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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского 
языка!

Мы отмечаем этот праздник в день 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина, великого поэта, прославив-
шего своим творчеством богатство 
и красоту русского языка.

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подчеркнул высокую зна-
чимость русского языка как средства меж-
национального общения и объединения людей: «Он естественный ду-
ховный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать дол-
жен каждый».

У россиян есть все основания гордиться родным языком. Русский 
язык – один из самых распространённых в мире, один из шести рабочих 
языков Организации Объединённых Наций и других крупнейших меж-
дународных организаций, наряду с английским является официальным 
языком общения на Международной космической станции.

Радует, что уральцы стремятся глубже знать родной язык, с каждым 
годом растёт число участников Всероссийской образовательной акции 
«Тотальный диктант» в нашем регионе.

Дорогие уральцы!
Поздравляя с Днём русского языка, призываю вас ценить, беречь и 

изучать родной язык, богатое литературное наследие нашей страны.
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, радости интерес-

ного общения и увлекательного, познавательного чтения!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы   II

99,6 млрд 
составили доходы областного бюджета 

по итогам первых пяти месяцев 2018 года. 
Это на 10,5 млрд больше аналогичного 

показателя 2017 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Сычкина

Временно исполняющий 
обязанности главы Нижнего 
Тагила заявил, что нижнета-
гильская мэрия готова рабо-
тать без Сергея Носова столь 
же продуктивно и не терять 
набранный темп.

  III

Заведующая гериатриче-
ским отделением Свердлов-
ского областного клиниче-
ского госпиталя для ветера-
нов войн рассказала, чем от-
личаются врачи-гериатры 
от обычных терапевтов.

  V

Екатеринбургский режис-
сёр в Сочи на фестивале 
«Кинотавр» представил 
свою новую картину «Вой-
на Анны». По его словам, это 
фильм о девочке, которая 
победила во Второй миро-
вой войне.
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Россия

Владивосток (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (V) 
Омск (V) 
Пермь (V) 
Пятигорск (V) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (I, VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (V) 
Челябинск (V) 

а также

Кемеровская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Болгария 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(V) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (V, VI) 
Монголия (V) 
США (VI) 
Украина (V) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. 
Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым 
и процветающим. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – в интервью австрийскому телеканалу ORF 
(kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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Алексей Федорченко
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Владислав Пинаев
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15 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1200 по аккредитациям

с 1200 до 2300 проезд запрещён

21 и 24 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1500 по аккредитациям

с 1500 до 2300 проезд запрещён

27 июня
�� �� ��� ��� 
14 и 11, 13

с 1000 до 1400 по аккредитациям

с 1400 до 2300 проезд запрещён
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Ве р х-Исе тский бульвар

Зонир ование  
тр анспор тного  

пе р име тр а стадиона  
«Екате р инбур г Ар е на»
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Жителям Екатеринбурга начали выдавать автопропуска на время ЧМВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Со вчерашнего дня в управ-
ляющих компаниях начали 
выдачу пропусков екатерин-
буржцам, чьи дома входят 
в зону перекрытия дорог 
во время ЧМ-2018.Чтобы передвигаться на машине в периметре стадио-на «Екатеринбург Арена» во время матчей, жители долж-ны были пройти процедуру аккредитации. Заявки на по-лучение пропуска для лич-ного транспорта в управля-ющих компаниях или ТСЖ Верх-Исетского района при-нимались до 25 марта. Со-трудники УК получили про-пуска 4 июня и уже на следу-ющий день начали выдачу го-рожанам. Свои пропуска ека-теринбуржцы смогут забрать до 10 июня – в документе ука-заны номер пропуска, госно-мер и марка машины и дан-ные водителя.По информации комитета по организации значимых об-щероссийских и международ-ных мероприятий мэрии, про-цедуру аккредитации в горо-де прошли порядка 1900 че-ловек. В УК «Верх-Исетская», в управлении которой – боль-ше половины домов, попав-ших в зону перекрытий, заяв-ки подали порядка 400 жите-лей. При этом немало водите-лей отказались от получения пропуска.В управляющей компании отметили, что даже если жи-тель придёт после окончания срока выдачи пропусков, он его всё равно получит – докумен-ты возвращать в мэрию не бу-дут. Где именно будет находить-ся пропуск – на лобовом стекле машины или в кармане водите-

ля – не важно, главное, чтобы он был с собой.Большинство аккредито-ванных водителей отнеслись к ограничениям с пониманием.– Если перекрытия будут только в указанные дни, то это можно пережить. Придётся оставить машину на служебной парковке на работе в один из дней и доехать на обществен-ном транспорте, – резюмирует 
Светлана Пулатова, житель-ница одного из домов, попав-ших в транспортный периметр стадиона.Ограничения движения рассчитаны на дни матчей – 15, 21, 24 и 27 июня. Транспортный 

периметр стадиона разделён на 15 зон, по некоторым из них движение будет открыто весь день, но по определённой схе-ме. Запрет проезда в большин-стве зон приходится на вторую половину дня, с 11 вечера до 10 утра проезд будет свободен для всех. Те, кто возвращается до-мой в период перекрытия, мо-гут оставить автомобиль на ночь на многоуровневой пар-ковке ТРЦ «Гринвич» на улице Вайнера.Подробную информацию по каждой зоне можно посмо-треть на официальном сайте 
ekaterinburg-2018.ru.

Медные аноды погружаются в ванны с электролитом, затем под воздействием электрического 
тока медь в виде ионов оседает на нержавеющие катоды. Чтобы вовремя выявить и прекратить 
короткое замыкание, по верху ванн несколько раз в день проводится обходНа Уралэлектромеди удвоили производство медных катодовТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын 
под троекратное «ура!» да-
ли вчера официальный старт 
работе второй очереди цеха 
электролиза меди на комби-
нате «Уралэлектромедь» 
в Верхней Пышме. Её произ-
водительность составляет 
160 тысяч тонн медных като-
дов в год.– Я не мог не приехать и вместе с вами не порадовать-ся этому очень важному собы-тию. Ещё в 2012 году мы от-крывали первую очередь це-ха электролиза меди, и тог-да это казалось верхом со-вершенства, но сегодня Урал-электромедь вдвое увеличива-ет выпуск продукции с приме-нением самых современных ро-ботизированных технологий. Это действительно большой шаг вперёд. Отрадно, что заду-мана и третья очередь цеха, ко-

торая также позволит увели-чить выпуск продукции. Только такими шагами мы сможем ре-ализовать поставленную Пре-зидентом РФ задачу – сделать качественный индустриаль-ный рывок в развитии нашего региона и нашей страны, – под-черкнул Евгений Куйвашев.С запуском второй очере-ди цеха мощности по производ-ству медных катодов возрос-ли до 320 тысяч тонн в год. По уровню инвестиций это один из крупнейших проектов про-мышленного сектора Ураль-ского региона – объём вложен-ных средств составил порядка 4,3 миллиарда рублей.– Мы сделали очередной шаг к созданию современного, высокотехнологичного произ-водства, которое позволяет нам выйти на новый уровень безо-пасности и производительно-сти труда. Благодарю за под-держку правительство Сверд-ловской области и лично губер-натора Евгения Владимирови-ча Куйвашева, – заявил Андрей Козицын.

Проектирование и оснаще-ние нового цеха выполнено с учётом последних достижений и новых технологий. Аналогов подобного производства в Рос-сии сегодня не существует. На-пример, в проведении опера-ции «сдирки катодов» задей-ствовано сразу шесть роботов, это позволяет увеличить про-изводительность данного эта-па изготовления продукции на 40 процентов.– Сдирка катодов – это от-деление осадка от матриц, ро-боты именно этим и занимают-ся. Кроме того, их используют для упаковки матриц, – пояс-нил журналистам электролиз-ник комбината «Уралэлектро-медь» Евгений Горбунов.Строительство третьей оче-реди цеха начнётся в самое бли-жайшее время, а завершить его планируется к 2022 году. Запуск ещё одной очереди позволит полностью обновить производ-ство медных катодов и повы-сить производительность тру-да более чем в два раза.
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Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
представил 
депутатам 
Заксобрания 
региона доклад 
о работе 
правительства 
в 2017 году 
и ответил 
на вопросы 
парламентариев. 
Критических 
замечаний 
по поводу работы 
кабинета министров 
от депутатов 
не поступило

«Раскрыть потенциал области – наша общая задача»

www.oblgazeta.ru

с.Туринская 
Слобода (V)

Талица (V)

Серов (V)

д.Темно-Осинова (II)
Нижний Тагил (I,II,III,V)

Лесной (II)

Краснотурьинск (V)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (I)

д.Верхние Таволги (V)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (V)

с.Байкалово (V)

Асбест (II,III,V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Источник: администрация Екатеринбурга
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: 

– Показатели в экономике региона демонстрируют позитивные 
тенденции. Мы положительно оцениваем работу областного пра-
вительства и видим эффективность работы губернатора как руко-
водителя правительства. А мы, в свою очередь, будем делать всё 
возможное, чтобы законодательные механизмы принимались сво-
евременно и качественно. Главное – не останавливаться на достиг-
нутом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+11 +12 +12 +9 +8 +6
+17 +18 +15 +13 +16 +16

З, 2-4 м/с Ю-З, 1-2 м/с З, 0-3 м/с З, 3-5 м/с З, 3-5 м/с С-З, 1-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Сегодня в России отмечают 
День русского языка и день 
рождения великого русского 
поэта Александра Пушкина. 
«ОГ» расспросила глав муни-
ципалитетов, как им давался 
русский язык в школе и ка-
кие произведения бессмерт-
ного классика полюбились 
больше всего.

Сергей 
БЕЛОУСОВ, 
глава 
Каменского 
городского 
округа:– С педагогом по русскому языку Ириной Владимиров-
ной – она была ещё и нашим классным руководителем – общаемся до сих пор, недав-но на открытии детского ла-геря вручал ей грамоту. Пра-вила русского языка зубрил, конечно, как все. Правда, до-машние задания частенько делал на переменках. Так, на-верное, все мальчишки дела-ли. Если говорить о Пушки-не, на ум сразу приходит «Я помню чудное мгновенье…». И сказки, конечно! Помню, с первого класса у меня был сборник сказок Пушкина, я носил его с собой, зачитал буквально до дыр.
Наталья 
ТИХОНОВА, 
глава 
Асбестовско-
го ГО:– Особое отно-шение к русскому языку нам прививали с начальной шко-лы. Я очень любила этот пред-мет, у меня не было проблем с домашними заданиями, сочи-нениями, диктантами. Всегда получала пятёрки и четвёр-ки, не раз побеждала в кон-курсе чтецов. Этим я во мно-гом обязана Маргарите Ива-
новне Мастерских – заслу-женному учителю России. Она не только дала мне глубокие знания, но и научила уважать и любить родной язык. Очень жаль, что её уже нет с нами… 

Что касается Пушкина, обо-жаю его роман в стихах «Ев-гений Онегин». Томик с ро-
маном стоит у меня на пол-
ке в рабочем кабинете. Ког-
да мне хочется отдохнуть ду-
шой, на время уйти от жиз-
ненной суеты, всегда откры-
ваю его, читаю, и настрое-
ние поднимается.

Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава МО 
«Город 
Ирбит»:– Наша учи-тельница Нина Тимофеевна преподавала русский язык за-мечательно! Правила объяс-няла просто и доступно, зна-ла, как удержать внимание всех, ведь классы в школе бы-ли большие – по 32–36 чело-век. Её уроки запомнил на всю жизнь. Знания русского язы-ка очень пригодились в рабо-те. До сих пор иногда правлю ошибки в документах своих сотрудников. Александр Пуш-кин? Это, конечно, гениаль-ные стихи!!! «У лукоморья дуб зелёный…», «Мороз и солнце, день чудесный…». Наша клас-сика, настоящая русская поэ-зия, которой нужно гордить-ся. Думаю, что знать произве-

дения Пушкина должен каж-дый. Жаль только, что моло-дое поколение всё больше времени проводит не за книж-ками, а в Интернете.
Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ, 
глава ГО 
«Город Лесной»:– Русский язык был самым ин-тересным, но и самым слож-ным предметом. Наш препо-даватель Маргарита Григо-
рьевна Егорова делала всё, чтобы мы стали грамотны-ми людьми. У неё был особый подход: правила учить наи-зусть бесполезно, главное – понять их и научиться при-менять. Вообще считаю, что русский язык по сложности ничуть не уступает точным наукам, хотя относится к гу-манитарным. Если о Пушки-не, то это прекрасный поэт и не менее талантливый проза-ик. Люблю его «Капитанскую дочку», «Пиковую даму», «Дубровского». В своё время многое прочёл у него. И, ко-нечно, лирика! «Буря мглою небо кроет…», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-ный…». Пушкина читал и бу-ду читать, это – наше всё!

Елена 
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского ГО:– У нас был очень сильный учитель Любовь Григорьевна 
Чубенко. Помню, как в 8-м клас-се перед экзаменом мы заранее сдали ей все 25 билетов по рус-скому – на три раза! Виды орфо-грамм усвоила на всю жизнь, мо-гу наизусть их рассказать. После школы я на пятёрку сдала всту-пительный экзамен по русско-му в училище, а потом и в вуз. О Пушкине могу говорить беско-нечно. Его стихи и сказки были моими настольными книгами, а позже – у моих детей. Особенно нравились сказки – «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой царевне и о семи богатырях». Любовь к Пуш-кину, к литературе пришла от любви к русскому языку. Прозу и поэзию Пушкина – того же «Ев-гения Онегина» – советую пере-читать в зрелом возрасте. Увере-на, восприятие будет совсем не таким, как в школьные годы.
Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:– В школе рус-ский язык мне давался непро-сто, не всегда могла с ходу сооб-разить, где какое правило при-менить, поэтому была не отлич-ницей, а твёрдой «хорошист-кой». Нашу учительницу Галину 
Ивановну Богачёву мы очень уважали, она дала нам «желе-зобетонные» знания, которые пригодились, ведь я пошла в пе-дагогику – стала учителем био-логии. Сейчас на посту главы внимательно изучаю каждый документ на предмет грамот-ности, проверяю ошибки. И со-трудников своих этому учу. Что касается Пушкина, тут всё оче-видно – «Мой дядя самых чест-ных правил, когда не в шутку за-немог…» – роман «Евгений Оне-гин»! Это уникальное произве-дение, потому что его можно чи-тать в любом возрасте и каж-дый раз открывать для себя что-то новое.

«Когда хочется отдохнуть душой, читаю Пушкина»

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Власти Берёзовского повы-
шают инвестпривлекатель-
ность города, устраивая улич-
ную выставку предпринима-
тельства «Бизнес километр». 
В этом году она прошла в тре-
тий раз: товары и услуги на 
центральных улицах города 
представили около 350 пред-
принимателей. Проект на-
столько понравился руковод-
ству города-тёзки Берёзовско-
го в Кемеровской области, что 
там решили провести анало-
гичную выставку, только на-
звали её «Бизнес верста».Впервые «Бизнес кило-метр» в Берёзовском прошёл в 2016 году – выставку при-урочили ко Дню предприни-мателя. Местные бизнесмены с удовольствием восприняли такой формат.– Если первый год мы сами формировали сектора выстав-ки по направлениям бизнеса, то в этом году предпринима-тели звонили сами, последний звонок поступил утром в день проведения выставки, – рас-сказывает один из организа-торов «Бизнес километра» со-трудник администрации Дми-
трий Коршунов.На одной площадке себя презентуют и местные руко-дельницы, и строительные и мебельные фирмы, и учреж-дения общепита – самые боль-шие очереди выстраивались к тентам и палаткам кофеен.

В рамках выставки пред-приниматели заводят кон-такты друг с другом для со-вместной работы, а жители с удивлением узнают, что в Берёзовском запросто мож-но купить то, за чем раньше приходилось ездить в другие города.– Заявилась, например, участвовать местная компа-ния, которая занимается про-изводством огнетушителей. Оказалось, что они работа-ют уже три года, а мне, ког-да я после пожара в «Зимней вишне» искал, где купить ог-нетушитель, знакомые сове-товали ехать в Екатеринбург, – рассказывает Дмитрий Кор-шунов.Проект оказался не толь-ко полезным рекламным хо-дом для местных бизнес-менов, но и шагом к друже-ственным отношениям двух Берёзовских – свердловского и кемеровского. Куратор про-екта, пресс-секретарь главы Берёзовского Ксения Тими-
на рассказала «Областной га-зете», что подобный проект в тот же день запустился и на Кузбассе.– Идея пошла в народ. Мы уже франшизу скоро откроем, – смеётся Ксения Тимина. – Во время фестиваля жителей ке-меровской тёзки пригласили к нам на юбилей города 7 ию-ля. Может быть, в скором вре-мени города смогут побра-таться.

Бизнесмены подружили два города Берёзовских

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Людмила Бабушкина и Евгений Куйвашев положительно 
оценивают работу кабмина в 2017 году

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев представил депу-
татам Заксобрания области 
доклад о работе правитель-
ства в 2017 году. По сути, 
глава региона подвёл пер-
вые итоги работы нового 
кабмина – в конце 2016 го-
да его структура и кадровый 
состав серьёзно измени-
лись. Несмотря на то, что по 
регламенту губернатор мог 
ограничиться докладом, он 
всё же ответил на 13 вопро-
сов от парламентариев. Кри-
тических замечаний 
от депутатов не поступило.

О КОМАНДЕ. В начале сво-его отчёта Евгений Куйвашев напомнил о прошедших в мар-те выборах Президента Рос-сии. По его словам, задачи по развитию страны избранный глава государства Владимир 
Путин поставил ещё на инау-гурации: «В центре российской политики должны быть новое качество жизни, благополучие и безопасность людей».– Это ключевой посыл, определяющий суть нашей ра-боты. Президент поставил за-дачу качественного прорыва по всех сферах жизни страны. Любая цель достижима, ког-да её разделяют миллионы сограждан. Свердловская об-ласть – территория огромных возможностей, огромного по-тенциала. Раскрыть его – наша общая задача и общая сфера ответственности, – обратился губернатор к депутатам.Команда, сформированная в правительстве, по его сло-вам, к выполнению задач го-това. После проведения ре-формы регионального каб-мина ускорилось межведом-ственное взаимодействие, по-высились оперативность и ка-чество управленческих реше-

ний. На эффективность рабо-ты также повлиял переход к принципам проектного управ-ления. Новшество помогает в максимально короткие сроки достигать положительных ре-зультатов.
О РЕЗУЛЬТАТАХ. Евгений Куйвашев подчеркнул, что по итогам минувшего года в ре-гионе созданы все необходи-мые предпосылки для выхода на лидерские позиции и повы-шения качества жизни людей. Так, в 2017 году валовой ре-гиональный продукт превы-сил 2 триллиона рублей (рост почти в полтора раза), индекс промышленного производ-ства составил 103,1 процента, объём отгруженной продук-ции превысил два триллио-на рублей. Введены в эксплуа-тацию новые и модернизиро-ванные производства – в том числе на Уральском оптико-механическом заводе и Урал-машзаводе в Екатеринбурге, на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле, «Суал-Кремний-Урал» в Каменске-Уральском. Освое-но производство 25 новых ви-дов промышленной продук-ции.
– Мы помним, что рабо-

таем в условиях санкций, по-

стоянно держим в поле вни-
мания предприятия, кото-
рых эти санкции могут кос-
нуться. Наша задача – сохра-
нить рабочие места, – под-
черкнул губернатор. Он от-
метил, что правительство 
области уже предложило 
компаниям в случае возник-
новения проблем обсудить 
меры поддержки – пока в 
кабмин никто не обращался.Регион сохранил высокий уровень поддержки агропро-ма, направив на его развитие почти 4,5 миллиарда рублей. По поручению главы региона был разработан приоритет-ный региональный проект по укреплению продовольствен-ной безопасности области. Регион сохраняет лидирую-щие позиции в жилищном строительстве, капремонте 

многоквартирных домов, ре-монте дорог. Увеличено фи-нансирование на благоустрой-ство дворов и скверов.По словам Евгения Куйвашева, в минувшем го-ду 67 процентов расходов об-ластного бюджета (145 мил-лиардов рублей) было на-правлено на финансирование социальной сферы. Все соци-альные обязательства были выполнены в полном объё-ме. Размер реальных зарплат в регионе за год вырос на 2,7 процента. После ликвидации очереди в детские сады среди детей в возрасте 3–7 лет, в по-вестке дня – переход на одно-сменное обучение в школах. В 2017 году в школах Среднего Урала создано около 7 тысяч новых учебных мест (за счёт строительства и реконструк-

ции действующих зданий). Для решения задачи к 2025 году необходимо организо-вать в школах области ещё бо-лее 150 тысяч мест.
О НЕГЛОБАЛЬНЫХ ВО-

ПРОСАХ. Вопросы депута-тов касались преимуществен-но проблем конкретных пред-приятий и территорий регио-на. Например, Альберт Абза-
лов поинтересовался у губер-натора, будут ли выделяться допсредства ОЭЗ «Титановая долина». Александр Ладыгин обратил внимание главы ре-гиона на необходимость ре-монта в Асбесте межмуници-пального путепровода, кото-рый разбили большегрузы.

Владимир Радаев попро-сил Евгения Куйвашева вме-шаться в решение «мелкой, но насущной проблемы» жи-телей деревни Тёмно-Осино-ва Горноуральского ГО. Там перенесли остановку обще-ственного транспорта, и те-перь, чтобы выехать из де-ревни, жители вынуждены проходить вдоль трассы до соседней остановки больше километра. После 9 месяцев переписки с министерством транспорта и дорожного хо-зяйства области депута-

ту пообещали решить про-блему к 2019 году. Евгений Куйвашев тут же попросил главу минтранса Василия 
Старкова объясниться и выехать в территорию вме-сте с депутатом.

Вячеслав Брозовский по-интересовался у губернатора, как обстоят дела с наказами, собранными в ходе поездок в муниципалитеты в рамках его предвыборной кампании в мае-июне прошлого года.– Часть поручений решена, другая часть решается. Более глобальные наказы и пред-ложения людей вылились в среднесрочные проекты и лег-ли в основу госпрограмм. Есть вопросы, варианты решения которых мы рассматриваем до сих пор. Например, со вто-
рой веткой метро в Екате-
ринбурге. Сейчас профиль-
ные министерства прораба-
тывают возможность при-
влечения инвестора к про-
екту. Но если мы хорошо по-
работаем по продвижению 
заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 – мы возмож-
ности строительства уско-
рим, – сказал Евгений 
Куйвашев.

«Раскрыть потенциал области – наша общая задача»Губернатор отчитался перед депутатами за первый год работы нового правительства
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К сентябрю у здания Пушкинской школы в Верхней Салде 
поставят бронзовую скульптуру поэта, отлитую по инициативе 
и на деньги выпускников
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Третий год подряд Торговая площадь Берёзовского 
объединяет предпринимателей города

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области.

Гордума Екатеринбурга 
решила, как будет 
выбирать нового мэра
На вчерашнем заседании Екатеринбургская 
дума утвердила положение «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Екатеринбурга».

Комиссия по отбору главы будет состоять 
из шести человек. Половину комиссии будет 
формировать губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, вторую половину – гор-
дума. Для вынесения на думу кандидату будет 
необходимо набрать минимум четыре голоса. 
Затем народные избранники на заседании вы-
берут единого главу.

К кандидату на должность главы Екатерин-
бурга предъявляются два требования: возраст 
не младше 21 года и отсутствие судимости.

Напомним, модель выборов главы Екате-
ринбурга была изменена по итогам заседания 
свердловского Заксобрания 3 апреля. 16 апре-
ля документ вступил в силу. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Регион входит в топ-10 субъектов РФ 
по уровню развития государственно-частного партнёрства 
(в 2017 году реализовано более 30 соглашений на сумму свыше 7 млрд рублей)

3-е место 
по количеству 
выполненных работ 
по капремонту 
многоквартирных домов 
(за 3 года - 4 тысячи домов)

9-е место 
по объёмам 
жилищного 
строительства 
(сдано в эксплуатацию 
2,144 млн кв.м)

20-е место в рейтинге 
инвестпривлекательности 
субъектов РФ 
(объём инвестиций 
в основной капитал – 
337,5 млрд рублей)

А ТАКЖЕ 
1-е место среди регионов УрФО 
по темпу роста собственных доходов 
(за год налоговые и неналоговые доходы бюджета 
выросли на 13,3 процента) Екатеринбург

Свердловская область на фоне России в 2017 году
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Закон Жириновского – на страже интересов России
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Государственная дума наконец-
то приняла контрсанкционный 
закон, о необходимости введе-
ния которого Владимир Жири-
новский говорит уже много лет. 
Теперь будет больше возмож-
ностей для защиты российских 
граждан от негативного влияния 
западных ограничений. 

100 ЛЕТ ЗАПАД ДАВИТ 
НА НАШУ СТРАНУ 

Санкционная удавка вот уже 
который год душит экономику 
России. И это началось вовсе не 
после воссоединения с Крымом, 
как пытаются извратить очевидную 
всем ситуацию внутренние враги, а 
гораздо раньше.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский в ходе заседания Го-
сударственной думы, на котором 
обсуждался закон о контрсанкци-
ях, напомнил, что первые ограничи-
тельные законы против нашей стра-
ны американцы и их европейские 
союзники приняли ещё в 1919 году. 
В следующем году будет свое-
образный «юбилей» – сто лет под 
почти непрерывными санкциями. 
Как бы ни вела себя Москва, какие 
бы заверения в «дружбе и сотруд-
ничестве» ни шли из-за океана, 
количество санкций и ограничений 
против нашей экономики только 
увеличивалось. 

«Нам бы надо в обосновании да-
вать больше исторических фактов, 
– заявил Владимир Жириновский. 
– С 1919 года и началось это после 
национализации чужой собствен-
ности, а это сделали мы, тут как бы 
они не виноваты. Потом был отказ 
от НЭПа – ещё раз санкции ввели, 
и так далее. Это были санкции, вво-
димые против нас за те действия, 
которые мы совершали в отноше-

нии иностранного имущества или 
каких-то финансовых структур». 

Более того, массовый голод на-
чала 30-х годов, обрушившийся на 
европейскую часть России, Украи-
ну и Казахстан, тоже во многом вы-
зван западными санкциями. Какой 
низостью является придуманная 
в США лживая теория о том, что 
голод тех лет был якобы «спла-
нированным в Москве геноцидом 
украинцев»!

Голод не делал разницы между 
национальностями, от него мас-
сово гибли не только на Украине, 
но и в Нечерноземье и северном 
Казахстане, где ещё не было «под-
нятой целины». Об этом нужно 
говорить регулярно и с самых вы-
соких трибун. Ведь так называемый 
«голодомор» стоит в одном ряду 
с другими выдуманными «пре-
ступлениями русских против всего 
человечества». 

По словам лидера ЛДПР, «го-
лод, который был у нас в 1932 
году, они спровоцировали, ибо они 
отказывались продавать нам какие-
либо товары за золото, за валюту и 
специально, чтобы вызвать голод в 
стране, требовали зерно: вывозите 
зерно из России – тогда уже был 
Советский Союз – и на выручен-
ные деньги что-то можете купить. 
Вот когда объясняют причины так 
называемого «голодомора», то 
сваливают всё на Кремль, говорят, 
что это Кремль организовал, а это 
они организовали!» 

Новый виток санкционной спи-
рали был запущен сразу после 
окончания Великой Отечественной, 
в безуспешных попытках не допу-
стить возрождения разрушенной 
войной экономики. 

«После войны санкции вводи-
лись – в 1947 году, в 1948 году и 
далее почти каждые два-три года, 
и, наконец, при Брежневе в США 

принята поправка Джексона-Вэни-
ка, а когда отменили эту поправку, 
тут же ввели «список Магнитско-
го», – напомнил Владимир Жи-
риновский. 

Действительно, поправка Джек-
сона-Вэника стала самым ярким 
символом бессмысленности и бес-
пощадности американских санкций 
против СССР и России. Введённая 
в 1974 году в качестве «наказания» 
СССР за ограничения на выезд 
евреев, она просуществовала 38 
лет – до 2012 года! Миллионы 
евреев уехали из СССР в конце 
80-х годов, страна исчезла с карты 
– а ограничения против России, 
как правопреемницы Советского 
Союза, продолжали действовать. 
И как только отменили поправку 
Джексона-Вэника, как тут же подо-
спел «список Магнитского». 

Принятие реальных, а не декла-
ративных ответных мер не просто 
назрело, а давно уже перезрело! 
Сколько можно поддаваться и 
делать вид, что ничего такого осо-
бенного не происходит? 

«Санкции 98 лет практически 

без перерыва, на будущий год 
будем отмечать 100-летие – это, 
конечно, не праздник, просто, ви-
димо, где-то в обосновании долж-
но звучать, что эти действия уже 
давно ведутся, всё это нарушает, 
так сказать, правила мировой тор-
говли, всё это нарушает принципы 
ВТО», – подчеркнул Владимир 
Жириновский.

«ПЯТАЯ КОЛОННА» 
ПРОТИВ СУВЕРЕНИТЕТА 
РОССИИ

Членство России в ВТО, Все-
мирной торговой организации 
– это крайне сомнительное до-
стижение правительства, полагает 
лидер ЛДПР. 

«Нас туда, в ВТО, втягивали 
очень долго, а с другой стороны 
– мешали вступать. Видите, какая 
картина была: здесь нас агитиро-
вали министры – надо вступать, 
а там мешали, и создавалось 
впечатление, что если нам мешают 
вступить в ВТО, то, наверное, в ВТО 
хорошо, иначе какой смысл им 
нам мешать? А когда мы вступили, 

увидели, что ничего хорошего нет, 
мы никаких плюсов не получили, 
хотя с этой трибуны нас убеждали 
все министры тех, предыдущих 
правительств: надо, надо, нам бу-
дет хорошо», – отметил Владимир 
Жириновский.

Действительно, и ВТО, и многие 
другие созданные по инициативе 
США и их союзников междуна-
родные организации – ОБСЕ, 
ПАСЕ и так далее – преследуют 
одну лишь цель. Это лишение 
стран национального суверенитета. 
Причём страдают от этого даже 
сами инициаторы – недаром До-
нальд Трамп стал президентом 
с программой по выходу США из 
разнообразных объединений и 
союзов. Америке надоело за свой 
счёт содержать многочисленных 
нахлебников в других странах 
мира. Почему же мы должны кор-
мить чужих работников, а не своих? 

Россия, хоть и медленно, но 
тоже постепенно восстанавливает 
собственный суверенитет – мы от-
казались платить взносы в ПАСЕ, 
где нашу делегацию регулярно 
лишают слова и используют в 
качестве мальчиков для битья. Вос-
становлен приоритет российской 
Конституции над международными 
договорами, и теперь разнообраз-
ные псевдооппозиционеры уже не 
могут тянуть деньги из бюджета 
России из-за их якобы «нарушен-
ных прав». 

Но необходимо разобраться, по 
чьей инициативе наша страна в 90-е 
годы отказывалась от собственного 
суверенитета в пользу иностранных 
чиновников, и где теперь эти пред-
ставители «пятой колонны», гото-
вые предать свою страну? И это 
касается не только правительства, 
но и депутатов! 

«Давайте подумаем, кто затяги-
вал принятие этого законопроекта; 

может быть, подумать о председа-
телях соответствующих комитетов: 
кто тянул с принятием данных 
проектов законов? Сто лет назад 
нужно было принять, пятьдесят лет, 
тридцать, двадцать, пять лет назад! 
Вот и сейчас принимаем с опозда-
нием», – подчеркнул Владимир 
Жириновский. 

ЛДПР УЖЕ 30 ЛЕТ 
ЗАЩИЩАЕТ РУССКИХ! 

Очень важно понимать, что 
ЛДПР, будучи самой опытной из 
представленных в Государствен-
ной думе партий, уже тридцать 
лет говорит о том, что остальные 
депутаты начали понимать только 
сейчас. С 1988 года Владимир 
Жириновский в качестве лидера 
партии призывает к тому, чтобы 
интересы русских людей были на 
первом месте и во внутренней, и во 
внешней политике! 

«Мы тридцать лет защищаем, 
тридцать лет мы в чёрных списках, 
и нас за это всячески критикова-
ли везде. Президент свою часть 
сделал, но мы – другая власть», 
–  напомнил лидер ЛДПР.

Именно Владимир Жиринов-
ский в своих книгах и научных 
работах разработал политическую 
концепцию жёсткого и бескомпро-
миссного ответа на любые запад-
ные провокации, санкции и огра-
ничения. Жаль, что вместо того, 
чтобы опередить врагов России 
и первыми нанести решительный 
удар, мы лишь защищаемся. Но 
если политика страны будет разви-
ваться в указанном лидером ЛДПР 
направлении, то рано или поздно 
лидирующие позиции России в 
мире будут восстановлены. 

«Теперь враги нашей страны 
увидят, каким будет ответ мощ-
нейшей мировой державы на их 
недружественные действия. Мы 

старались не нарушать правила ми-
ровой торговли и сотрудничества, 
но нас допекли санкциями и огра-
ничениями. Русские наконец-то 
стали отвечать на недружественные 
действия в отношении нашей Роди-
ны. И я вас уверяю, этот закон будет 
иметь определённые последствия, 
американцам он не понравится», 
– заверил Владимир Жириновский.

Очень важно, что благодаря 
твёрдой позиции фракции ЛДПР 
из первоначального проекта контр-
санкционного закона были исклю-
чены положения, которые могли бы 
негативно повлиять на лекарствен-
ное обеспечение граждан России. 
Защищены наши космическая и 
атомная отрасли, приносящие 
твёрдый доход в государственный 
бюджет. 

Граждане России должны иметь 
доступ к самым современным тех-
нологиям и научным открытиям. 
Никакого «железного занавеса» 
нам не нужно. У США и Евросоюза 
давно нет монополии на передо-
вые технологии, и в дальнейшем 
их преимущество в этой сфере 
будет постепенно сходить на нет. 
Поэтому мы должны брать у других 
стран всё самое лучшее, что у них 
есть, но не допускать ни малейших 
попыток вмешательства в наши 
внутренние дела.  

«Безусловно, враждебную 
политику США по отношению к 
нашей стране нельзя оставлять 
безнаказанной. Но при разработке 
ответных санкций надо руковод-
ствоваться, в первую очередь, 
интересами граждан России», – 
это твёрдая позиция вице-спикера 
Государственной думы от ЛДПР 
Игоря Лебедева и всей фракции. 

В результате ограничения в ито-
говом тексте закона о контрсанкци-
ях направлены исключительно на 
иностранцев. Это принципиальное 

отличие нашего закона от анало-
гичных зарубежных, которые в пер-
вую очередь запрещают гражданам 
США и других стран сотрудничать 
с Россией.

«Президент и правительство 
определяют, какие меры мы будем 
применять в отношении недруже-
ственных к нам государств, юридиче-
ских компаний, фирм и физических 
лиц. Во многих областях они больше 
не смогут получать дивиденды. Бо-
лее того, документ даёт правовое 
обоснование запрета въезда аме-
риканских граждан на территорию 
России. Они едут сюда работать 
консультантами, экспертами, пре-
подавателями, получают хорошие 
деньги. Этот закон будет ощутим для 
них по всем позициям. А если захотят 
они отменить свои санкции, то лишь 
тогда мы отменим наши санкции», – 
пообещал Владимир Жириновский.

ЗАКОН 
ЖИРИНОВСКОГО

У нового закона о контрсанк-
циях пока нет названия, но всё 
чаще о нём неофициально говорят 
как о «законе Жириновского». 
Лидер ЛДПР много лет говорил о 
необходимости жёсткого ответа 
на западные санкции, и наконец-то 
это произошло. Пока многие коле-
бались, Владимир Жириновский 
честно, открыто и бесстрашно 
проводил политику защиты инте-
ресов России. Поэтому название 
«закон Жириновского» – это 
самое лучшее напоминание врагам 
нашей страны о том, что их попытки 
навредить России не останутся без-
наказанными.

Позиция партии ЛДПР была и 
остаётся неизменной. Интересы 
России и русских должны быть 
на первом месте. Всё остальное – 
вторично.
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«Привык говорить про всё тагильское – «наше»Владислав Пинаев готов побороться за кресло мэра Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил проводил 
своего мэра Сергея Носова 
в Магаданскую область: в 
конце мая президент Вла-
димир Путин назначил его 
временно исполняющим 
обязанности губернато-
ра этого региона. Согласно 
Уставу городского округа, 
временно исполнять полно-
мочия главы Нижнего Таги-
ла назначен первый заме-
ститель главы администра-
ции Владислав ПИНАЕВ. 
«Облгазета» узнала, готова 
ли нижнетагильская мэрия 
работать столь же продук-
тивно без Сергея Носова.

Летом будем 
много ходить 
пешком
– Владислав Юрьевич, 

назначение Сергея Носо-
ва врио губернатора Мага-
данской области огорчило 
тагильчан. Они опасаются, 
что на этом социально зна-
чимые программы закончи-
лись. Так ли это?– Думаю, что драматизи-ровать ситуацию не стоит. Сергей Константинович – та-лантливый руководитель, од-нако проекты, которые он успешно продвигал, рожда-лись и реализовывались со-вместными усилиями нашей команды. Вы ведь не думаете, что глава позволил бы кому-то работать спустя рукава? Мы не собираемся терять на-бранный темп.

– При каком условии вы-
полним курс на обновле-
ние?– При условии поддерж-ки в регионе. Без денег ниче-го не строится. И тут важно доверие. Нам из области, фе-дерации выделяли средства и видели отдачу: набереж-ную, цирк, драмтеатр, ФОК «Президентский», Демидов-скую дачу… Объекты не толь-

ко построены, они достой-но содержатся. На недавней встрече с губернатором Евге-
нием Куйвашевым был под-тверждён курс на развитие города. Мы обговорили про-ект концессии по водоснаб-жению, которая позволит обеспечить тагильчан каче-ственной водой. Конкурсные процедуры стартуют в бли-жайшее время.

– К 300-летию Нижне-
го Тагила планировались 
и другие крупные инфра-
структурные проекты, ка-
ковы их перспективы?– Необходимо реализо-вать строительство моста че-рез Тагильский пруд, постро-ить школу на Муринских пру-дах. Есть поручение прези-дента по строительству лег-коатлетического манежа на 

Вагонке. В планах также стро-ительство спорткомплекса на месте воинской части на Вые.По сложившейся при Сер-гее Константиновиче тради-ции мы готовы работать на опережение – иметь проекты на случай выделения допол-нительных средств. По такой схеме готовим проект Театра кукол.
– Это планы высоко-

го полёта, а что с земными 
нуждами?– Начался активный пе-риод ремонтов. Капитальное обновление ждёт восемь до-рог. Впервые у нас большие планы по приведению в по-рядок тротуаров. С опереже-нием графика идёт капре-монт домов. Началась замена 90 лифтов. По программе соз-дания комфортной городской 

среды продолжим строитель-ство парка «Народный» и бла-гоустроим девять дворов. За-планирован ремонт моста на проспекте Мира.Продолжаем переселение граждан из ветхого жилья, в том числе из посёлка Уралец. Опять же работаем на перспек-тиву: создаём реестр домов, непригодных для проживания. Примут программу реновации – вступим в неё первыми.Лето предстоит хлопот-ное, считаю необходимым бы-вать на всех объектах, как это было ранее. Только так можно полностью владеть ситуаци-ей. Вместе с руководителями подразделений и главами рай-онов будем много ходить пеш-ком и встречаться с людьми.
– Тагильчане в соцсетях 

активно обсуждают отме-

ну ремонта моста на Инду-
стриальной. Мол, Носов – 
за порог, и мэрия расслаби-
лась, не хочет ввязываться 
в глобальные проекты…– Ремонт моста пришлось бы переносить на следующий год в любом случае. Нельзя такую важную артерию за-крыть на длительное время. Дождёмся подтверждения финансирования, пусть под-рядчики приобретут строй-материалы и стартуют при полной готовности.

– Каждая смена руковод-
ства приводит к переменам 
в мэрии. Что вас не устра-
ивает в работе подчинён-
ных?– Их условия труда. Обшар-панная мебель, холод в каби-нетах, старые машины. Как только завершим глобальные стройки, займёмся этими во-просами. Считаю, что обеспе-чить нормальные условия мы обязаны всем бюджетникам: учителям, библиотекарям, специалистам мэрии.

Выборность 
остаётся, 
но меняет форму
– Вчера на заседании де-

путаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области приняли решение 
об отмене прямых выбо-
ров главы Нижнего Тагила 
(см. Закон Свердловской 

области №57-ОЗ от 5 июня 
2018 г. на стр. II). Как вы от-
носитесь к этому? – Положительно. Во-первых город сэкономит на всеобщих выборах более 20 миллионов рублей. Во-вторых, при конкурсной си-стеме выборность главы, хоть и в другой форме, но остаёт-ся. Решение принимают депу-таты, за которых проголосо-вали тагильчане.

– Готовы ли вы встать у 
руля города на ближайшую 
пятилетку?– Да, я буду принимать участие в конкурсе. Сначала у меня были некоторые со-мнения на этот счёт, но по-сле встреч с руководством ре-гиона и обсуждения с колле-гами в администрации при-нял окончательное решение. Вряд ли кто-то из будущих со-искателей представляет, на-сколько тяжёлой будет эта работа. И всё же я готов к от-ветственности.

– Вы работаете в городе 
четыре с половиной года. 
Появились тёплые чувства 
к Нижнему Тагилу?– Всегда относился с ува-жением к городу и его людям, а в последние годы уже при-вык говорить про всё тагиль-ское «наше». Мне комфортно здесь без пробок, без излиш-ней суеты.

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

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 
1169658111897), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/2КТ-ИМ; ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/1КТ-ИМ; ООО «Золотой» (ОГРН 
1086627001020), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/3КТ-ИМ.

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – 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. 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 3 348 243,50р., з-к 
167 410р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0506032:542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 
д. 16, корп. 4, кв. 70, с-к Шафиков Р.М., н/ц 1 963 160р., 
з-к 98 150р., 10.10. Лот № 3 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 1 615 000р., з-к 80 740р., 
10.20. Лот № 4 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 1 951 600р., з-к 97 570р., 10.30. Лот 
№ 5 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 2 012 800р., з-к 100 630р., 10.40. Лот № 6 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 1 652 146,36р., з-к 82 590р., 10.50. Лот № 7 Квартира 
пл. 49,8 кв.м, кад. № 66:41:0515035:47, адрес: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 57, кв. 6, с-к Борисова А.Н., 
Борисов П.К., н/ц 1 326 351,56р., з-к 66 310р., 11.00. Лот № 
8 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 807 500р., з-к 40 370р., 11.10. Лот № 9 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 1 958 400р., з-к 97 910р., 11.20. Лот № 10 Нежилое поме-
щение 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 892 500р., з-к 44 620р., 
11.30. Лот № 11 Нежилое помещение 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 893 690р., з-к 44 680р., 11.40. Лот № 12 Квартира 
пл. 30 кв.м, кад. № 66:22:1920002:599, адрес: г. Реж, ул. Стро-
ителей, д. 3, кв. 9, с-к Серебренников А.Н., н/ц 454 920р., 
з-к 22 740р., 11.50. Лот № 13 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 3 665 200р., 
з-к 183 250р., 12.00. Лот № 14 Теплый пристрой к зданию гара-
жа – 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 7 225 000р., з-к 
361 240р., 12.10. Лот № 15 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 3 145 000р., з-к 

(Окончание на IV стр.).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владислав Юрьевич ПИНАЕВ родился в 1969 году в Асбесте. 
Имеет два высших образования по специальностям «Инженер-
теплоэнергетик» и «Инженер-экономист». 

В девяностые годы занимался предпринимательской дея-
тельностью. 

С марта 2006 года работал в министерстве промышленно-
сти, энергетики и науки Свердловской области. С июля 2012 года 
возглавлял это министерство.

В марте 2014 года назначен первым заместителем главы Ниж-
него Тагила.

Мастер спорта СССР по плаванию. 
Женат, имеет двух дочерей.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Первым публичным мероприятием для Владислава Пинаева стало награждение школьников 
в День защиты детей. В его ближайших планах – не только торжественные мероприятия, но 
и стройки

5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.06.2018 № 198 «О перечне должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (номер опу-
бликования 17797);
 от 04.06.2018 № 199 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.12.2016 № 586 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными 
Министерству социальной политики Свердловской области государственными бюджетны-
ми, казёнными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 
(номер опубликования 17798).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 229 «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая мо-
жет оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 
2019 год» (номер опубликования 17799).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 270-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Таборинку на км 0+969 автомобиль-
ной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории Таборинского муниципального района» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Таборинку на км 0+969 автомобильной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории 
Таборинского муниципального района» (номер опубликования 17800);
 от 01.06.2018 № 271-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через р. Кокуй на км 
14+900 автомобильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Куш-
винского городского округа» и основной части проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального (межмуниципаль-
ного) значения «Строительство мостового перехода через р. Кокуй на км 14+900 автомо-
бильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Кушвинского город-
ского округа» (номер опубликования 17801);
 от 01.06.2018 № 272-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобиль-
ной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильского городского округа» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на террито-
рии Арамильского городского округа» (номер опубликования 17802).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17803).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 10.05.2018 № 137/1-к «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» 
(номер опубликования 17804).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 221 «Об утверждении Порядка работы комиссии по проведению кон-
курсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области и Методики прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 17805);
 от 31.05.2018 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии по служебным спорам Де-
партамента ветеринарии Свердловской области» (номер опубликования 17806).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 04.06.2018 № 19/85 «О рассмотрении документов по выдвижению инициативы прове-
дения референдума Свердловской области» (номер опубликования 17807).
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157 240р., 12.20. Лот № 16 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 5 358 655р., з-к 267 920р., 
12.30. Лот № 17 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 5 856 925р., з-к 292 840р., 12.40. Лот 
№ 18 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 727 600р., 
з-к 36 360р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 81,8 кв.м, кад. № 
66:41:0612057:172, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 
14, кв. 43, с-к Зонова И.Ф., Зонов Д.М., н/ц 2 186 880р., з-к 109 340р., 
13.00. Лот № 20 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 973 080р., з-к 48 650р., 13.10. 
Лот № 21 Нежилые помещения пл. 94,4 кв.м (цокольный этаж: 15-20, 
29-31, 37, 38) кад. № 66:42:0101033:429, адрес: г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 29, с-к Бадинова Т.Г., н/ц 3 665 200р., з-к 
183 250р., 13.20. Лот № 22 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 572 893,20р., з-к 
28 640р., 13.30. Лот № 23 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 1 116 900р., з-к 55 840р., 13.40.  Лот 
№ 24 Квартира пл. 66 кв.м, кад. № 66:02:1701013:274, адрес: г. 
Артемовский, ул. Линейная, д. 1, кв. 3, с-к Елфимова (Галушина) 
О.В., н/ц 673 600р., з-к 33 670р., 13.50. Лот № 25 Земельный участок 
пл. 1366 кв.м, кад. № 66:41:0513055:185, местоположение: г. Екате-
ринбург, на юго-западе от с. Горный Щит, с-к Горяйнов Т.С., н/ц 
342 720р., з-к 17 130р., 14.00. Лот № 26 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. 
№ 66:22:0901002:598, адрес: Режевской район, с. Глинское, ул. 
Космонавтов, д. 11, кв. 7, с-к Ведерникова А.О., Ведерников В.А., 
н/ц 825 000р., з-к 41 240р., 14.10. Лот № 27 Квартира пл. 62,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0504026:187, адрес: г. Екатеринбург, ул. Окраинная, 
д. 37, кв. 29, с-к Сарапулов С.В., н/ц 2 804 000р., з-к 140 190р., 14.20. 
Лот № 28 Жилой дом пл. 80 кв.м, кад. № 66:36:3002006:178 и зе-
мельный участок пл. 866 кв.м, кад. № 66:36:3002006:8, адрес: г. 
Верхняя Пышма, кв. 51, 52 Верхнепышминского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СТ «Русь», уч. 131, с-к Рожина Г.С., Рожин 
В.А., н/ц 1 376 000р., з-к 68 780р., 14.30. Лот № 29 Жилой дом пл. 
69,4 кв.м, кад. № 66:62:0106004:174 и земельный участок пл. 798 
кв.м, кад. № 66:62:0106004:94, адрес: г. Среднеуральск, ул. Энер-
гетиков, д. 68, с-к Антонов Д.С., Антонова О.С., Антонова С.В., 
Антонов С.В., н/ц 1 880 000р., з-к 93 990р., 14.40. Лот № 30 Квар-
тира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:36:0103012:2211, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Юбилейная, д. 26а, кв. 130, с-к Копытова М.Н., н/ц 
1 431 200р., з-к 71 550р., 14.50. Лот № 31 Нежилое здание для ав-
томашин и тракторов пл. 2362,2 кв.м, кад. № 66:27:1101032:118 и 
земельный участок пл. 7899 кв.м, кад. № 66:27:1101032:1, адрес: г. 
Тавда, ул. Красногвардейская, 65-а; нежилое здание (цех дерево-
обделочный) пл. застроенной 1997,6 кв.м, кад. № 66:27:1101009:235, 
нежилое здание (цех древмуки) пл. 666,2 кв.м, кад. № 
66:27:1101009:234, право аренды земельного участка пл. 7150 кв.м, 
кад. № 66:27:1101009:36, адрес: г. Тавда, ул. Кардонская, 45, с-к и 
арендатор Гаев В.Ю., н/ц 18 077 500р., з-к 903 870р., 15.00. Лот № 
32 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: г. 
Екатеринбург, 32 военный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлюченко 
А.В., Павлюченко Н.А., н/ц 2 127 200р., з-к 106 350р., 15.10. Лот 
№ 33 Жилой дом пл. 51,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:2798 и земель-
ный участок пл. 441 кв.м, кад. № 66:41:0504060:20, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Полдневая, д. 12, с-к Исмайлова М.Ю., Исмайлов К.А., 
н/ц 5 792 028р., з-к 289 590р., 15.20. Лот № 34 Квартира пл. 34,3 
кв.м, кад. № 66:41:0509029:1528, адрес: г. Екатеринбург, ул. Про-
фсоюзная, д. 83, кв. 7, с-к Шалиев К.Н., н/ц 1 295 200р., з-к 64 750р., 
15.30. Лот № 35 Комната пл. 20,6 кв.м, кад. № 66:41:0504041:112, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8, кв. 19, с-к Шайхул-
лина Т.В., Шайхуллин А.Н., н/ц 1 259 622р., з-к 62 970р., 15.40. Лот 
№ 36 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 66:41:0612085:146, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Авиаторов, д. 1, кв. 44, с-к Зайкова О.А., н/ц 
3 318 795р., з-к 165 930р., 15.50. Лот № 37 База с гаражом пл. 892,9 
кв.м, кад. № 66:27:1102002:370 и земельный участок пл. 858 кв.м, 
кад. № 66:27:1102002:58, адрес: г. Тавда, ул. Кирова, 1-и, с-к Ерохин 
А.Н., н/ц 3 000 000р., з-к 149 990р., 16.00. Лот № 38 Квартира пл. 
29,1 кв.м, кад. № 66:41:0504012:1144, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Титова, д. 44, кв. 56, с-к Денисламов И.Ф., н/ц 1 497 000р., з-к 
74 840р., 16.10. Лот № 39 Жилой дом пл. 252 кв.м, кад. № 
66:36:2101006:55 и земельный участок пл. 1188 кв.м, кад. № 
66:36:2101006:16, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Залесье, ул. Зеленая, 
8, с-к Белоусова (Хайрулина) Ю.Г., н/ц 7 613 600р., з-к 380 670р., 
16.20. Лот № 40 Жилой дом пл. 120 кв.м, кад. № 66:36:3003001:131 
и земельный участок пл. 781 кв.м, кад. № 66:36:3003001:120, адрес: 
г. Верхняя Пышма, кв. 46 Верхнепышминского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СТ «Простоквашино», уч. № 108, с-к Борисен-
ков М.В., Левина Ю.П., н/ц 3 086 000р., з-к 154 290р., 16.30. Лот № 
41 Квартира пл. 33,5 кв.м, кад. № 66:41:0506032:42, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 16, корп. 5, кв. 10, с-к Хруслов С.К., н/ц 
1 829 904р., з-к 91 480р., 16.40. Лот № 42 Земельный участок пл. 
617 кв.м, кад. № 66:36:3101016:233, местоположение: г. Верхняя 
Пышма, в кв. 22 Среднеуральского лесничества Уралмашевского 
лесхоза СНТ № 5 «Березки», уч. 66, с-к Баскова Т.Н., н/ц 490 000р., 
з-к 24 480р., 16.50. Лот № 43 Квартира пл. 54,7 кв.м, кад. № 
66:30:1203025:150, адрес: г. Туринск, ул. Чкалова, д. 64, кв. 65, с-к 
Рычков А.В., Рычкова О.В., н/ц 775 200р., з-к 38 750р., 17.00. Лот 
№ 44 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:36:0103007:724, адрес: г. 
Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 7, кв. 52, с-к Савенкова Е.В., 
н/ц 1 620 000р., з-к 80 980р., 17.10. Лот № 45 Квартира пл. 30,2 
кв.м, кад. № 66:41:0509059:1027, адрес: г. Екатеринбург, ул. Акаде-
мика Губкина, д. 81-б, кв. 51, с-к Ланских О.Е., Ланских К.Л., н/ц 
1 544 000р., з-к 77 180р., 17.20. Лот № 46 Комната пл. 10,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0704007:4372, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 54, 
корп. 5, кв. 270, с-к Парфенова А.А., н/ц 1 250 450р., з-к 62 510р., 
17.30. Лот № 47 Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:22:1909016:258, 
адрес: г. Реж, ул. Александровская, д. 100, кв. 46, с-к Виноградов 
С.А., н/ц 1 282 880р., з-к 64 140р., 17.40. Лот № 48 Комната пл. 12,9 
кв.м, кад. № 66:41:0504010:733, адрес: г. Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, д. 42, кв. 25, с-к Ганьжина Ю.С., н/ц 851 000р., з-к 
42 540р., 17.50. Лот № 49 Земельный участок пл. 1 596 813 кв.м, кад. 
№ 66:01:0302002:341, местоположение: Алапаевский район, с-к 
Зубов А.В., н/ц 1 562 900р., з-к 78 140р., 18.00. Лот № 50 Земельный 
участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:41:0513032:1088, местоположение: 
г. Екатеринбург, пос. Широкая Речка, уч. 121, с-к Задорина Н.И., 
н/ц 400 000р., з-к 19 970р., 18.10. Лот № 51 Квартира пл. 30,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0509049:198, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 
4, кв. 36, с-к Ахметгалимов В.А., Жернакова А.В., н/ц 1 912 898р., 
з-к 95 640р., 18.20. Лот № 52 Квартира пл. 57,3 кв.м, кад. № 
66:41:0509046:1331, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 4, 
кв. 3, с-к Карташов П.А., Карташова Е.С., н/ц 1 961 600р., з-к 
98 070р., 18.30.Лот № 53 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 1 874 250р., 
з-к 93 710р., 09.00. Лот № 54 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 1 999 130,64р., з-к 99 950р., 09.10. Лот 
№ 55 Квартира пл. 104,2 кв.м, кад. № 66:41:0306063:37, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, д. 35, корп. 1, кв. 9, с-к Стю-
феев С.А., Стюфеев А.С., н/ц 4 306 273,40р., з-к 215 310р., 09.20. 
Лот № 56 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 
5 046 960р., з-к 252 340р., 09.30. Лот № 57 Квартира пл. 43,2 кв.м, 
кад. № 66:56:0113002:2406, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Черемшан-
ская, д. 35, кв. 50, с-к Шемякова Т.Ю., н/ц 1 078 480р., з-к 53 920р., 
09.40. Лот № 58 Квартира пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:35:0111007:561, 
адрес: г. Березовский, ул. Максима Горького, д. 24, кв. 107, с-к 
Скузов Н.В., н/ц 1 490 900р., з-к 74 540р., 09.50. Лот № 59 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 2 210 000р., з-к 
110 490р., 10.00. Лот № 60 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 225 250р., з-к 11 260р., 10.10. Лот № 61 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 330 650р., з-к 16 530р., 
10.20. Лот № 62 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. Спортивная, д. 4, 
корп. 1, с-к Лебедев И.Н., н/ц 9 051 990р., з-к 452 590р., 10.30. Лот 

№ 63 Жилой дом пл. 105,2 кв.м, кад. № 66:35:0105011:1564 и зе-
мельный участок пл. 703 кв.м, кад. № 66:35:0105020:60, адрес: г. 
Березовский, ул. Льва Толстого, д. 39, с-к Волошина Л.А., н/ц 
9 107 240р., з-к 455 360р., 10.40. Лот № 64 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 Тюрькова Т.В., н/ц 1 810 889,64р., з-к 90 530р., 10.50. Лот № 65 
Нежилое помещение пл. 108,3 кв.м (1 этаж: 10-14), кад. № 
66:08:0804006:1471, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Парижской Ком-
муны, д. 20, с-к Пашаева С.И. Кызы, н/ц 2 402 610р., з-к 120 120р., 
11.00. Лот № 66 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. Ватутина, д. 3в, 
с-к Бажин И.И., н/ц 7 902 280р., з-к 395 110р., 11.10. Лот № 67 
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 
3 540 760р., з-к 177 020р., 11.20. Лот № 68 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 8 772 000р., з-к 438 570р., 
11.30. Лот № 69 Квартира пл. 45,8 кв.м, кад. № 66:35:0111007:295, 
адрес: г. Березовский, ул. Максима Горького, д. 6, кв. 10, с-к Мака-
ридина Н.В., н/ц 1 223 473,68р., з-к 61 160р., 11.40. Лот № 70 
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 
1 699 150р., з-к 84 940р., 11.50. Лот № 71 Комната пл. 20,3 кв.м, кад. 
№ 66:53:0601006:705, адрес: г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Победы, 
д. 12, кв. 8, с-к Зонтикова Е.П., н/ц 127 840р., з-к 6 390р., 12.00. Лот 
№ 72 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 791 350р., з-к 
39 560р., 12.10. Лот № 74 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 1 536 800р., з-к 76 830р., 12.30. 
Лот № 75 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. Североуральск, ул. Ватутина, д. 1Д/1, 
с-к Мамедов И.С. Оглы, н/ц 1 620 100р., з-к 80 990р., 12.40. Лот № 
76 Квартира пл. 71,3 кв.м, кад. № 66:41:0303026:199, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, д. 29, кв. 49, с-к Расковалов С.В., н/ц 
4 763 359,20р., з-к 238 160р., 12.50. Лот № 77 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 1 661 920р., з-к 83 090р., 
13.00. Лот № 78 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 2 908 360р., з-к 145 410р., 13.10. Лот № 
79 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0204009:609, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Ангарская, д. 52, кв. 68, с-к Лоскутова Д.А., н/ц 
2 206 588,10р., з-к 110 320р., 13.20. Лот № 80 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 1 748 280р., з-к 87 410р., 
13.30. Лот № 81 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 2 761 650р., з-к 
138 080р., 13.40. Лот № 82 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 935 000р., з-к 46 740р., 
13.50. Лот № 83 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:56:0402008:623, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, д. 61, кв. 32, с-к Калашни-
ков Ю.А., Калашникова А.В., н/ц 1 269 900р., з-к 63 480р., 14.00. 
Лот № 84 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 552 160р., з-к 27 590р., 14.10. Лот № 85 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 874 612,60р., з-к 43 720р., 14.20. 
Лот № 86 Жилой дом пл. 59,3 кв.м, кад. № 66:41:0210065:55 и зе-
мельный участок пл. 965 кв.м, кад. № 66:41:0210065:17, адрес: г. 
Екатеринбург, п. Северка, ул. Железнодорожников, д. 16, с-к Мо-
лозинов П.П., н/ц 2 042 550р., з-к 102 127,50р., 14.30. Лот № 87 
Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:35:0105002:1523, адрес: г. Бере-
зовский, ул. Брусницына, д. 2, кв. 76, с-к Сучкова В.Б., н/ц 
1 657 500р., з-к 82 870р., 14.40. Лот № 88 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 Бизюкин 
Р.М., н/ц 2 329 255р., з-к 116 460р., 14.50. Лот № 89 Квартира пл. 
63,2 кв.м, кад. № 66:48:0311002:468, адрес: г. Качканар, ул. Октябрь-
ская, д. 25, кв. 7, с-к Чумаченко В.И., н/ц 632 400р., з-к 31 610р., 
15.00. Лот № 90 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 
884 000р., з-к 44 170р., 15.10. Лот № 91 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 
5 105 100р., з-к 255 250р., 15.20. Лот № 92 Жилой дом пл. 268 кв.м, 
кад. № 66:56:0111016:216 и право аренды земельного участка пл. 
920 кв.м, кад. № 66:56:0111016:80, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ве-
рескова, д. 168А, с-к Куприянов Д.В., н/ц 4 851 095р., з-к 242 550р., 
15.30. Лот № 93 Квартира пл. 70,8 кв.м, кад. № 66:41:0204901:10485, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, кв. 374, с-к Маркова 
Е.А., н/ц 3 501 176р., з-к 175 050р., 15.40. Лот № 94 Квартира пл. 
79,6 кв.м, кад. № 66:56:0112018:5509, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Ленина, д. 50, кв. 9, с-к Соболева Г.Н., н/ц 3 681 468р., з-к 184 070р., 
15.50. Лот № 95 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0204037:1033, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 11, кв. 149, с-к 
Вылежанин Р.Г., н/ц 1 945 120р., з-к 97 250р., 16.00. Лот № 96 
Квартира пл. 58,3 кв.м, кад. № 66:25:2201007:260, адрес: Сысертский 
район, п. Двуреченск, ул. Мира, д. 4/1, кв. 52, с-к Константинова 
Е.И., н/ц 1 758 888р., з-к 879 440р., 16.10. Лот № 97 Квартира пл. 
43,3 кв.м, кад. № 66:19:3101001:928, адрес: Пригородный район, с. 
Николо-Павловское, ул. Поповича, д. 8, кв. 3, с-к Гаев Д.В., Гаева 
А.А., н/ц 848 000р., з-к 42 380р., 16.20. Лот № 98 Квартира пл. 41,6 
кв.м, кад. № 66:56:0113003:1754, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, д. 79, кв. 29, с-к Пашкевич Ю.С., Пашкевич А.И., н/ц 1 416 000р., 
з-к 70 770р., 16.30. Лот № 99 Нежилое помещение (цокольный этаж, 
№№ 1, 3-6, 8, 9, 12, 13) пл. 181,9 кв.м, кад. № 66:47:0402017:353, 
адрес: г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 32, с-к Эрзяйкина М.А., н/ц 
4 800 000р., з-к 239 990р., 16.40. Лот № 100 Квартира пл. 44 кв.м, 
кад. № 66:41:0304028:1604, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, д. 31, корп. 1, кв. 49, с-к Шатерникова Е.А., н/ц 
1 958 000р., з-к 97 880р., 16.50. Лот № 101 Квартира пл. 44,8 кв.м, 
кад. № 66:51:0105002:2569, адрес: г. Красноуральск, ул. Парковая, 
д. 3, кв. 73, с-к Стукова Т.А., н/ц 645 120р., з-к 32 250р., 17.00. Лот 
№ 102 Склад заполнителей пл. 97,2 кв.м, кад. № 66:45:0200188:1526 
и земельный участок пл. 191 кв.м, кад. № 66:45:0200188:561, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 3а, с-к Зубехин В.Ю., н/ц 
793 000р., з-к 39 640р., 17.10. Лот № 103 Дом пл. 104 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:2850 и земельный участок пл. 943 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:1436, адрес: находится примерно в 353 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира дом, адрес ориентира: г. Бере-
зовский, пос. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, с-к Ефремова О.С., н/ц 
1 668 800р., з-к 83 430р., 17.20. Лот № 104 Нежилое помещение пл. 
14,1 кв.м, кад. № 66:49:0502022:1535, адрес: г. Кировград, ул. 
Свердлова, д. 64, с-к Рогулина Т.А., н/ц 247 200р., з-к 12 350р., 
17.30. Лот № 105 Жилой дом пл. 28,6 кв.м, кад. № 66:15:2201001:572 
и земельный участок пл. 1292 кв.м, кад. № 66:15:2201001:137, адрес: 
Невьянский район, с. Шурала, ул. Розы Люксембург, д. 43, с-к Ко-
лотаева Н.В., Колотаев Е.В., н/ц 771 600р., з-к 38 570р., 17.40. Лот 
№ 106 Жилой дом пл. 76,3 кв.м, кад. № 66:41:0305011:63 и земель-
ный участок пл. 557 кв.м, кад. № 66:41:0305011:7, адрес: г. Екате-
ринбург, с/т «Упрлеспром», уч. 7, с-к Масловский М.В., н/ц 
2 667 600р., з-к 133 370р., 17.50. Лот № 107 Жилой дом пл. 157,2 
кв.м, кад. № 66:56:0113002:249 и земельный участок пл. 1000 кв.м, 
кад. № 66:56:0113002:14, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Большая Ко-
оперативная, д. 77, с-к Решетников В.В., Решетникова Л.И., н/ц 
3 600 000р., з-к 179 980р., 18.00. Лот № 108 Нежилое помещение 
пл. 273,6 кв.м, расположенное в подвале и на 1-м этаже (подвал: 
№№  4-11, 1 этаж: №№ 1-10), кад. № 66:25:0000000:3112, адрес: 
Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Победы, д. 5-17, с-к Медве-
дева В.М., н/ц 4 186 400р., з-к 209 310р., 09.00. Лот № 109 Кварти-
ра пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0303005:1014, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Папанина, д. 4-а, кв. 22, с-к Огрызкова Е.П., н/ц 2 624 000р., з-к 
131 170р., 09.10. Лот № 110 Квартира пл. 73,2 кв.м, кад. № 
66:41:0303094:3193, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 60, корп. 
2, кв. 73, с-к Яндо Е.А., н/ц 5 049 000р., з-к 252 440р., 09.20. Лот № 
111 Квартира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0204050:340, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27, корп. 2, кв. 37, с-к Кошкина 
Е.В., н/ц 2 741 171,20р., з-к 137 050р., 09.30. Лот № 112 Квартира 
пл. 60,7 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11149, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Пихтовая, д. 10, кв. 197, с-к Козлова О.В., Козлов В.А., н/ц 

2 312 000р., з-к 115 580р., 09.40. Лот № 113 Квартира пл. 44,5 кв.м, 
кад. № 66:56:0208008:4817, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 
д. 6, кв. 27, с-к Смирнов А.В., Смирнова Е.А., н/ц 1 476 000р., з-к 
73 780р., 09.50. Лот № 114 Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 
66:56:0113005:988, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 98, 
кв. 28, с-к Рогожкин С.С., Рогожкина М.С., н/ц 969 600р., з-к 
48 470р., 10.00. Лот № 115 Жилой дом пл. 279,8 кв.м, кад. № 
66:19:1101006:1672 и земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. № 
66:19:1101006:611, адрес: Пригородный район, п. Черноисточинск, 
ул. Восточная, д. 53, с-к Кудрявцев В.А., н/ц 5 373 000р., з-к 
268 640р., 10.10. Лот № 116 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 
66:47:0402028:1155, адрес: г. Карпинск, ул. Мира, д. 97, кв. 46, с-к 
Курасов А.В., Курасова А.В., н/ц 1 476 000р., з-к 73 780р., 10.20. 
Лот № 117 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0303005:185, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевелева, д. 5, кв. 60, с-к Дудина О.Н., н/ц 
3 250 840р., з-к 162 540р., 10.30. Лот № 118 Встроенное помещение 
пл. 162 кв.м, кад. № 66:41:0108089:974, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Энтузиастов, д. 44 / ул. Донская, д. 35, литер Q, с-к Кузнецов С.В., 
н/ц 7 039 200р., з-к 351 950р., 10.40. Лот № 119 Объект незавер-
шенного строительства, кад. № 66:13:0000000:1974 и земельный 
участок пл. 2001 кв.м, кад. № 66:46:0102001:30, адрес: Камышлов-
ский район, с. Обуховское, ул. Мира, 333Б, с-к Усольцев С.В., 
Усольцева Н.М., н/ц 4 606 150р., з-к 230 290р., 10.50. Лот № 120 
Нежилое помещение пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1571, адрес: 
г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 86, пом. № 1, с-к Зыкова Т.В., н/ц 
768 000р., з-к 38 380р., 11.00. Лот № 121 Квартира пл. 50,7 кв.м, 
кад. № 66:49:0502014:907, адрес: г. Кировград, б-р Центральный, 
д. 9, кв. 94, с-к Карачев А.С., Карачева Т.А., н/ц 834 300р., з-к 
41 710р., 11.10. Лот № 122 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 
66:25:0101009:515, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. 
Парковая, д. 8, кв. 5, с-к Кекуа В.Э., н/ц 1 112 000р., з-к 55 580р., 
11.20. Лот № 123 Жилой дом пл. 64,3 кв.м, кад. № 66:45:0200012:8 
и земельный участок пл. 2129 кв.м, кад. № 66:45:0200012:1, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Комиссаров, д. 42, с-к Гоглачева Н.В., 
н/ц 1 073 600р., з-к 53 670р., 11.30. Лот № 124 Квартира пл. 50,7 
кв.м, кад. № 66:34:0502035:6244, адрес: г. Асбест, ул. Лесная, д. 7, 
кв. 23, с-к Гусельников А.П., Цыганкова И.С., н/ц 897 600р., з-к 
44 870р., 11.40. Лот № 125 Земельный участок пл. 596 кв.м, кад. № 
66:35:0221015:19, местоположение: г. Березовский, к/с № 102 
«Рафик», уч. 19, с-к Тетерева М.Г., н/ц 264 800р., з-к 13 230р., 11.50. 
Лот № 126 Земельный участок пл. 581 кв.м, кад. № 66:35:0221015:29, 
местоположение: г. Березовский, к/с № 102 «Рафик», уч. 29, с-к 
Тетерева М.Г., н/ц 225 600р., з-к 11 270р., 12.00. Лот № 127 Квар-
тира пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0108126:1848, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Баумана, д. 19 / ул. Стачек, д. 23, кв. 48, с-к Тетерева М.Г., н/ц 
2 473 600р., з-к 123 670р., 12.10. Лот № 128 Гаражный бокс Ки-7592 
пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:41:0706001:338, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Высоцкого, 44, номер 138, с-к Тетерева М.Г., н/ц 243 200р., з-к 
12 150р., 12.20. Лот № 129 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 
66:56:0112018:2319, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 
9, кв. 43, с-к Ункенфуг А.Н., н/ц 944 000р., з-к 47 170р., 12.30. Лот 
№ 130 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:41:0204043:2301, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-т Седова, д. 37, кв. 7, с-к Горшкова А.Ю., Горш-
кова В.И., н/ц 2 104 000р., з-к 105 180р., 12.40. Лот № 131 Комната 
пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:41:0304012:666, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 33, кв. 57, с-к Качкынбаев Ы.Д., Жуманалиева Р.К., 
н/ц 1 698 300р., з-к 84 910р., 12.50. Лот № 132 Квартира пл. 57,7 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:4698, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техни-
ческая, д. 55, кв. 79, с-к Брыкова А.М., н/ц 2 104 000р., з-к 105 170р., 
13.00. Лот № 133 Производственное здание пл. 60,2 кв.м, кад. № 
66:51:0109001:60, адрес: г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1, с-к 
Богачев О.В., н/ц 86 232р., з-к 4 310р., 13.10. Лот № 134 Здание 
смешанное пл. 1212,8 кв.м, кад. № 66:51:0109001:59, адрес: г. Крас-
ноуральск, ул. Тагирова, д. 1, с-к Богачев О.В., н/ц 1 709 490р., з-к 
85 470р., 13.20. Лот № 135 Здание складское  пл. 276,7 кв.м, кад. 
№ 66:51:0109001:97, адрес: г. Красноуральск, ул. Тагирова, д. 1, с-к 
Богачев О.В., н/ц 293 044р., з-к 14 650р., 13.30. Лот № 136 Кварти-
ра пл. 50 кв.м, кад. № 66:34:0502028:913, адрес: г. Асбест, ул. 
Плеханова, д. 3, кв. 26, с-к Клинова Н.А., Клинов С.В., н/ц 
1 184 000р., з-к 59 180р., 13.40. Лот № 137 Квартира пл. 42,6 кв.м, 
кад. № 66:34:0502011:213, адрес: г. Асбест, ул. Садовая, д. 43, кв. 
9, с-к Корепанова О.А., н/ц 1 512 062,21р., з-к 75 580р., 13.50. Лот 
№ 138 Жилой дом пл. 235,3 кв.м, кад. № 66:34:0502025:1247 и зе-
мельный участок пл. 1069 кв.м, кад. № 66:34:0502025:141, адрес: г. 
Асбест, ул. Малахитовая, д. 9, с-к Богатырева И.П., н/ц 9 500 000р., 
з-к 474 950р., 14.00. Лот № 139 Жилой дом пл. 528,2 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 517 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грязнова, д. 23/ул. 
Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 4 012 000р., з-к 200 510р., 
14.10. Лот № 140 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:57:0102031:1765, 
адрес: г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28А, кв. 110, с-к Гиниятулин 
Ф.Р., Гиниятулина Д.В., н/ц 1 100 000р., з-к 54 980р., 14.20. Лот № 
141 Квартира пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2035, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Расточная, д. 47, кв. 69, с-к Федосеева М.Ф., н/ц 
3 372 399р., з-к 168 610р., 14.30. Лот № 142 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 1 778 880р., з-к 
88 940р., 10.00. Лот № 143 1/6 доли в праве собственности на 
квартиру пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:58:0116001:4046, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Талица, д. 1, кв. 5, с-к Воробьева Л.Р., н/ц 382 500р., 
з-к 19 120р., 10.10. Лот № 144 Нежилое помещение пл. 363,8 кв.м 
(3 этаж: 4, 13; 4 этаж: 5), кад. № 66:41:0702901:3188, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Сулимова, д. 26, с-к Билецкий Л.М., н/ц 19 805 000р., 
з-к 990 240р., 10.20. Лот № 145 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 2 278 000р., з-к 
113 880р., 10.30. Лот № 146 Земельный участок пл. 1200 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301002:276, местоположение: г. Первоуральск, п. Билим-
бай, ул. Жданова, 1, с-к Старцев А.И., н/ц 404 175р., з-к 20 190р., 
10.40. Лот № 147 Квартира пл. 28,4 кв.м, кад. № 66:58:0111001:1846, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 31, кв. 22, с-к Изюмен-
ко А.Б., н/ц 591 600р., з-к 29 570р., 10.50. Лот № 148 Квартира пл. 
65 кв.м, кад. № 66:41:0108071:1573, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Красных командиров, д. 32, кв. 301, с-к Кузеев А.С., Кузеева Т.И., 
н/ц 2 968 880р., з-к 148 440р., 11.00. Лот № 149 Квартира пл. 56,3 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:3165, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таган-
ская, д. 9, кв. 4, с-к Михеева А.И., н/ц 3 026 732,70р., з-к 151 330р., 
11.10. Лот № 150 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 496 400р., з-к 24 810р., 11.20. Лот № 151 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:58:0118006:5088, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, д. 52а, кв. 34, с-к Сериков Н.В., Серикова Н.В., 
н/ц 882 640р., з-к 44 130р., 11.30. Лот № 153 Квартира пл. 146,6 
кв.м, кад. № 66:41:0401031:214, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнк-
мана, д. 90, кв. 170, с-к Бурнабаев С.С., н/ц 9 982 856,28р., з-к 
499 140р., 11.50.Лот № 154 Квартира пл. 78 кв.м, кад. № 
66:41:0702052:602, адрес: г. Екатеринбург, ул. Смазчиков, д. 3, кв. 
31, с-к Паньшин А.Я., Паньшина С.А., н/ц 5 331 200р., з-к 266 550р., 
12.00. Лот № 155 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:41:0702064:1358, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 12, корп. 1, кв. 59, с-к Диль-
мухаметова А.М., Дильмухаметов Р.М., н/ц 2 048 027,40р., з-к 
102 390р., 12.10. Лот № 156 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 1 359 662,04р., з-к 67 980р., 
12.20.Лот № 157 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 
822 800р., з-к 41 130р., 12.30. Лот № 158 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 2 847 500р., 
з-к 142 370р., 12.40. Лот № 159 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 425 850р., з-к 21 290р., 12.50. 
Лот № 160 Земельный участок пл. 1502 кв.м, кад. № 66:21:1205001:68, 
местоположение: г. Ревда, юго-западная часть с. Мариинск, уч. № 
22, с-к Бобин В.А., н/ц 340 000р., з-к 16 980р., 13.00. Лот № 161 
Квартира пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0702058:236, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Чекистов, д. 18, кв. 1, с-к Салазникова Л.И., н/ц 
5 550 160р., з-к 277 490р., 13.10. Лот № 162 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 507 484р., з-к 
25 360р., 13.20. Лот № 163 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 498 256,40р., з-к 24 910р., 
13.30. Лот № 164 Гаражный бокс пл. 16,9 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:56100, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, 
пом. 39, с-к Сарбаева С.А., н/ц 519 785,20р., з-к 25 980р., 13.40. 
Лот № 165 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 530 400р., з-к 26 510р., 13.50. Лот 
№ 166 Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 66:41:0705006:7666, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 11-а, кв. 2, с-к Малеков Р.Е., 
н/ц 2 273 009,65р., з-к 113 640р., 14.00. Лот № 167 Комната пл. 18,1 
кв.м, кад. № 66:41:0106111:3778, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инду-
стрии, д. 31, кв. 128, с-к Русинова Е.В., н/ц 895 160,84р., з-к 44 750р., 
14.10. Лот № 168 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 2 125 000р., з-к 106 240р., 
14.20. Лот № 169 Жилой дом пл. 76,2 кв.м, кад. № 66:41:0303098:84 
и земельный участок пл. 433 кв.м, кад. № 66:41:0303098:160, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Танкистов, д. 118, с-к Бонк М.В., н/ц 3 607 740р., 
з-к 183 380р., 14.30. Лот № 170 Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 
66:36:0000000:2129, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Завод-
ская, д. 2, кв. 32, с-к Филимонов Д.М., н/ц 1 138 440,80р., з-к 
56 920р., 14.40. Лот № 171 Жилой дом пл. 64,5 кв.м, кад. № 
66:40:0101002:193 и земельный участок пл. 1403 кв.м, кад. № 
66:40:0101002:1, адрес: г. Дегтярск, ул. Серова, 1, с-к Хакимова М.А., 
н/ц 3 893 512р., з-к 194 670р., 14.50. Лот № 172 Квартира пл. 59,3 
кв.м, кад. № 66:21:0101037:287, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 
4а, кв. 43, с-к Толочко И.А., н/ц 1 403 200р., з-к 70 150р., 15.00. Лот 
№ 173 Квартира пл. 29 кв.м, кад. № 66:41:0401048:452, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Саперов, д. 1, кв. 44, с-к Павлова С.А., н/ц 
2 016 000р., з-к 100 790р., 15.10. Лот № 174 Нежилые помещения 
пл. 301,6 кв.м (1 этаж (подвал): №№ 188-201, 659), кад. № 
66:41:0206014:4065, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 52, с-к ООО «Рустов-дом», н/ц 18 400 000р., з-к 919 990р., 15.20. 
Лот № 175 Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:41:0401008:798, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 25, кв. 77, с-к Богданова В.Ю., Бог-
данов Р.М., н/ц 1 989 947,20р., з-к 99 490р., 15.30. Лот № 176 
Квартира пл. 101,6 кв.м, кад. № 66:41:0403901:2019, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Чкалова, д. 45, кв. 32, с-к Оллаберганова Т.П., Олла-
берганов З.Б., н/ц 5 000 000р., з-к 249 990р., 15.40. Лот № 177 
Нежилые помещения (1 этаж: №№ 1-6) пл. 66,8 кв.м, кад. № 
66:41:0402016:1383, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 21, с-к 
Гойда Ю.В., н/ц 3 968 000р., з-к 198 380р., 15.50. Лот № 178 Квар-
тира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:41:0404008:2136, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Начдива Онуфриева, д. 28, кв. 132, с-к Кузнецов А.Г., н/ц 
2 776 000р., з-к 138 790р., 16.00. Лот № 179 Жилой дом пл. 51,9 
кв.м, кад. № 66:58:0120009:242 и земельный участок пл. 423 кв.м, 
кад. № 66:58:0120009:22, адрес: г. Первоуральск, ул. Фурманова, 
потребительский кооператив к/с № 40, уч. № 21, с-к Кузнецов С.А., 
Кузнецова В.А., н/ц 1 166 000р., з-к 58 280р., 16.10. Лот № 180 
Жилой дом пл. 34,4 кв.м, кад. № 66:58:1301004:971 и земельный 
участок пл. 1395 кв.м, кад. № 66:58:1301004:190, адрес: г. Первоу-
ральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, д. 37, с-к Коркина А.М., 
Коркин А.А., н/ц 1 531 000р., з-к 76 540р., 16.20. Лот № 181 Квар-
тира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:41:0705006:15026, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Новгородцевой, д. 35, кв. 76, с-к Жукова О.В., н/ц 
3 228 000р., з-к 161 380р., 16.30. Лот № 182 Квартира пл. 35,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0106122:1654, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировград-
ская, д. 65, кв. 12, с-к Абзалова Е.А., н/ц 1 200 000р., з-к 59 990р., 
16.40. Лот № 183 Квартира пл. 155,7 кв.м, кад. № 66:41:0401034:1381, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, кв. 4, с-к Унанян А.Р., 
н/ц 12 283 200р., з-к 614 150р., 16.50. Лот № 184 Квартира пл. 30,8 
кв.м, кад. № 66:41:0108092:574, адрес: г. Екатеринбург, пер. За-
мятина, д. 36, кв. 57, с-к Акулинин Р.М., Акулинина Т.И., н/ц 
1 476 837,60р., з-к 73 830р., 17.00. Лот № 185 Земельный участок 
пл. 950 кв.м, кад. № 66:21:1801001:245, местоположение: г. Ревда, 
п. Краснояр, участок находится примерно в 170 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Ревда, п. Краснояр, ул. Заречная, д. 12, с-к 
Бобин В.А., н/ц 400 000р., з-к 19 990р., 17.10. Лот № 186 Квартира 
пл. 58,3 кв.м, кад. № 66:21:0101037:1781, адрес: г. Ревда, ул. Карла 
Либкнехта, д. 56а, кв. 28, с-к Агальцова Е.З., н/ц 2 550 000р., з-к 
127 480р., 17.20. Лот № 187 Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 
66:21:0101032:824, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 51А, кв. 88, с-к 
Ковязина П.И., н/ц 994 535,20р., з-к 49 720р., 17.30. Лот № 188 
Жилой дом пл. 100,2 кв.м, кад. № 66:21:0101012:121 и земельный 
участок пл. 715 кв.м, кад. № 66:21:0101012:15, адрес: г. Ревда, ул. 
Говорова, д. 18, с-к Колеватова Н.П., Колеватов А.Г., н/ц 1 576 000р., 
з-к 78 780р., 17.40. Лот № 189 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:21:0101057:2831, адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 34, кв. 45, 
с-к Тепикина О.В., н/ц 1 098 400р., з-к 54 910р., 17.50. Лот № 190 
Квартира пл. 187,4 кв.м, кад. № 66:41:0401048:5254, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, кв. 92, с-к Чернавская О.В., н/ц 
13 548 000р., з-к 677 380р., 18.00. Лот № 191 Квартира пл. 37,4 кв.м, 
кад. № 66:21:0101055:483, адрес: г. Ревда, ул. Советских Космонав-
тов, д. 5, кв. 47, с-к Хасанова О.Е., Хасанов Ф.Х., н/ц 1 360 000р., 
з-к 67 980р., 18.10. Лот № 192 Квартира пл. 18,6 кв.м, кад. № 
66:41:0402004:34, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 60, кв. 
31, с-к Ермолаева М.В., н/ц 981 994,40р., з-к 49 080р., 18.20. Лот 
№ 193  Комната пл. 22 кв.м, кад. № 66:41:0403076:8422, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 49, корп. 1, кв. 72, с-к 
Трошков Р.А., Трошкова И.А., н/ц 1 232 000р., з-к 61 580р., 18.30. 
Лот № 194 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:3684, адрес: 
г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 19, кв. 23, с-к Верменичева И.Н., 
Верменичев И.А., н/ц 2 277 000р., з-к 113 840р., 18.40.

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

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 52: 28 июня 
2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 
905; лоты с 53 по 107: 28 июня 2018 года, лоты с 108 по 141: 29 
июня 2018 года по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, 
литер Б, офис 38; лоты с 142 по 194: 28 июня 2018 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о 
цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 июня 2018 
года по 22 июня 2018 года, с 10:00 до 12:00 местного времени по 
адресам: лоты с 1 по 52 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 53 по 141 по адресу: г. Берёзовский, Берё-
зовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 142 по 194 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить: заявка на участие 
в аукционе (по установленной форме); конверт с предложением 
о цене имущества; опись предоставляемых документов в двух эк-
земплярах; надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта; заявление на возврат задатка. Для 
юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные 
копии следующих документов: 1) учредительные документы, 
копия свидетельства о регистрации, протокол о назначении ис-
полнительного органа; 2) бухгалтерский баланс на последнюю 
отчётную дату; 3) решение уполномоченного органа об участии 
в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного реше-
ния; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц - нерезидентов РФ); оригинал или надлежащим 
образом заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не 
позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие 
в торгах. Для физических лиц дополнительно: копию паспорта 
или иного заменяющего его документа, удостоверяющего лич-
ность 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 документа-
ми на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями к 
предложению о цене; порядком определения лица, выигравшего аук-
цион, можно ознакомиться на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru, извещения 050618/2638935/01, 050618/2638935/02, 
050618/2638935/03, 050618/2638935/04), на официальном сайте 
ТУ Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).

(Окончание. Начало на III стр.).
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На сайте Пенсионного фонда России 
появился голосовой ассистент
Пенсионный фонд РФ (ПФР) стал первый госучреждением, запустив-
шим сервис голосового ассистента на своём официальном портале. 
Если большинство таких помощников позволяют вводить информа-
цию голосом, то вывод текста через озвучку встречается реже. 

Новая функция даёт возможность озвучивать любую разме-
щённую на сайте информацию. Прослушивать можно и короткие 
названия разделов портала с заголовками, и длинные текстовые 
материалы. Как отмечает пресс-служба Пенсионного фонда, такое 
нововведение особенно важно для людей со слабым зрением и тех, 
кому затруднительно читать и воспринимать текст с экранов мо-
бильных телефонов и компьютеров.

Голосовой ассистент встроен в версию сайта ПФР для слабови-
дящих, которая отличается от обычной большей контрастностью, 
возможностью увеличения параметров шрифта и изменения фона. В 
основе нового помощника на сайте используется усовершенствован-
ная технология обработки и воспроизведения данных, в которой ми-
нимизированы неестественные интонации и произношение фраз, а 
также резкие переходы между словами и смена тембра. Чтобы озву-
чить текст, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верх-
ней части страницы сайта, выделить мышкой текстовый фрагмент и 
нажать кнопку «воспроизвести». При желании можно остановить на-
чатое воспроизведение или нажать на повторное проигрывание.

При этом разработчики отмечают, что для корректной работы го-
лосового ассистента на сайте необходимо правильно выставить на-
стройки компьютерного браузера. Например, отключить блокировку 
всплывающих окон для портала Пенсионного фонда, иначе браузер 
может блокировать воспроизведение текстовой информации.

Наталья ДЮРЯГИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Пожилые 
екатеринбуржцы 
покорили высочайшую 
вершину Саянских гор
В мае пенсионеры из Екатеринбурга устроили 
себе российско-монгольское путешествие. 
Об этом рассказал «ОГ» один из участников 
экспедиции Леонид Букрин, заслуженный пу-
тешественник России, мастер спорта по лыж-
ному туризму и председатель туристского 
клуба «Уралмаш».

Вместе с Леонидом в Монголию отправи-
лись его супруга Валентина и друг Сергей Па-
нов. Они побывали на озере Субсугул, а также 
поднялись на высочайшую вершину Саянских 
гор – Мунку Сардык, высота которой состав-
ляет три тысячи и 491 метр.

За неделю путешественники побывали в 
гостях у монголов, посмотрев, как они живут, 
и посетили местную школу, послушав «Чунга-
Чангу» в исполнении учеников. Также пенсио-
неры попробовали жареное мясо яка, полако-
мились хариусом и бурятскими позами (ана-
лог известных нам мантов).

Нина ГЕОРГИЕВА

Названы лучшие 
соцработники области
Накануне профессионального праздника со-
циального работника, который отмечается 8 
июня, в регионе состоялся конкурс среди пред-
ставителей этой профессии. В профессиональ-
ном состязании приняли участие более 40 спе-
циалистов учреждений социального обслужи-
вания населения Свердловской области. 

В финальном туре они представили работы 
о достижениях, продемонстрировали свой уро-
вень профессионального мастерства и наличие 
знаний. Победителем в номинации «лучший вос-
питатель учреждения социального обслужива-
ния» стала Светлана Пыркова, которая трудит-
ся в Талицком пансионате для престарелых и ин-
валидов. Также среди победителей: в номина-
ции «лучший специалист по социальной работе 
отделения срочного социального обслуживания 
учреждения социального обслуживания» – Свет-
лана Глухих из Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Байкаловского рай-
она, в номинации «лучший программист учреж-
дения социального обслуживания» – Антон Ма-
тушкин из Областного центра реабилитации ин-
валидов. А лучшей заведующей участковой со-
циальной службы стала Елена Голубева, работа-
ющая в комплексном центре социального обслу-
живания населения города Серова.

– Стержнем социальной работы были, есть 
и будут люди, для которых отзывчивость, со-
страдание, доброта, внимание к тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации, – неотъ-
емлемые качества, – отметил министр соци-
альной политики региона Андрей Злоказов.

Рудольф ГРАШИН

Туристы прошли тропой 
Мамина-Сибиряка
Слушатели Школы пожилого возраста Киров-
ского района Екатеринбурга сами добыли 
в походе уральские камни.

Познавательную экскурсию устроили себе 
подопечные Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Кировского райо-
на уральской столицы. Отправляясь в поездку 
в Верхние Таволги, они разработали маршрут, 
соответствующий тому, по которому в 1888 
году путешествовал уральский писатель Дми-
трий Мамин-Сибиряк. Знаменитый земляк со-
бирал свою коллекцию уральских камней – 
пенсионеры тоже решили собрать в свою 
коллекцию местные минералы.

– Конечно, драгоценных или даже полудра-
гоценных камней найти нам не удалось, – рас-
сказали «Областной газете» в КЦСОН Киров-
ского района Екатеринбурга. – Однако примет-
ные интересные камешки туристы с опытом 
обнаружили. 

Геологическая экскурсия включила и рас-
сказ о самоцветной полосе Урала – пенсионе-
рам было интересно узнать о месторождени-
ях и истории добычи самоцветов на Урале, о 
полудрагоценных и драгоценных камнях и об 
удивительных свойствах кварца. В заверше-
ние туристы самостоятельно изготовили из 
найденных минералов сувениры.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Три корейских поклона отцуСтанислав БОГОМОЛОВ
Мемориал памяти жертв 
политических репрессий 
в Екатеринбурге оказался 
для 81-летнего Геннадия Ки-
ма из Алма-Аты единствен-
ной возможностью всей сво-
ей семьёй наконец-то попро-
щаться с репрессированным 
и расстрелянным в 1937 го-
ду отцом. Все эти годы они 
не знали, где захоронены 
Лев Ким, его сестра и брат.Помог случай. В 2013 го-ду в Екатеринбург из Респу-блики Корея приехал учиться в магистратуре УрФУ выпуск-ник Пусанского университе-та Лим Сан Джэ. Первым де-лом молодой человек решил ознакомиться с достоприме-чательностями и памятными местами. И на Мемориале па-мяти жертв политических ре-прессий на Московском трак-те он увидел корейские фами-лии. Связался с корейской ди-аспорой, которая давно уже пыталась найти следы всех репрессированных на Урале корейцев, но безуспешно – так появилась ниточка, которая привела в архивы, и удалось выяснить судьбу и место захо-ронения 70 человек.Из 113 арестованных, судя по делам, найденным в госар-

хиве административных орга-нов Свердловской области, 70 человек были приговорены к высшей мере наказания и рас-стреляны. Остальные сидели в лагерях.Почтили их память мас-совой акцией «Последний по-клон до земли», информация о которой была размещена на сайте «Корё сарам». У ко-рейцев принято, когда уходят близкие, на кладбище накры-вать поминальный стол, а пе-ред могилой трижды совер-шается глубокий поклон до земли детьми, родными, близ-кими, что и было сделано.Материал на сайте увиде-ли родственники Геннадия Кима, завязалась переписка с исполнительным директором НКА Розалией Ан. И место за-хоронения было найдено. Вся семья приехала в Екатерин-бург отдать последние покло-ны отцу, его сестре и брату.Геннадий Ким, собственно, спасся чудом. Отца арестова-ли ночью, беременную на по-следнем месяце мать пока не тронули, но знающие люди по-советовали – немедленно уез-жать. И она уехала, а через ме-сяц родился Геннадий. В честь его отца, Льва Кима, в этой се-мье кто-нибудь непременно носит имя Лев.

В последний путь корейцы своих родственников провожают 
тремя глубокими поклонами до земли
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Уральцы вышли в финал компьютерного чемпионатаНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Пятигорске старто-
вал 8-й Всероссийский чем-
пионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионе-
ров. В этом году в цифровом 
поединке сойдутся более 200 
участников из семи стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья и 72 субъектов России, 
в том числе из Свердловской 
области. Участники чемпионата прошли районные, муници-пальные и региональные отбо-рочные этапы, признаны луч-шими среди более десяти ты-сяч желающих попасть во все-российский финал. Все они – слушатели компьютерных кур-сов для пенсионеров. – Свердловская область участвует во Всероссийском чемпионате по компьютерно-му многоборью среди пенси-онеров с 2015 года. Наши кон-курсанты стабильно показыва-ют высокий результат на феде-ральном этапе и занимают при-зовые места в разных номина-циях, – рассказывает методист организационно-методическо-го центра социальной помощи Свердловской области Светла-
на Илюшина. – К соревновани-ям участников готовят пример-но три месяца.Так, в 2015 году в номина-

ции «Работа с поисковой си-стемой «Яндекс» была отмече-на Нина Карамышева из Ека-теринбурга, в 2016-м – Люд-
мила Теплоухова из Слобо-до-Туринского муниципально-го района в номинации «Рабо-та в личном кабинете портала Госуслуг». В 2017 году отличил-ся Александр Гарбузов из Ар-тёмовска, заняв третье место за домашнюю презентацию «Ра-бота в личном кабинете порта-ла Госуслуг».В этом году нашу область вновь представляют два участ-ника: «начинающий пользо-ватель» Ефим Ширинкин из Нижнего Тагила и «уверенный пользователь» Людмила Ефи-
менко из-под Верхотурья. Оба уральца стали победителями и в специальной номинации «Са-мый старший участник»: Люд-миле Васильевне 68 лет, Ефиму Дмитриевичу – 71 год. Но это ещё не предел: как сообщают организаторы всероссийского чемпионата, самому старшему из многоборцев в этому году – 78 лет.

– Осваивать компьютер на-чал ещё в 90-е годы, но полу-чить более углублённые зна-ния и закрепить их решил толь-ко несколько лет назад и пошёл на компьютерные курсы, – рас-сказывает один из победите-лей чемпионата прошлого го-да Александр Гарбузов. – Такие курсы очень расширяют воз-можности пенсионеров в ис-пользовании компьютера и Ин-тернета, но мне было интерес-нее научиться создавать пре-зентации в Power Point.Участникам многоборья предстоит показать свои навы-ки владения ПК в четырёх ту-рах. Первый из них – домаш-нее задание в виде презента-ции «Курорты Кавказских Ми-неральных Вод», которое оце-нит жюри в Пятигорске. На са-мом чемпионате конкурсантам нужно продемонстрировать знание поисковой системы Ян-декс и умение ориентировать-ся на порталах ПФР и Государ-ственной информационной си-стемы ЖКХ. 

 В ТЕМУ
По результатам опроса, проведённого организаторами 8-го Все-
российского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, участники этого соревнования в среднем проводят 
в Интернете от одного до трёх часов в день. Чаще всего использу-
ют ноутбук или смартфон, но набирают популярность и планшеты.
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Пенсионеры охотно садятся за компьютер, открывая для себя целый мир

Возраст – не помехаДо конца 2025 года в больницах Свердловской области откроются гериатрические отделенияСтанислав МИЩЕНКО
Что такое гериатрия, чем она 
отличается от геронтологии 
и какую помощь будут ока-
зывать пожилым уральцам – 
об этом мы поговорили 
с Еленой СЫЧКИНОЙ, заведу-
ющей гериатрическим отде-
лением Свердловского об-
ластного клинического го-
спиталя для ветеранов войн, 
который является учебной 
базой для подготовки буду-
щих врачей-гериатров.

– Елена Анатольевна, в 
чём разница между геронто-
логией и гериатрией?– Геронтология – это нау-ка о старении и способах борь-бы с ним, а гериатрия – это практическое знание, наце-ленное на оказание медицин-ской и психологической помо-щи людям старшего поколе-ния. В лечении пациентов дет-ского, среднего и старческого возраста всегда были и оста-ются существенные различия. По сравнению с обычным те-рапевтом врач-гериатр обла-дает дополнительными зна-ниями об особенностях ана-томии и физиологии пожи-лых людей, которые помога-ют ему найти минимальное количество средств для лече-ния, чтобы исключить так на-зываемую полипрагмазию – одновременное назначение множества лекарственных средств. Часто бывает так, что пожи-лой пациент проходит по поли-клинике – и ему терапевт че-тыре таблетки назначит, потом эндокринолог ещё две, лор что-то выпишет и невролог какой-нибудь препарат порекомен-дует: так может набраться ку-ча таблеток, да и записаться к каждому из этих докторов по отдельности не так просто. По-этому задача врача-гериатра как раз и заключается в том, чтобы выделить наиболее зна-

чимые на данный момент пато-логические состояния и назна-чить терапию.
– Первое в нашем регио-

не гериатрическое отделение 
открылось именно в госпи-
тале ветеранов войн. Почему 
выбрали вас?– У нас накоплен большой опыт общения с пациентами преклонного возраста, их лече-ния и оказания им помощи по различным направлениям. Спе-циализированное отделение для пожилых появилось в го-спитале семь месяцев назад. В год мы можем принять 900 че-ловек на 40 коек, среднее вре-мя пребывания в отделении со-ставляет 14 дней. Пациенты ле-чатся не только у терапевтов и неврологов, но и у хирургов: к слову сказать, у нас оперируют людей старше 90 лет. Также на базе госпиталя проводится обу-чение по специальности «гери-атрия» врачей из Екатеринбур-га и области, которые после по-лучения медицинского серти-фиката уезжают в родные горо-да и уже там лечат пациентов. Но поскольку сейчас гериатры есть не везде, терапевты на ме-стах направляют пожилых лю-

дей к нам. Дальше мы отбира-ем их для лечения в отделе-нии. После того как пациент к нам поступил, его осматривает врач-гериатр, он формулирует предварительный диагноз-за-ключение и оформляет медкар-ту, по которой пациент будет проходить комплексное лече-ние. Дополнительно его осма-тривают психолог и врач ЛФК, которые назначают необходи-мые занятия и процедуры. За-тем составляется лечебная про-грамма и план реабилитации пациента. К нам могут попасть не только льготные категории граждан, но и вообще любые пожилые люди.
– Как организована гери-

атрическая помощь в госпи-
тале?– Сейчас в отделении три врача-гериатра. Кроме того, с пациентами работают психо-лог, врач и инструктор по ле-чебной физкультуре, физиоте-рапевт и специалист социаль-ной службы. В отделении также открыта школа ухода за паци-ентами для их родственников. Мы проводим занятия один раз в две недели по вечерам. Они включают групповые и инди-

видуальные беседы о взаимо-действии с людьми пожило-го возраста. При уходе за ними есть несколько особенностей. Во-первых, это безопасная среда. Одна из важных проблем старшего поколения – падения. Причём человеку достаточно упасть с высоты собственно-го роста, чтобы получить тяжё-лые травмы, требующие опе-ративного лечения или же ещё более усиленного ухода за ним, если он неоперабельный. Что-бы это предотвратить, мебель в квартире должна стоять не-плотно, острые углы и натяну-тые провода исключены, ков-ры должны быть с противо-скользящими наклейками, ве-щи должны быть в лёгкой до-ступности, в ванной обязатель-ны поручни для подъёма. Вто-рой момент – это пациенты с когнитивными нарушениями и снижением интеллекта, кото-рые могут уйти из дома и поте-ряться. Таким людям бесполез-но что-то объяснять, ругать их, обижаться, нужно всё обезопа-сить в квартире – доступ к газу, воде и электричеству должен быть защищён. Дверь должна быть такой, чтобы человек не мог выйти на улицу без посто-роннего сопровождения. Или если он вышел, чтобы при нём была какая-нибудь записка или бейдж на одежде с личной ин-формацией и телефоном род-ственников, к кому можно об-ратиться, если он вдруг потеря-ется. Желательно указать там же болезнь человека, от кото-рой он страдает. И третье – это общение с пожилыми пациен-тами. Они всё равно специфиче-ские люди: со сниженным фо-ном настроения, где-то каприз-ные и обидчивые.  А самое глав-ное – это максимально социа-лизировать пожилых людей: чем больше они будут общать-ся с детьми, внуками, близкими и друзьями, тем дольше и инте-реснее будет их жизнь.
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Гериатрическая помощь охватывает всё больше пожилых 
людей

По дорогам Савелия Окунского ездят миллионы россиянВиктор АРАПОЧКИН
80 лет Савелий Окунский 
планирует встретить на ра-
боте – в филиале ФКУ «Рос-
дортехнология». 58 лет по-
сле окончания института он 
трудится в профессии и до 
сих пор востребован в каче-
стве ведущего эксперта от-
дела мониторинга качества 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремон-
та и ремонта автомобиль-
ных дорог. В школьные годы отец, Ле-
онид Савельевич, довёл до сы-на Савелия мысль: «Хочешь быть успешным – будь грамот-ным, честным, давши слово – держи», – этот завет и личный пример отца вёл Савелия всю жизнь. Перед войной они жили в Запорожье. Отец работал ин-женером по обработке цветных металлов на одном из оборон-ных заводов. Летом 41-го ра-бочие спешно демонтировали станки и оборудование и отпра-ви их вглубь страны. Так Окун-ские оказались в Омске.– Здесь я окончил школу и поступил в Сибирский автомо-бильно-дорожный институт. На курсе было около ста семидеся-ти человек, к сдаче госэкзаме-нов допустили 127. Неудачни-ков, выбравших не ту профес-сию, в ходе обучения отчисли-ли. Шестеро получили диплом с отличием. Я оказался в числе счастливчиков, – вспоминает Окунский.В 1960 году молодого спе-циалиста направили на работу в Северный Казахстан, в Управ-ление строительства №1, ко-торое подчинялось Министер-ству транспортного строитель-ства СССР. Приехал он с супру-гой Галиной – вместе учились, дружили, признались друг дру-гу в любви и, получив дипломы, поженились.Савелий Окунский трудил-ся мастером, прорабом, а потом – начальником строительного управления и главным инжене-ром треста. Строил важнейшие магистральные дороги целин-ного края: Кустанай – Петро-павловск, Кокчетав – Балкаши-но – Атбасар, Петропавловск – Кокчетав – Целиноград – Кара-ганда, Петропавловск – Омск и 

другие. За это и получил меда-ли как целинник.
– Строительство взлётно-

посадочных полос на аэро-
дромах – тоже ваших с колле-
гами рук дело? – Это был тяжелейший труд. В Целинограде должны бы-ли справиться за год. Отведён-ный участок – сплошное боло-то, топь. Мы не покидали объ-екта сутками, работали дотем-на, спали в вагончиках. В ито-ге за год построили цементобе-тонный завод, перрон, уложили «взлётку». То-то было радости, когда приземлился первый пас-сажирский самолёт ИЛ-18!После передислокации тре-ста «Петропавловскдорстрой» на Урал Окунского назначи-ли заместителем управляюще-го трестом «Свердловскдор-строй». До 1975 года через Урал не было дорог, одни направле-ния. Из Уфы до Челябинска ма-шины добирались 5–7 дней, особенно в слякоть и зимние снежные заносы.За время трудовой деятель-ности он с семьёй 11 раз переез-жал на новое место жительства. Вот живёт человек в Свердлов-ске, организовывает работы и контроль качества по скорост-ному строительству автомо-бильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, зани-мается строительством взлёт-но-посадочной полосы-2 аэро-порта Кольцово. И тут приказ: Окунский назначен на долж-ность главного инженера тре-ста «Новосибирскдорстрой». Другая бы жена взбунтовалась: дети в который раз школу ме-няют! А любимая Галина Алек-сандровна, не возражая, соби-

рает вещи. Надо – значит надо! Так, в 1986 году руководство «Главзапсибдорстроя» решило, что опыт Окунского будет вос-требован в строительстве ма-гистральных дорог Омск  – Но-восибирск и Абакан – Кызыл.Вёл ремонт взлётно-поса-дочной полосы аэропорта Тол-мачёво в Новосибирске.– Прерывать полёты бы-ло нельзя. Длина полосы бы-ла 3200 метров, а самолёту ТУ-154 хватало 2700 метров поло-сы для взлета и посадки, 500 метров оставляли для ремонта. Под рёв турбин взлетающих са-молётов мы делали своё дело, делали качественно и надёж-но – полоса эксплуатируется до сих пор.С 1992 года Савелий Лео-нидович снова на Среднем Ура-ле. Вёл приёмку работ и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального и регио-нального значения 1Р 242 Ека-теринбург – Тюмень, Белояр-ский – Асбест, Серов – Красно-турьинск и других. 

  КСТАТИ
Дочь Ирина Савельевна работала инженером по изы-
сканиям и проектированию в «УралгипродорНИИ», в 
Свердловской транспортной инспекции и сейчас тру-
дится в ФКУ Упрдор «Урал». Её дочери – внучки Окун-
ского – Елена и Александра пошли по стопам деда и 
матери. Елена окончила железнодорожный институт, 
работает инженером в «Желдорпроекте», у Алексан-
дры за плечами Уральский политехнический институт, 
строительный факультет. 

Сын Александр Савельевич прошёл те же ступени 
роста: мастер, прораб, начальник участка, главный ин-
женер ДРСУ. Сейчас руководит производственным от-
делом Управления автодорог Свердловской области. 
Его сын Павел – инженер-строитель автодорог.
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58 лет Савелий 
Окунский 
занимается 
строительством 
дорог
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 ПРОКАТ
Артём ВАСИЛЬЕВ, генераль-
ный продюсер фильма «Вой-
на Анны» – о прокате картины:

– Мы не спешим. Не хотим 
пользоваться премьерой на 
«Кинотавре». С одной сторо-
ны, фильм заслуживает того, 
чтобы его увидело множество 
людей, с другой – в обычной 
форме проката он не сможет 
существовать. Сейчас мы при-
думываем нестандартный про-
кат. У нас ощущение, что это 
не летняя картина по энерге-
тике и настроению. Полагаем, 
что прокат будет ближе к осе-
ни. Может, найдём форму по-
каза в культурных центрах.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На пресс-конференции также присутствовала Марта Козлова. Де-
вочка спокойно отвечала на вопросы. В частности, она рассказала, 
что для неё было самое сложное на съёмках.

– Тяжело было, когда пускали дым в камин, – сказала Марта. 
– Стало трудно дышать. Как будто его по-настоящему подожгли. А 
мышей и крыс я не боялась.

 ИНТЕРВЬЮ
После показа «Войны Анны» – долгие аплодисменты. Когда в титрах 
появляется имя Марты Козловой, а потом и Наталии Мещаниновой, 
зал вновь рукоплещет. Сам Алексей Федорченко стоит как-то в сто-
роне. Подхожу к нему, чтобы поздравить с замечательной картиной.

– Спасибо, дорогой, – отвечает Алексей Станиславович. – Мне 
очень приятно.

Все вопросы он предлагает задать уже после официальной пресс-
конференции.

– Предыдущие картины вы делали со сценаристом Денисом Осо-
киным. Он был вашим постоянным автором. Почему решили написать 
сценарий с Наталией Мещаниновой? 

– На эту историю мне нужен был женский взгляд. Да и Денис взял 
перерыв – не пишет сценарии. Я хотел поработать с Наталией Мещани-
новой. Я не знал о её фильмах, читал только рассказы в Интернете. В 
них я увидел параллели с событиями картины. В Москве мы с ней по-
знакомились. Она выслушала меня и отказалась. Сказала, что это не 
её история. Через год она мне позвонила и согласилась. Мы очень бы-
стро написали сценарий.

– Также вы решили поработать с Алишером Хамидходжаевым. 
– Я для каждой истории, для каждого фильма ищу своего операто-

ра, который сможет рассказать так, как мне нужно. Алишер очень хо-
рошо подошёл на эту роль.

– Марту вы нашли по фото в Интернете? 
– Да, её мама Марина Козлова – фотограф. Я увидел снимок и по-

нял: это Анна, такая, как я её себе представлял. Хотя для очистки сове-
сти я провёл кастинг и посмотрел несколько сотен детей. Но никто ря-
дом не стоял.

– И как вам с ней работалось? 
– Марта, видимо, родилась актрисой. Мы с ней работали как со 

взрослым человеком. Она выполняла поставленную задачу, никаких 
поблажек на возраст не было. Проблема была только один раз, когда 
она пришла и сказала: или убирайте сцену, или я ухожу с проекта. Это 
был момент, где ей нужно было съесть помидор. Марта их ненавидит.

– У зрителей после показа разделились мнения: кто-то говорит, 
что Анна выживет, а кто-то – что нет. Вы можете ответить на этот во-
прос?

– Мы не знаем, чего она дождётся. Финал открытый. Но для нас 
точкой была история с картой. Я бы сказал так: это фильм о девочке, 
которая победила во Второй мировой войне.

 СПРАВКА «ОГ»
Трофи-рейд «Ладога»:

 Основан в 1996 году, имеет международный статус. Одно из са-
мых крупных внедорожных соревнований в мире и наиболее значи-
мое в России.
 Старт и финиш на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, 
протяжённость трассы – 1200 километров по территории Ленин-
градской области и Карелии.
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Цена свободная.

Пётр КАБАНОВ, 
корреспондент «ОГ» 
из Сочи

Картиной екатеринбургского 
режиссёра Алексея Федорчен-
ко «Война Анны» открылся 
показ основного конкурса 
29-го российского кинофе-
стиваля «Кинотавр». Не-
обычная по своей стилисти-
ке работа Федорченко, рас-
сказывающая историю ма-
ленькой девочки, прячущей-
ся от нацистов в камине, мо-
жет стать не только главным 
открытием фестиваля, но и 
всего года в российском кино. На вечернем показе в Зим-нем театре – аншлаг. Федор-ченко, который впервые при-ехал на «Кинотавр» в 2005 го-ду с фильмом «Первые на Лу-не» и взял приз за лучший де-бют, в Сочи очень ждали и ор-ганизаторы, и критики. К нему здесь относятся с какой-то неж-ностью и любовью: знают – ма-стер не обманет их ожиданий. Ждут ещё и потому, что впер-вые «Войну Анны» увидели за-падные зрители на кинофести-вале в Роттердаме. А возмож-ность увидеть картину в Рос-сии, да и то далеко не у всех, появилась лишь сейчас. Когда фильм доберётся до проката – если и не тайна, то пока вопрос без чёткого ответа.Перед показом пару слов го-ворят создатели фильма – Алек-сей Федорченко, генеральный продюсер картины Артём Ва-
сильев и восьмилетняя актри-са Марта Козлова (на момент съёмок ей было шесть лет).– Это история, которую не-возможно не снять, – говорит Васильев. – Прочитали и поня-ли: надо делать.Сам режиссёр поблагода-рил всю команду создателей, пояснив, что большая часть людей находится в Екатерин-бурге, где доделывают его но-вую картину («Последняя ми-
лая Болгария». – Прим. «ОГ»), и добавил о сложностях в поиске 

денег. На завершение фильма, финальные работы над звуком, графикой и цветокоррекцией Алексей Федорченко собирал деньги на краудфандинговой платформе. И передал микро-фон Марте.– Я рада, что присутствую на этом фестивале, мне очень хотелось сюда попасть, – чуть засмущавшись, сказала Марта. – Когда я услышала слово «Ки-нотавр», почему-то первым де-лом представила какого-то дракошу.Зал разразился аплодис-ментами. На этой позитивной ноте начался показ. Показ со-всем не позитивного фильма.
* * *Чёрный экран. Слышны го-лоса, команды на немецком, выстрелы. Титр скупо сообщит нам, что идёт ноябрь 1941-го. Место действия – зона немец-кой оккупации. В первом кадре мы видим только что закопан-ные в свежую землю тела лю-дей. Камера Алишера Хамид-

ходжаева с предметной точ-

ностью останавливается на де-талях волос, ног, рук. Вдруг из под груды тел на свет появля-ется маленькая девочка. Пред нами – появление Анны. Её но-вое рождение.Затем девочка окажется у селян, которые обуют её и от-ведут в комендатуру. Анна бу-дет упираться, но безуспешно. Дальше большой дом – старая школа, девочка убегает от не-спешного коллаборациониста и прячется в неработающем ка-мине. Перед нами – место дей-ствия.Вот, собственно, и все дан-ные. Словно сжатый по хроно-метражу фильм – всего 75 ми-нут – так и можно описать: де-вочка прячется от врагов в ка-мине. А что ещё делает? Пыта-ется выжить. И победить.За всё время мы не услы-шим от Анны ни единого сло-ва. Тут вообще будут мало го-
ворить, больше будет звуков, 
небольших музыкальных за-
рисовок (напомним, что ху-
дожник по звуку – Венсан Ар-

нарди. Среди его известных 
работ – «Амели» Жана-Пье-
ра Жене). «Война Анны» с са-
мых первых минут произво-
дит впечатление сна или вос-
поминания – недолгие сцены, 
медленное затемнение и сме-
на кадров. Будто кто-то уси-
ленно пытается вспомнить, 
что было. Проходят не то 
дни, не то недели, не то меся-
цы. Такого формата не то что 
у Федорченко, но и во всём 
российском кино вспомнить 
трудно.Не случайно в начале мы го-ворили про рождение. Чудом выжившая во время расстрела, а теперь нашедшая новый дом в камине, девочка как новорож-дённый ребёнок начинает по-знавать мир вокруг себя ночью, когда тихо и только луна светит в окно. Когда на полу выраста-ют тени от портретов со стен и когда единственные живые су-щества – крысы. Федорченко не закладывает здесь метафи-зики – только реальность: най-ти воду, еду, согреться, не быть обнаруженной. Обрести новый для себя мир – это как попасть в зазеркалье. Да, всё это вро-де напоминает «Алису в стране чудес» (или Анну, как в перево-де у Набокова) – только с чёр-ным, страшным миром. В этом 

же зазеркалье всё неестествен-но перевернётся. Кошка станет другом, чучело собаки – одеж-дой, старый сухарь в мышелов-ке – едва ли не единственной едой. Даже спортивный кубок станет бокалом для воды, бе-режно собранной по разным за-коулкам тёмной комендатуры. Весь этот поиск так и оставит вопрос о жанровой принадлеж-ности. Драма? Триллер? Скорее, и то и другое.Вот только другие у нашей Анны задачи. Ей нужно совер-шить подвиг – остаться в живых, победить в своей войне, в кото-рой нет автоматов и танков, но от этого не менее страшно.Страх. Большой двигатель не только фильма, но и зритель-ской реакции. В ночном про-
странстве и сам вздрагива-
ешь от резких звуков, скрипа 
половиц или лая собаки, что 
за окном. «Не выходи, не со-
вершай ошибку», – как-то не-
вольно хочется шепнуть Ан-
не, но плач доведённого до от-
чаяния, голодного, грязного и 
худого ребёнка парализует те-
бя, и уже по твоим щекам те-
кут слёзы. Как тебе помочь по-
бедить, девочка?!Удивительно, как умело смог соединить в себе шести-летний ребёнок детскую наи-

вность и непосредственность с невероятной актёрской игрой, заставляющей верить в него и сопереживать. Кстати, веришь в картину ещё и благодаря опе-раторской работе. Алишер Ха-мидходжаев тоже решал не-простую задачу – показать вну-тренности камина, но при этом магически создавая эффект не-зримого присутствия: ты всё сам на экране видишь как через дырочку в зеркале, словно под-глядываешь.Но, наверное, самую глав-ную задачу решили сам Федор-ченко и сценарист Наталья 
Мещанинова (в прошлом го-ду «Аритмия» по её сценарию победила на «Кинотавре»). Они смогли написать, а потом снять всего часовое кино, в ко-тором так правдиво рассказа-ли о войне. О победах и пора-жениях, о жизни и смерти. Без доли фальши, без наигранно-го патриотизма, где вобщем-то даже нет ни своих, ни чужих, но как-то легче от этого не ста-новится.Да, показывать войну со стороны детей неново. Мож-но вспомнить и «Иваново дет-ство» Тарковского, и «Иди и смотри» Климова, и даже сце-ну из «Войны и мира», где на со-вете в Филях шестилетняя Ма-

лашка наблюдала с печи за Ку-
тузовым, также находясь в своём мире. Но так проникно-венно, как Федорченко, и со-всем без слов, а только художе-ственными приёмами, не де-лал, пожалуй, никто.Что в итоге? Неправильно было бы рассказать о финале фильма. Да и он до конца не от-вечает на главный вопрос кар-

тины. Гораздо важнее, что есть сцена, где уже почти обессилев-шая Анна подползает к карте, на которой фашисты отмеча-ют флажками захваченные тер-ритории. Девочка вырывает их и все втыкает в Германию. На этом моменте трагедия «выхо-дит» из камина и обретает мас-штабы целого мира.

«Война Анны»: жажда жизни в зазеркальеКонкурс «Кинотавра» открылся, пожалуй, лучшей картиной о войне за последнее время

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский гонщик 
Сергей Карякин одержал по-
беду в популярном трофи-
рейде «Ладога», который 
проходил на территории Ле-
нинградской области и Каре-
лии. Для спортсмена это бы-
ло четвёртое выступление в 
гонке, и, как и в случае с «Да-
каром-2017», оно стало удач-
ным.После неудачного высту-пления на «Дакаре-2018», где Карякин сломал обе руки и вы-был на долгий срок, гонщик за-явил, что хочет попробовать се-бя в новом классе – багги. Он вместе со своей командой соби-рает машину, готовит её к вы-ступлению на «Шёлковом пу-

ти», но и про квадроцикл не за-бывает. В трофи-рейде «Ладо-га» Сергей Карякин выступал в команде со Станиславом Ку-
ренковым на квадроциклах Yamaha Grizzly 700 в зачёте ATV 
Open.Трофи-рейд длился восемь дней. Уступив около четырёх минут команде Артура Гаса-
ка на первом спецучастке, на втором Карякин и Куренков не просто сократили отставание, а вырвались в лидеры, причём со значительным отрывом.– Был очень сложный спец-участок, мы прошли 1,5 кило-метра за четыре часа, – поде-лился впечатлениями Сергей Карякин. – Практически весь участок состоял из торфа, пере-мешанного другими машинами за многие годы. Поэтому он от-

нял у нас много времени, но мы получили колоссальное удо-вольствие.Самые сложные спецучаст-ки для гонщиков оказались на 5–6-й дни «Ладоги», когда участникам предстоял настоя-щий 24-часовой марафон.– Выдался каменистый уча-сток, всегда он есть в програм-

ме «Ладоги», – отметил Сергей Карякин. – Огромные валуны навалены, было довольно не-обычно. А после этого предсто-ял ночной этап. У меня разбо-лелась рука, травма даёт о се-бе знать. Видимо, мало време-ни прошло ещё для восстанов-ления.Гонщикам за восемь дней 

соревнований пришлось пре-одолевать торф, болота, ездить по скалам и лесам. Трофи-рейд «Ладога» считается крайне тя-жёлым для спортсменов. Не-удивительно, что Карякину удалось победить в гонке лишь с четвёртой попытки.– Хочется сказать спасибо организаторам, без вашей под-держки наша победа была бы невозможной, – добавил Сер-

гей Карякин. – Ну и, конечно, я очень благодарен всем сво-им болельщикам за поддержку. Она мне очень помогает и вдох-новляет на новые победы.Впереди у гонщика ралли-рейд «Шёлковый путь», в кото-ром Карякин примет участие в классе багги. Гонка будет прохо-дить по маршруту Сиань – Мо-сква с 15 по 27 июля.

«Ладога», как и «Дакар» – с четвёртой попытки

Ректору Уральской государственной
консерватории им. М.П. Мусоргского
В.Д. Шкарупе

Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к выдающемуся деятелю куль-

туры Свердловской области, талантливому музыканту, умному, ин-
теллигентному человеку.

Вам удаётся гармонично совмещать и концертную деятель-
ность, и преподавание, и ректорскую работу. Вы регулярно обнов-
ляете свой репертуар, входите в состав жюри ведущих междуна-
родных и российских конкурсов, успешно проводите музыкальные 
мастер-классы.

Желаю Вам не терять набранного темпа и добиваться всё но-
вых высот. Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и бла-
годарные ученики, пусть Вам всегда сопутствует счастье, здоровье 
и вдохновение!

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня исполняется 
60 лет Валерию Дмитриеви-
чу Шкарупе – заслуженному 
артисту, заслуженному дея-
телю искусств России, лауре-
ату Международного конкур-
са имени Ф. Листа (Будапешт, 
1991), дипломанту І Между-
народного конкурса имени 
С. Рахманинова (Москва, 
1993), лауреату премии гу-
бернатора Свердловской об-
ласти «За выдающиеся до-
стижения в области лите-
ратуры и искусства» (2002, 
2016), ректору Уральской го-
сударственной консервато-
рии имени М. Мусоргского. 

Юбиляра поздравляет На-
талья Панкова, народная ар-
тистка России, профессор ка-
федры специального фор-
тепиано Уральской государ-
ственной консерватории:– С Валерием Шкарупой я познакомилась в 1983 году, ког-да он приехал в Свердловск. Вообще-то он приехал сюда 

чуть ли не под конвоем, чтобы служить в армии, но при этом связи с музыкой не терял. И Ва-лерий сразу же, на первом про-слушивании, обратил на се-бя внимание прекрасным фор-тепианным комплексом, ярко-стью. Вскоре он стал препода-вателем кафедры специально-го фортепиано.Многое сейчас можно вспомнить. Например, макси-мальный по объёму концерт из трёх отделений к 90-летию 
Святослава Рихтера в 2005 

году, в котором были собра-ны все самые сложные произ-ведения Сергея Васильевича 
Рахманинова. Рахманинов – это душа Валеры, он его обо-жает, играет его всю жизнь. Он человек невероятно выносли-вый, здоровья и сил своих ду-шевных не жалеющий, полно-стью погружённый в музыку. Он выходил на сцену со сло-манной ногой, ездил на ко-стылях в другой город прини-мать госэкзамены. Со сломан-ной правой рукой он играл в Германии сочинения для ле-вой руки.И, что очень важно, Вале-рий никогда не останавлива-ется, с каждым годом как му-зыкант он становится всё ин-тереснее. Чудесный был у не-го концерт в 2017 году с моло-дым нашим дирижёром Андре-
ем Колясниковым. Он играл Второй концерт Рахманинова с такой невероятной ностальги-ческой нотой, без всякой позы, помпезности, без лишней ско-

рости, к чему мы привыкли, без показной виртуозности. Это очень тронуло.А ещё у меня всегда в памя-ти его голос, когда он в 1991 го-ду позвонил мне из Будапешта, где выступал на конкурсе Фе-
ренца Листа. Ночной звонок и невероятно счастливый голос в телефонной трубке: «Ната-лья Георгиевна, я получил пре-мию!»И при этом ещё, будучи рек-тором консерватории, он и к ад-министративной работе отно-сится очень тщательно, вникает во всю консерваторскую жизнь, студентов всех факультетов зна-ет чуть ли не поимённо – кто что и как сдал, кто что не сдал.Валерий, в день юбилея я желаю тебе творческих успе-хов, одарённых, способных уче-ников, поменьше огорчений. Чтобы силы душевные не исся-кали и были направлены на до-брые дела.

Записал 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Юбилей концертирующего ректора
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Победить страх высоты на выставке 
«On the Roofs»
В Екатеринбургской галерее современного искусства впервые пред-
ставили фотопроект новосибирских руферов Виталия Раскалова и Ва-
дима Махорова. Выставка носит название «On the Roofs» («На крыше»), 
на снимках передана красота мегаполиса с высоты знаменитых стро-
ений мира.

Руферы – сегодня уже отдельная современная городская субкуль-
тура, приверженцы которой посещают крыши различных строений. 
Это очень модное среди молодёжи движение, хотя, надо признать, что 
и не менее опасное. Виталий Раскалов и Вадим Махоров без страховки 
взбираются на крыши самых высоких индустриальных объектов, пере-
крытий мостов и делают неповторимые фото городских пейзажей.

Им удалось запечатлеть грандиозную застройку небоскрёбов на 
Манхэттене, многолюдные площади Гонконга и Токио, средневековые 
европейские соборы и многое другое. Отдельно в экспозиции стоит от-
метить уникальные фотографии некогда секретных государственных 
объектов – Чернобыля-2 и космодрома Байконур.

Мировая известность пришла к фотографам после акции в ки-
тайском городе Шанхае в 2014 году. Тогда на вершине здания высо-
той 650 метров из-за низкой облачности Виталию и Вадиму пришлось 
провести на крыше 18 часов, прежде чем ветер разогнал тучи и открыл 
вид на город.

Следующими рубежами для них стали «захват» рекламного табло 
на одной из самых высоких крыш Гонконга и покорение финансового 
центра в городе Шэньчжэне, второго по высоте здания в мире, а уже в 
апреле 2016-го руферы забрались на Башню Лотте в Сеуле.

Кроме того, фотографы поднимались на знаменитую статую Хри-
ста-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскрёбы Нью-Йорка, 100-ме-
тровые соборы в Вене, мост на острове Русский во Владивостоке.

Их экстремальные фотографии, передающие гибельный вос-
торг покорения высоты, раскупают известные международные изда-
ния. Благодаря творчеству этих руферов теперь и свердловские зрите-
ли могут почувствовать себя соучастниками фотоинтервенций, ощутив 
победу над собственными страхами.

Экспозиция открыта до 1 июля (Екатеринбург, ул. Красноармей-
ская, 32).

ГЛАЗАМИ РУФЕРОВ

Валерий Шкарупа руководит 
Уральской консерваторией 
с 2011 года

Во время спецучастка «Ладоги» Сергею Карякину приходилось 
вытаскивать квадроцикл из болота
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Снимок Вадима Махорова с башни высотой 333 метра

Алексей Федорченко вместе с маленькой актрисой 
Мартой Козловой, которую, к слову, уже признали одним 
из главных открытий этого «Кинотавра»
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