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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Элеонора Расулова

Аркадий Дворкович

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти провела заседание депу-
татского совета по выполне-
нию проекта «Безопасные 
дороги».

  III

Генеральный директор 
«Четвёртого канала» пре-
зентовала новый телесезон.

  III

Бывший вице-премьер РФ 
на очередном конгрессе 
шахматной организации 
выбран новым президентом 
ФИДЕ.
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Сочи 
(II) 

а также
Воронежская 
область 
(I) 
Кемеровская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Аргентина (I) 
Бельгия (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (I) 
Германия (I) 
Грузия (IV) 
Испания (I) 
Италия (I, IV) 
Катар (IV) 
Китай (I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
Перу (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

  IV

Я бы хотел сказать болельщикам: не стоит ждать от меня 
результатов на протяжении всего сезона. Буду готовиться точечно. 

Антон ШИПУЛИН, биатлонист, – вчера, в эфире «Матч ТВ» 
по поводу продолжения спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ

ЭКСПО-2025

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Ревда (II)
Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Китайская сказка стала былью»

Уже стало традицией, что Генеральное консульство Китая в Екатеринбурге организует для самых 
талантливых ребят, которые интересуются китайским языком и культурой, поездки в Поднебесную. 
В сентябре очередная группа уральских школьников и студентов смогла осуществить свою 
«китайскую мечту»
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На Уралмашзаводе воплотили задумку 1970-х годов – произвели первый гидравлический экскаваторЕлизавета МУРАШОВА
На Уралмашзаводе завер-
шили испытания гидравли-
ческого экскаватора 
УГЭ-300. Вчера на предпри-
ятии состоялась презента-
ция машины высотой поч-
ти с трёхэтажный дом, ко-
торая совсем скоро отпра-
вится – на угледобываю-
щий разрез «Шестаки» 
в Кемеровскую область. По словам гендиректора 
Сергея Смолина, изготовле-ние экскаватора шло по про-грамме импортозамещения. Свыше 70 процентов ком-плектующих – российские. Планы по созданию ги-дравлического экскаватора на Уралмашзаводе вынаши-вали ещё с 1970-х годов. Тогда было изготовлено несколько машин, но по разным причи-

нам серийное производство так и не запустили. На пред-приятии вернулись к этому вопросу в 2014 году. 
– Разработка проекта шла около 2,5 года, около го-да ушло на сборку, ещё око-ло 4 месяцев на испытания, 

– рассказывает главный кон-структор гидравлических экскаваторов на предпри-ятии Андрей Козубский. – 

Сейчас порядка 85 процен-тов экскаваторов, которые производятся в мире, – ги-дравлические. Мы в России – первая компания. Были по-пытки изготовления таких машин у коллег в Магнито-горске, но дальше опытного образца дело не пошло. Гидравлические экскава-торы используются на карье-рах, где необходима манев-ренность и независимость от электросетей. На Уралмашза-воде отмечают, что за послед-ние 10 лет горнодобывающи-ми предприятиями РФ заку-плено более 1 000 импортных машин, и спрос продолжает расти. Экскаватор оснащён си-стемой пожаротушения, ви-деонаблюдения, модулем для определения местонахож-дения, а также автоматизи-рованными режимами рабо-

ты рабочего оборудования. Предусмотрена и возмож-ность связи с диспетчерским пультом по GSM-каналу – это позволяет отслеживать рабо-ту машины в реальном вре-мени. В кабине установлены микроволновая печь, холо-дильник, умывальник. – Запуск в серийное про-изводство такой машины – серьёзная веха для Уралмаш-завода, для всей области, для нашего промкомплекса. Сей-час мы говорим о развитии нашей горнодобывающей промышленности – эти ма-шины уникальнее и дешев-ле импортных. Для предпри-ятия это, прежде всего, порт-фель заказов, новые рабочие места, подготовка кадров, – считает замминистра про-мышленности и науки обла-сти Игорь Зеленкин. Михаил Бородин покидает Урал с горечьюСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера теперь уже бывший 
начальник ГУ МВД РФ по 
Свердловской области гене-
рал-лейтенант полиции Ми-
хаил Бородин попрощался 
с коллективом главка и ру-
ководителями отделов поли-
ции региона. Указ о его на-
значении начальником Воро-
нежского полицейского глав-
ка президент подписал 2 ок-
тября этого года.Михаил Бородин отметил, что 8 лет назад на этом же ме-сте его представил коллекти-ву заместитель министра МВД России. Для него это был но-

вый регион, новый личный со-став. Но со временем сработа-лись и добились неплохих ре-зультатов, как показало успеш-ное проведение в Екатеринбур-ге матчей ЧМ-2018. К сожалению, были и огор-чительные моменты – разобла-чения коррупционеров и нару-шителей законов среди поли-цейских. Многое вспомнил Ми-хаил Анатольевич, но на глав-ный вопрос, который витал в воздухе – почему его перево-дят в Воронеж – ничего не бы-ло сказано. Регион-то послабее нашей области. Если пониже-ние, то за что? Сказал только, что уезжает с Урала с горечью.Невольно прослеживает-

ся связь между его переводом и совсем свежими задержания-ми и обысками. Напомним, по-завчера были задержаны сразу два офицера: в Екатеринбурге – руководитель отдела экономи-ческой безопасности и проти-водействия коррупции управ-ления МВД по Екатеринбургу 
Эдуард Воронин и в Москве – бывший заместитель Бороди-на генерал-майор Владимир 
Романюк, ушедший в прошлом году в отставку.Впрочем, начальник пресс-службы главка Валерий Горе-
лых уверяет, что это обычная ротация, которая происходит не только в полиции.

Масса экскаватора УГЭ-300 – 300 тонн, объём ковша – 16 кубических метров
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«Поехали!» Вместе с жителями матрёшек-путешественниц 
напутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, 
член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий 
Чернецкий, президент FIJET (международной организации 
писателей и журналистов, пишущих о туризме) Тижани Хаддат

Уральских матрёшек отправили 
в мировое турне 
Жители Екатеринбурга первыми увидели авторских матрёшек-по-
слов российской заявки ЭКСПО-2025, с которыми скоро познакомит-
ся весь мир. Сегодня матрёшек отправляют в десять крупнейших го-
родов планеты – Лондон, Буэнос-Айрес, Брюссель, Париж, Милан, 
Шанхай, Дубай, Берлин, Барселону и Кейптаун. А накануне, перед по-
ездкой, путешественниц презентовали у входа в Ельцин Центр.

В течение ближайших двух недель матрёшки вместе с зарубеж-
ными «двойниками» будут выставляться в популярных обществен-
ных местах (например, Дворец маркиза де Альфаррас в Барселоне 
или шанхайский Центр современного искусства М50). Пару для каж-
дой матрёшки распишут местные художники и граффити-команды. 
Задача матрёшек – популяризовать уральскую столицу как город-
кандидат на проведение Всемирной универсальной выставки.

Как рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, в каж-
дом из городов продумана целая культурная программа, в которой 
примут участие представительства России в этих странах. К 164-й сес-
сии Генассамблеи Международного бюро выставок, на которой будут 
объявлены итоги голосования, все 20 матрёшек съедутся в Париж, а 
затем вернутся в Екатеринбург. К тому времени полые внутри фигуры 
заполнят письмами детей из разных стран для юных уральцев. Если 
символичная акция найдёт отклик в других странах мира, то матрёш-
кам обещают организовать ещё одно турне.

Ольга КОШКИНА

Сегодня – 
День учителя. 
«Облгазета» уже 
по традиции 
провела 
прямую линию, 
посвящённую 
проблемам 
образования. В этот 
раз на множество 
вопросов 
читателей отвечал 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области Юрий 
Биктуганов. 
Он рассказал 
о поддержке 
молодых педагогов, 
о «перекосах» 
в системе 
современного 
образования, 
о практике отказа 
от домашнего 
задания, каше 
в школьных 
столовых 
и о многом 
другом

Хотите быть министром? Ешьте кашу
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Учитель – особая профессия, требу-
ющая не только высокой компетентности 
в своём предмете, но и выдающихся лич-
ностных качеств. Настоящий педагог, от-
крывая школьникам мир новых знаний, од-
новременно учит их думать, принимать ре-
шения, отличать добро и зло, быть трудолюбивыми и честными, при-
вивает духовные и нравственные ценности. Именно таких учителей мы 
потом с благодарностью и уважением вспоминаем всю свою жизнь.

Современный быстро меняющийся мир предъявляет к педаго-
гам всё более сложные требования: необходимо соответствовать 
новым технологиям в образовании, сочетать новаторство и творче-
ство, постоянно самосовершенствоваться и учиться. 

Радует, что в Свердловской области трудятся именно такие пе-
дагоги: профессиональные, опытные, ответственные, неравнодуш-
ные, благодаря которым наш регион считается одним из лидеров 
по уровню и качеству образования в России. На сегодняшний день 
преподавательский корпус насчитывает более 69 тысяч педагогов, 
из которых около 50 процентов – школьные учителя. 

Мы высоко ценим труд учителей и стремимся сделать всё воз-
можное для повышения престижа профессии, создания хороших 
условий труда, улучшения качества жизни педагогов. 

В Свердловской области неукоснительно выполняются требо-
вания майских Указов Президента России по повышению заработ-
ной платы педагогов. Так, в первом квартале 2018 года средняя за-
работная плата педагогических работников общеобразователь-
ных организаций составила 33,6 тысячи рублей, что соответствует 
107,8 процента от средней заработной платы в области. 

Для привлечения в школы молодых преподавательских кадров 
в Свердловской области выплачивается единовременное пособие 
при устройстве на работу. Ежегодно на эти цели выделяется более 
двадцати миллионов рублей. Педагогическим работникам, поже-
лавшим работать не менее пяти лет в школе, расположенной 
в сельской местности, предусматриваются меры по предоставле-
нию жилья. Так, летом 2018 года 30 педагогов получили свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты из областного 
бюджета на строительство или приобретение жилья. 

В регионе создана система поощрения педагогических кадров. 
Лучшим учителям вручаются премии из областного и федерально-
го бюджетов.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда!
Благодарю вас за ваш кропотливый и добросовестный труд, 

верность профессиональному долгу, душевную теплоту, терпение 
и весомый вклад в развитие образования Свердловской области 
и воспитание юного поколения уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, благополучия, 
благодарных и талантливых учеников и дальнейших успехов в работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Мы запустили пилотный проект – жильё молодым учителям»В редакции «Областной газеты» состоялась прямая линия с министром общего и профессионального образования Свердловской области Юрием Биктугановым Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне дня учителя «Обл-
газета» уже по традиции 
провела прямую линию, по-
свящённую проблемам и 
перспективам развития 
сферы образования. 
В этот раз на множество во-
просов, поступивших от чи-
тателей по телефону, элек-
тронной почте и в социаль-
ных сетях, отвечал министр 
общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области Юрий 
БИКТУГАНОВ. 

– Юрий Иванович, как 
вы сами учились в шко-
ле? Какой предмет был у 
вас любимым? (Полина Са-
пожникова, гимназия №13, 
г. Екатеринбург)– В школе я учился на «чет-вёрки» и «пятёрки». Любимы-ми предметами были физика и математика, поэтому я всег-да участвовал в школьных и районных олимпиадах по ним. Очень любил эксперименты и в свободное время в кабине-те физики даже помогал под-готавливать всё для лабора-торных работ другим классам. Слежу за новостями в этой об-ласти, и та же Нобелевская премия по физике, которую на днях вручили за создание но-вых лазеров, как и другие до-стижения в естественных на-уках, неоспоримы с точки зре-ния ценности для экономики и общества.– Нормально ли, что в 
третьем-четвёртом классах 
дети не знают таких школь-
ных основ, как таблица ум-
ножения? Меня в своё вре-
мя заставляли заучивать 
её наизусть, а современные 
школьники в 10 лет знают, 
что такое биссектриса, но не 
могут сказать, сколько будет 
восемь умножить на девять. 
(Нина Черкасова, г. Нижние 
Серги)– Это действительно пе-рекосы в системе нашего об-разования, от которых нужно уходить. Таблица умножения – база для школьника, уникаль-ная вещь, хотя многие даже не задумываются об этом. Не-которые начинают учить её, складывая в стихи, чтобы за-помнить, но правильнее под-ходить к этому осознанно. Я считаю, что таблица умноже-ния, как и шахматы, нужна ре-бёнку, так как развивает у не-го последовательность дей-ствий и логику, которая фор-мируется именно в начальной школе. 

– Какой должна быть на-
грузка школьника в началь-
ных классах? (Юлия Хмели-
нина, с. Покровское, Камен-
ский район)– Нужно понимать и ви-деть индивидуальность каж-дого ребёнка. Есть дети, ко-торые сложно воспринимают школьную нагрузку, и не зря в начале первого класса ребя-там не дают домашние зада-ния и не оценивают их труд отметкой. В начальной школе санитарными нормами и пра-вилами определено то коли-чество часов на обучение, ко-торое соответствует физиоло-гии и психологии детей это-го возраста. Для первокласс-ников нагрузка в течение дня не должна превышать четыре урока, раз в неделю в расписа-ние допускается включить пя-тый урок – физкультуру. Для учеников второго, третьего и четвёртого классов норма – пять уроков и раз в неделю шесть уроков, опять же за счёт урока физкультуры.Лично я против того, что-бы родители загружали ре-бёнка школьными заданиями сверх меры, заставляя его до-полнительно заниматься ма-тематикой или решать зада-чи. Он и так пришёл из школы уставший от непривычной для него интенсивной умственной нагрузки и выполнил дома то, что задал учитель, поэтому ему нужен отдых. 

– Не устарели ли сегодня 
в наш век инноваций уроки 
технологии и труда, где дети 
что-то шьют, вытачивают и 
готовят? (Екатерина, школа 
№40, г. Каменск-Уральский)– Нет, поскольку основные, 

так скажем, ремесленные на-выки всё равно должны осва-иваться в школе. Любому че-ловеку понадобятся те или иные навыки быта в семье. Но сфера образования идёт в но-гу со временем и сегодня. На-пример, в Каменске-Ураль-ском мы планируем открытие учебного центра по приме-ру тех, что работают в Полев-ском, Первоуральске и Верх-ней Пышме, где школьники будут изучать часть техноло-гий труда. В этих учебных цен-трах дети знакомятся с таки-ми современными професси-ональными компетенциями, как мехатроника, пневматика, робототехника, программиро-вание и другими. 
– Не считаете ли вы, что в 

школьном расписании нуж-
но увеличивать количество 
часов, отводимых на точные 
науки? Мы видим дефицит 
студентов на инженерных 
факультетах и общее паде-
ние престижа технического 
образования. Не идёт ли это 
из школы? (Валерий Ами-
ров, преподаватель факуль-
тета журналистики УрФУ, 
г. Екатеринбург)

– Не соглашусь: всё зави-сит от природы ребёнка, и ес-ли он не склонен к точным наукам, то не пойдёт дальше обязательной школьной про-граммы. Мы заинтересова-ны, чтобы дети поступали на инженерно-технические на-правления, как этого требу-ет региональная экономика. И при поддержке губернато-ра Свердловской области соз-даём условия для развития технического и естественного направлений обучения через создание станций юных тех-ников и учебных центров при колледжах и техникумах, при-обретение нового оборудова-ния для кабинетов физики и химии и многое другое.Реализация комплексной программы «Уральская ин-женерная школа» позволи-ла нам увеличить количество детей, сдающих ЕГЭ по физи-ке: четыре года назад экзамен по этой дисциплине выбира-ли всего 8 процентов выпуск-ников, сегодня – почти 25 про-центов. Но мы будем и даль-ше работать в этом направле-нии, чтобы развивать интерес у школьников к инженерно-техническим наукам. 
– Многие родители сегод-

ня буквально с начальных 
классов нанимают репети-
торов для подготовки сво-
их детей к ЕГЭ, а кто-то обхо-
дится и без них. Как вы счи-
таете, достаточно ли школь-
ной программы для успеш-
ной сдачи ЕГЭ? Как вы отно-
ситесь к услугам репетито-
ра? (Лариса, мама школьни-
ка, г. Екатеринбург)– Получение качествен-ного образования зависит от двух факторов: комфорт в школе и профессионализм учителя. Сегодня в рамках образовательной програм-мы и федерального стандар-та соотношение заданий кон-трольных измерительных ма-териалов соответствует про-граммам, по которым обу-чают детей в школах. И ес-ли по-настоящему учиться и трудиться в классе на уроке, то этих знаний с учётом про-фессионализма учителя до-статочно для успешной сдачи ЕГЭ. Если же есть пробелы в знаниях ребёнка, то дополни-тельные занятия с ним долж-ны вестись в самой школе.И я знаю учителей, кото-рые добровольно и беско-рыстно остаются с детьми по-сле уроков, чтобы помочь им в усвоении материала. Я не при-ветствую, если это превраща-ется в коммерцию, но и запре-тить не могу. 

– В школе №166 круглый 
год стоит автомат по прода-
же сладостей. На переменах 
к нему выстраивается оче-
редь, дети меряются, кто 

круче, по числу купленно-
го в этом автомате. Легаль-
но ли устанавливать в шко-
лах такие автоматы? (Анна, 
г. Екатеринбург)

– Считаю, что необходимо обратиться в Роспотребнад-зор, чтобы оценить, насколь-ко законна установка такого автомата со сладостями, и не имеют ли продукты, продаю-щиеся в нём, негативного вли-яния на здоровье детей. Нуж-но понять, необходим ли уче-никам вообще такой авто-мат, и обратиться к директору школы. Иначе можно дойти и до абсурда, продавая в школе любую продукцию, в том чис-ле и вредную для организма ребёнка.
– В Москве недавно зая-

вили, что детей, посещаю-
щих тематические кружки, 
освободят от соответствую-
щих уроков в школе. Как вы 
относитесь к такой иници-
ативе и возможна ли она в 
Свердловской области? (Та-
мара Давыдова, г. Перво-
уральск)– Дополнительное образо-вание – это то, что ребёнок не получает в системе общего об-разования. Он может ходить в разные кружки, но они не за-менят те 14 предметов, кото-рые определены федеральны-ми образовательными стан-дартами как обязательные. Мы входим в единое образо-вательное пространство, по-этому ребёнок из любого ре-гиона должен обучаться по одной программе, что и осу-ществляется в нашей обла-сти. Мы не имеем права выду-мывать какие-то другие вещи: творчество учителя безгра-нично и может применяться в рамках урока, но предмет и темы должны быть едиными для всех. Поэтому я не думаю, что освобождение от уроков детей, которые посещают со-ответствующие тематические кружки, хорошая идея. 

– Должны ли быть в 
свердловских школах бес-
платные кружки? (Марина 
Воронина, г. Каменск-Ураль-
ский)– Да. В школах в рамках 18 часов, которые выделяются на дополнительное образование, предусмотрено именно госу-дарственное финансирование. Но если у родителей есть по-требность получать для своих детей дополнительные обра-зовательные услуги, которые школа способна реализовать, то они могут и оплачиваться. 
Мы же планируем запустить 
в нашем регионе пилотный 
проект по выдаче сертифика-
тов школьникам на один кру-
жок, который можно будет 
бесплатно посещать за счёт 
финансовой поддержки пра-
вительства Свердловской об-
ласти. Ребёнок и его родители просто должны будут выбрать интересующий их кружок. Раз-работка порядка и положения этого проекта уже идёт. 

– В четвёртом классе ека-
теринбургской гимназии 
№ 37 в этом году попробо-
вали отказаться от домаш-
них заданий. Но детей, ро-
дителей и педагога хвати-
ло только на первый учеб-
ный месяц. Может ли у нас 
прижиться практика без до-
машних заданий в школах? 
(Елена, мама гимназиста, 
г. Екатеринбург)– Кардинально отменять школьные домашние задания неправильно, но они не долж-ны отнимать больше времени на выполнение, чем продол-жительность урока. В этом и мастерство учителя. Настоя-щий педагог пытается воспол-нить изучение материала уче-никами не объёмом домашне-го задания, а его качеством. Когда ребёнок перегружен домашней работой, это пло-хо. Он должен просто повто-рять новый материал и закре-плять его выполнением ём-кого и лаконичного задания, полностью соответствующе-го содержанию изученной те-мы. И сделать его лучше в этот же день: если задание выпол-няется на следующий день, то 50 процентов нового материа-ла уже забывается. 

– Сколько должен весить 
портфель школьника? (Га-
лина Меркулова, г. Верхняя 
Салда)– Санитарными нормами и правилами установлен вес ежедневного комплекта учеб-ников и письменных принад-лежностей, который не дол-жен превышаться. Эта циф-ра зависит от возраста учени-ка. Так, если для старшекласс-ников (9–11-е классы) макси-мальный показатель – четы-ре килограмма, то вес портфе-ля учеников первых и вторых классов не должен быть более полутора килограммов.Но только родитель се-

годня знает особенности здо-ровья своего ребёнка и мо-жет скорректировать вес его портфеля. Возможно, догово-рившись о том, чтобы школь-ник оставлял часть учебников в школе. Но и учитель, озвучи-вая просьбу принести какую-то книгу или вещь на урок, в первую очередь должен заду-мываться, какая физическая нагрузка возлагается на ре-бёнка, особенно если это уче-ник младших классов. 
– Министр просвеще-

ния Ольга Васильева счита-
ет, что телефоны в школе на-
до запретить, как это сдела-
ли во Франции. Как вы дума-
ете, мешают ли гаджеты нор-
мально учиться школьни-
кам? Дело даже не в дисци-
плине, а в том, что пользова-
ние таким «справочником» 
не развивает собственное 
мышление и память. (Артём 
Байраковский, отец троих 
детей, г. Екатеринбург)– На мой взгляд, тех техни-ческих средств, которые сегод-

ня есть в школах, достаточно для осваивания образователь-ной программы. Такие гадже-ты, как смартфоны и планше-ты, лишь отвлекают ребёнка от обучения и не должны быть с ним на уроках. Но школам и родителям нужно принимать совместное решение по вопро-су запрета гаджетов на учеб-ное время, и в этом случае вне-сти изменения в устав учреж-дения. Ребёнок должен быть в контакте с родителями, но для этого есть другие способы, по-мимо смартфона. 
– В нашем посёлке одна-

единственная школа, которой 
уже 82 года, но её никто не ре-
монтирует. Сейчас там учат-
ся мои правнуки, как и все де-
ти, в две смены, а зимой в шко-
ле очень холодно. Сделают ли 
ремонт в нашей школе и поя-
вится ли там медицинский ра-
ботник, которого сейчас нет? 
(Надежда Алексеевна, пенси-
онерка, п. Лёвиха, Кировград-
ский городской округ)– В ходе реализации про-граммы по созданию новых мест в школах в Кировграде к этому учебному году была по-строена новая школа на 1250 мест. В планах муниципали-тета – строительство новой школы на 350 мест в посёлке Лёвиха и её ввод в эксплуата-цию к 2022 году.Вопрос медицинских ра-ботников в школах относит-ся к полномочиям министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области, поэтому нуж-но узнать, закреплено или не закреплено обеспечение меди-цинской помощи в данной шко-ле. При отсутствии медицин-ских кабинетов заключаются договорные отношения с фель-дшерско-акушерским пунктом или медицинским учреждени-ем, находящимся в данной по-селковой зоне. Но медицинское обслуживание в школе обяза-тельно должно быть.

– В каких муниципалите-
тах региона в следующем го-
ду построят новые школы? 
(Елена Борноволокова, учи-
тель технологии, г. Екате-
ринбург)– Сегодня в Свердловской области формируется бюджет 2019 года. И в соответствии с постановлением регионально-го правительства в конкурс-ный отбор министерства об-разования для включения в программу строительства об-щеобразовательных органи-заций определены Невьянск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Кушвинский городской округ, Ревда, Каменский городской округ, Карпинск. Приоритеты будут расставлены исходя из возможностей бюджета. Где-то школы будут строить за счёт региональных средств, а где-то за счёт частных инвесторов с последующим выкупом этих зданий или выплаты стоимо-сти затрат на них. 

– Сегодня заработная 
плата школьного библиоте-
каря приравнивается к тех-
ническим работникам и со-
ставляет всего 7500 рублей. 
Будет ли как-то увеличи-
ваться наша зарплата, ведь 
мы, как и учителя, ежеднев-
но работаем с детьми, прово-
дим различные мероприя-
тия? И будет ли обновляться 
художественная литература 
в библиотеке? За последние 
десять лет к нам не посту-
пило ни одной новой книги. 
(Школьный библиотекарь)– Формально библиотека-ри сегодня не являются педа-гогическими работниками, но на них распространяется рас-пределение стимулирующего фонда через фонд оплаты тру-да. Если библиотекарь при-влекается к мероприятиям, обеспечивающим образова-тельную деятельность, то это должно учитываться при на-числении его зарплаты. Обеспечение школ худо-жественной литературой на сегодняшний день – действи-

тельно сложный вопрос. Мы ежегодно выделяем до 700 миллионов рублей на при-обретение учебников, разре-шённых Министерством про-свещения России, а за покуп-ку художественной литерату-ры отвечает сам муниципа-литет, где расположена шко-ла. Но мы будем способство-
вать распространению ху-
дожественной литературы 
в школах путём взаимодей-
ствия с центрами доступа к 
информационным ресурсам 
Президентской библиотеки, 
благодаря которым книги 
и учебники можно читать в 
электронном варианте. 

– Как министерство обра-
зования Свердловской обла-
сти планирует решать про-
блему оттока молодых учи-
телей в первый год работы? 
Базовый оклад таких спе-
циалистов в Екатеринбур-
ге составляет 7800 рублей, а 
в сельской местности и того 
меньше. Когда они получат 
зарплатные квитанции в ок-
тябре, то многие просто уй-
дут из школ. (Софья Котова, 
учитель русского языка и ли-
тературы, г. Екатеринбург)– Ежегодно я подписываю соглашение о выделении бо-лее 20 миллионов рублей из областного бюджета на под-держку молодых учителей. И если в течение четырёх лет в рамках выделения поддерж-ки мы заключали договоры с 600 педагогами ежегодно, то сейчас – более 800. И заявле-ний об отказе от этих денег нет, что означает, что молодые специалисты закрепляются в школах региона и продолжа-ют там работать. Кроме этого, всем начинающим учителям на протяжении трёх лет обе-спечивается увеличение зара-ботной платы на 20 процен-тов, чтобы они до аттестаци-онного периода могли иметь достаточный уровень зарпла-ты наравне с преподавателя-ми первой квалификацион-ной категории. Мы поддер-живаем и глав муниципали-тетов в части увеличения рас-ходов для студентов, которые придут работать в школу. Так-же в соответствии с поручени-ем губернатора Свердловской области мы провели конкурс-ный отбор учителей, работаю-щих в сельской местности, на выделение субсидий на при-обретение жилья – в этом го-ду их получат 30 педагогов. В Каменске-Уральском мы за-пустили пилотный проект по предоставлению жилья моло-дым учителям. Если всё прой-дёт успешно, то такая практи-ка будет распространяться и в других муниципалитетах ре-гиона. И мы видим, что все пе-речисленные меры поддерж-ки востребованы молодыми специалистами, которые вы-бирают профессию педагога. 

– После второго урока 
нам дают такую невкусную 
кашу, что даже моя мама её 
не стала бы есть. Вы люби-
те кашу? И почему в школь-
ных столовых так много со-
сисок? Мы их любим, но ма-
ма ругается. Говорит, лучше 
съешь банан. Но в школе их 
не дают, а я постоянно забы-
ваю его дома. (Тая, Яша и Ми-
лана, г. Екатеринбург)– (смеётся) Каша – уни-кальная вещь, которая лично в моём рационе присутствует всегда. В нашей семье это тра-диционный продукт, и я стара-юсь есть его каждый день на завтрак. Но каша должна быть вкусной и полезной, как и все остальные продукты в раци-оне питания школьников. Се-годня есть утверждённое сани-тарными нормами и правила-ми десятидневное меню, кото-рое сбалансировано по белкам, жирам и углеводам с учётом возраста и развития каждого ребёнка. Такое меню должно строго отслеживаться Роспо-требнадзором или медицин-скими работниками. В целом организацию питания и фонд поставщиков определяет сама школа. И директор школы не-сёт персональную ответствен-ность за качество организации питания как перед учредите-лем учебного заведения, так и перед надзорными органами и родительским контролем.

В 1980 году Юрий Биктуганов окончил Свердловский пединститут, 
несколько лет работал учителем физики, а с 1990 по 1997 год 
возглавлял Приданниковскую среднюю школу под Красноуфимском
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«Сириус» ищет 
таланты на Урале
Стартовал отбор школьников на Уральскую 
проектную смену, которая пройдёт в Образо-
вательном центре «Сириус» в  Сочи в январе 
2019 года. 

Приглашаются самые талантливые и кре-
ативные школьники к участию в конкурсном 
отборе. В «Сириус» смогут поехать ученики 
8-х, 9-х и 10-х классов. Заявки принимаются 
до 19 октября в УрФУ.

Победителям отбора предстоит интерес-
ная работа над проектами в лабораториях 
центра – прекрасная возможность погрузить-
ся в особую атмосферу науки и творчества. 
Организаторы Уральской проектной смены 
в образовательном центре «Сириус» – УрФУ, 
министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области и образо-
вательный Фонд «Талант и успех». 

 Напомним, что именно в «Сириусе» 
уральские школьники собрали космические 
наноспутники, которые работают сейчас на 
околоземной орбите.

Станислав БОГОМОЛОВ

Уральский педагог 
стал лауреатом 
конкурса «Учитель года»
3 октября в Санкт-Петербурге состоялось на-
граждение победителей и лауреатов всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2018». 
Среди пятнадцати лауреатов оказался и наш 
земляк, молодой учитель информатики и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
Максим Новиков из средней школы 
№ 145 Екатеринбурга.

В число финалистов Максим Новиков по-
пал после победы в областном этапе конкур-
са. Пару лет назад он тоже одержал в нём по-
беду, но до всероссийского смотра не дошёл.

Будучи по образованию инженером-програм-
мистом, Максим Новиков решил связать свою 
жизнь с обучением детей не сразу. В 2011 году он 
устроился в школу № 145 инженером по обслу-
живанию компьютерной техники и лишь через 
год, после окончания Уральского федерального 
университета, стал преподавать информатику.
В своём конкурсном эссе, которое Максим пред-
ставил жюри премии «Учитель года», он подчер-
кнул, что нашёл в педагогике своё призвание.

– Быть учителем — значит быть актёром 
и учёным, исследователем и эксперимента-
тором, романтиком и прагматиком, – написал 
молодой учитель в эссе. – Работа в школе по-
зволяет развивать в себе самые разнообраз-
ные качества, искать истину и стремиться к 
самосовершенствованию.

Станислав МИЩЕНКО

СПРАВКА «ОГ»

В финал конкурса 
«Учитель года-2018» 

прошли 85 педагогов 
со всей России. Они 
боролись за звание 
лучшего в течение 

десяти дней. За это 
время учителя пока-
зали своё професси-
ональное мастерство 

на открытых уроках 
и методических семи-

нарах. Навыки педа-
гогов оценивало жю-
ри из представителей 

Министерства про-
свещения РФ, препо-
давателей профиль-

ных вузов и учащихся 
академической гим-

назии № 56 Санкт-
Петербурга. Пять по-

бедителей конкур-
са лично поздравил 

Президент России 
Владимир Путин 

Первую профессиональную награду Максим Новиков получил 
в 2014 году, когда стал победителем городского конкурса 
«Молодой педагог»

Я против того, чтобы родители загру-
жали ребёнка школьными задания-
ми сверх меры, заставляя его дополни-
тельно заниматься математикой или 
решать задачи

Каша – уникальная вещь, которая в моём 
рационе присутствует всегда. В нашей 
семье это традиционный продукт, 
и я стараюсь есть его каждый день 
на завтрак
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-
ловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице исполнителей: ООО 
«СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), действующее на основании 
государственного контракта от 21.03.2018 № 01/2КТ-ИМ;  ООО «Спец-
Торг» (ОГРН 1116670031444), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/1КТ-ИМ.

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

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

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

аукциона (по местному времени):
Лот № 1 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:41:0704007:3104, адрес: г. 

Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 52, корп. 2а, к. 323, с-к Шалавина В.А., н/ц 
1 736 550р., з-к 86 820р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 72,7 кв.м, кад. № 
66:41:0609035:2657, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 49, кв. 27, 
с-к Батенева С.М., н/ц 2 478 600р., з-к 123 920р., 10.10. Лот № 3 Квартира 
пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:41:0502096:50, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щерба-
кова, д. 47, кв. 67, с-к Морозова Э.А., н/ц 1 679 600р., з-к 83 970р., 10.20. 
Лот № 4 Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 66:41:0504010:203, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Патриса Лумумбы, д. 29-б, кв. 5, с-к Кузеванов Д.И., Кузе-
ванова К.Ю., н/ц 2 218 500р., з-к 110 920р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 
47,7 кв.м, кад. № 66:41:0509034:271, адрес: г. Екатеринбург, ул. Альпини-
стов, д. 20, кв. 154, с-к Вербицкая Ю.А., н/ц 1 768 000р., з-к 88 380р., 10.40. 
Лот № 6 Нежилое помещение пл. 66,8 кв.м, кад. № 66:44:0102018:289, 
адрес: г. Ирбит, ул. Александра Матросова, д. 80, с-к Дорохин В.В., н/ц 
1 544 237,50р., з-к 77 210р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 72,3 кв.м, кад. № 
66:02:2401014:1745, адрес: Артёмовский район, п. Буланаш, ул. Максима 
Горького, д. 2, кв. 3, с-к Буланова С.А., н/ц 616 080р., з-к 30 790р., 11.00. 
Лот № 8 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 66:02:1702023:598, адрес: г. Артё-
мовский, ул. Молодёжи, д. 26А, кв. 22, с-к Лаврентьева (Редозубова) А.Ю., 
Редозубов В.С., н/ц 805 800р., з-к 40 280р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 
58,4 кв.м, кад. № 66:06:0401009:326 и земельный участок пл. 685 кв.м, кад. 
№ 66:06:0401009:396, адрес: Белоярский район, с. Косулино, ул. Ленина, 
75, с-к Семерикова С.А., н/ц 843 200р., з-к 42 150р., 11.20. Лот № 10 Не-
жилое здание пл. 260,4 кв.м, кад. № 66:42:0101030:2601 и земельный 
участок пл. 615 кв.м, кад. № 66:42:0102001:1689, адрес: г. Заречный, ул. 
Октябрьская, д. 11, с-к Осколков В.Л., н/ц 2 975 000р., з-к 148 740р., 11.30. 
Лот № 11 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 66:41:0206032:11186, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, корп. 3, кв. 62, с-к Борисова Н.А., н/ц 
2 603 700,45р., з-к 130 180р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. 
№ 66:36:0103012:1771, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 111а, 
кв. 4, с-к Яковлева О.А., Оганесян О.В., н/ц 2 900 000р., з-к 144 970р., 
11.50. Лот № 13 Квартира пл. 37,8 кв.м, кад. № 66:36:0105004:86, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 18г, кв. 26, с-к Колмогорцев А.Ю., 
н/ц 1 784 000р., з-к 89 180р., 12.00. Лот № 14 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. 
№ 66:02:1701007:1255, адрес: г. Артёмовский, ул. Паровозников, д. 7, кв. 
14, с-к Ожиганов Д.В., Ожиганова Н.В., н/ц 322 400р., з-к 16 110р., 12.10. 
Лот № 15 Квартира пл. 109,3 кв.м, кад. № 66:41:0501056:232, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 4, кв. 173, с-к Дымшаков А.В., н/ц 
4 288 000р., з-к 214 380р., 12.20. Лот № 16 Квартира пл. 22,5 кв.м, кад. № 
66:41:0609032:137, адрес: г. Екатеринбург, ул. Хвойная, д. 76, корп. 1, кв. 
36, с-к Камалдинова А.А., н/ц 1 664 000р., з-к 83 170р., 12.30. Лот № 17 
Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:36:0103007:281, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Огнеупорщиков, д. 11, кв. 33, с-к Камалов Д.К., н/ц 1 605 600р., з-к 
80 270р., 12.40. Лот № 18 Земельный участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. № 
66:02:0102005:298, местоположение: примерно в 1200 м по направлению 
на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес: Артёмовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов А.М., н/ц 
1 138 940р., з-к 56 940р., 12.50. Лот № 19 Земельный участок пл. 627 214 
кв.м, кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 м по 
направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, 
с-к Льянов А.М., н/ц 699 600р., з-к 34 970р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 
38,1 кв.м, кад. № 66:41:0502507:1723, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щерба-
кова, д. 77, кв. 205, с-к Красовская Н.А., н/ц 2 404 000р., з-к 120 170р., 
14.10. Лот № 21 Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:41:0609035:2057, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 38, кв. 125, с-к Плешикова Е.Н., Плеши-
ков Д.А., н/ц 1 597 600р., з-к 79 870р., 14.20. Лот № 22 Квартира пл. 43,3 
кв.м, кад. № 66:02:1703007:675, адрес: г. Артёмовский, ул. Достоевского, 
д. 12, кв. 15, с-к Глухова Н.В., н/ц 432 000р., з-к 21 580р., 14.30. Лот № 23 
Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0000000:77515, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 220, корп. 7, кв. 129, с-к Наговицын В.И., н/ц 
2 324 926,40р., з-к 116 240р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0509049:578, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 19, кв. 
18, с-к Андреева Н.Н., Андреев А.И., н/ц 1 446 400р., з-к 72 310р., 14.50. 
Лот № 25 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 66:41:0000000:74814, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, д. 86, корп. 3, кв. 65, с-к Борисов А.Н., н/ц 
786 400р., з-к 39 310р., 15.00. Лот № 26 Квартира пл. 70,5 кв.м, кад. № 
66:41:0602007:224, адрес: г. Екатеринбург, ул. Анны Бычковой, д. 20, кв. 
25, с-к Кетова Г.А., н/ц 3 836 328р., з-к 191 810р., 15.10. Лот № 27 Квар-
тира пл. 59,3 кв.м, кад. № 66:36:0102043:636, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 7, кв. 4, с-к Андреев А.А., н/ц 2 037 785,60р., з-к 
101 880р., 15.20. Лот № 28 Жилой дом пл. 332,7 кв.м, кад. № 
66:36:0112012:69 и земельный участок пл. 1322 кв.м, кад. № 
66:36:0112012:22, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Пригородная, д. 9, с-к Куба 
А.Н., н/ц 11 129 855р., з-к 556 480р., 15.30. Лот № 29 Земельный участок 
пл. 10 217 кв.м, кад. № 66:06:4502001:466, местоположение: Белоярский 
район, с-к Фролов А.И., н/ц 1 980 000р., з-к 98 990р., 15.40. Лот № 30 
Земельный участок пл. 10 217 кв.м, кад. № 66:06:4502001:467, местополо-
жение: Белоярский район, с-к Фролов А.И., н/ц 1 980 000р., з-к 98 980р., 
15.50. Лот № 31 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:44:0101027:898, адрес: 
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 40, кв. 68, с-к Поротникова И.В., н/ц 
755 200р., з-к 37 750р., 16.00. Лот № 32 Часть жилого дома пл. 81,8 кв.м, 
кад. № 66:02:1601002:529 и земельный участок пл. 1400 кв.м, кад. № 
66:02:1601002:215, адрес: Артёмовский район, с. Большое Трифоново, ул. 
Новая, д. 2-1, с-к Сурова А.С., н/ц 331 200р., з-к 16 550р., 16.10. Лот № 
33 Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:62:0504001:220, местопо-
ложение: г. Среднеуральск, в районе п. Кирпичный, уч. 22, уч. 24, уч. 25, 
уч. 29, с-к Иванчогло Г.И., н/ц 1 088 000р., з-к 54 380р., 16.20. Лот № 34 
Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0501070:295, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 10, кв. 123, с-к Дерябина Т.Е., н/ц 5 146 000р., з-к 
257 290р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:36:0111002:243, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 12а, кв. 5, с-к Скоморохова С.В., 
н/ц 1 964 800р., з-к 98 230р., 16.40. Лот № 36 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. 
№ 66:36:0103014:1504, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 50а, 
кв. 65, с-к Беляева З.И., н/ц 1 411 200р., з-к 70 550р., 16.50. Лот № 37 
Квартира пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:41:0603018:1206, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Базовый, д. 52, кв. 117, с-к Торопова Л.Б., н/ц 2 292 800р., з-к 
114 630р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 66:41:0603018:935, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54, кв. 60, с-к Торопова Л.Б., н/ц 
2 249 600р., з-к 112 470р., 10.00. Лот № 39 Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 
66:41:0603018:1075, адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, кв. 68, с-к 
Торопова Л.Б., н/ц 2 249 600р., з-к 112 460р., 10.10. Лот № 40 Нежилое 
помещение (литер А, цокольный этаж – помещения № 11-53) пл. 493,3 
кв.м, кад. № 66:41:0506038:118, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 

36, с-к ООО «Консалт», н/ц 13 688 000р., з-к 684 390р., 10.20. Лот № 41 
Нежилые помещения (литер А, цокольный этаж – помещения № 1-22, 25-
35, 40-55) пл. 570,6 кв.м, кад. № 66:41:0502117:285, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, д. 72-а, с-к ООО «Консалт», н/ц 17 920 000р., з-к 895 990р., 
10.30. Лот № 42 Встроенно-пристроенное помещение (литер А, цокольный 
этаж – помещения № 1-19) пл. 248,2 кв.м, кад. № 66:41:0506023:408, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 29, с-к ООО «Консалт», н/ц 7 288 000р., 
з-к 364 380р., 10.40. Лот № 43 Встроенно-пристроенное помещение (литер 
А, цокольный этаж – помещения № 3-23) пл. 238,7 кв.м, кад. № 
66:41:0506023:407, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 29, с-к ООО 
«Консалт», н/ц 7 008 000р., з-к 350 390р., 10.50. Лот № 44 Нежилые по-
мещения (литер А, цокольный этаж – помещения № 61-63) пл. 46,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0506038:1130, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 36, 
с-к ООО «Консалт», н/ц 1 456 000р., з-к 72 780р., 11.00. Лот № 45 Комна-
та пл. 17,4 кв.м, кад. № 66:41:0701006:1327, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 84, кв. 13, с-к Чепуштанов С.М., н/ц 670 694,20р., з-к 33 530р., 
11.10. Лот № 46 Квартира пл. 50,1 кв.м, кад. № 66:41:0404019:3871, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 137, кв. 108, с-к Хомутов А.В., Хомуто-
ва С.С., н/ц 2 210 000р., з-к 110 480р., 11.20. Лот № 47 Комната пл. 14 кв.м, 
кад. № 66:41:0704040:3126, адрес: г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 
18, кв. 49, с-к Торопов И.А., н/ц 550 120р., з-к 27 490р., 11.30. Лот № 48 
Земельный участок пл. 35 620 кв.м, кад. № 66:06:4501020:361, местополо-
жение: Белоярский район, с-к Ерыпалов П.В., н/ц 1 574 404р., з-к 78 720р., 
11.40. Лот № 49 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:41:0702066:3650, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 19, кв. 197, с-к Ананьин А.Г., н/ц 
3 015 800р., з-к 150 780р., 11.50. Лот № 50 Квартира пл. 36,2 кв.м, кад. № 
66:41:0207024:1408, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 5, кв. 5, с-к 
Чечун Е.К., н/ц 1 793 669,32р., з-к 89 680р., 12.00. Лот № 51 Квартира пл. 
30,2 кв.м, кад. № 66:41:0702076:902, адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбе-
стовский, д. 3, кв. 93, с-к Неустроев С.В., Неустроева Т.А., н/ц 1 530 000р., 
з-к 76 480р., 12.10. Лот № 52 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0403015:243, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 35, кв. 49, с-к 
Андронова Т.С., Андронов М.В., н/ц 2 718 512,16р., з-к 135 920р., 12.20. 
Лот № 53 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 66:41:0403079:2356, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Чкалова, д. 127, кв. 76, с-к Шпанькова (Санникова) Е.А., н/ц 
2 737 000р., з-к 136 840р., 12.30. Лот № 54 Квартира пл. 28,9 кв.м, кад. № 
66:41:0510056:170, адрес: г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Предельная, 
д. 3, кв. 45, с-к Комкова Г.А., н/ц 1 284 520р., з-к 64 220р., 12.40. Лот № 
55 Квартира пл. 58,9 кв.м, кад. № 66:21:0101058:3094, адрес: г. Ревда, ул. 
Российская, д. 40, кв. 34, с-к Никитенко Е.В., Никитенко К.В., н/ц 
1 238 643,20р., з-к 61 920р., 12.50. Лот № 56 Квартира пл. 32,3 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101067:580, адрес: г. Ревда, ул. Мичурина, д. 46, кв. 24, с-к Фаз-
лиахметова М.Г., н/ц 1 404 000р., з-к 70 180р., 13.00. Лот № 57 Квартира 
пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:41:0106036:491, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакин-
ских Комиссаров, д. 62, кв. 44, с-к Токавчук О.В., н/ц 2 076 800р., з-к 
103 830р., 13.10. Лот № 58 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:41:0205009:4085, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 60, кв. 8, с-к Галимьянов В.В., 
н/ц 2 821 533,60р., з-к 141 070р., 13.20. Лот № 59 Комната пл. 14,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0108047:80, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 49, кв. 
121, с-к Мехонцев А.В., н/ц 557 440р., з-к 27 870р., 13.30. Лот № 60 Ком-
ната пл. 13,2 кв.м, кад. № 66:41:0106134:1682, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Культуры, д. 5 / ул. Красных Партизан, д. 12, кв. 88, с-к Лаврентьева Е.А., 
н/ц 914 400р., з-к 45 710р., 13.40. Лот № 61 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 
66:41:0108126:2597, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34а, к. 127, с-к 
Лобова С.А., н/ц 880 800р., з-к 44 030р., 13.50. Лот № 62 Квартира пл. 
86,5 кв.м, кад. № 66:41:0108089:277, адрес: г. Екатеринбург, ул. Энтузиа-
стов, д. 16, кв. 9, с-к Гвоздева Е.А., н/ц 2 792 000р., з-к 139 580р., 14.00. 
Лот № 63 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:41:0403901:1092, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 43, кв. 114, с-к Вердиев Р.Ш. Оглы, 
н/ц 2 188 000р., з-к 109 380р., 14.10. Лот № 64 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0313004:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Цветаевой, д. 4 / ул. 
Рутминского, д. 2, кв. 113, с-к Бубнова О.А., н/ц 2 473 043,20р., з-к 
123 640р., 14.20. Лот № 65 Нежилое помещение пл. 65,4 кв.м, кад. № 
66:41:0701014:141, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, 
с-к ООО «Ренессанс-Трейд», н/ц 4 708 799,44р. с учетом НДС (18%), з-к 
235 430р., 14.30. Лот № 66 Квартира пл. 66,6 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21177, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 31, кв. 106, с-к Ак-
талиева А.Н., н/ц 3 645 600р., з-к 182 270р., 14.40. Лот № 67 Квартира пл. 
68,8 кв.м, кад. № 66:41:0000000:21189, адрес: г. Екатеринбург, ул. Виль-
гельма де Геннина, д. 31, кв. 344, с-к Норина Е.В., Норин А.В., н/ц 
4 136 944р., з-к 206 840р., 14.50. Лот № 68 Квартира пл. 61,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:21186, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 
д. 31, кв. 384, с-к Евстифеев Ю.И., н/ц 2 595 200р., з-к 129 750р., 15.00. 
Лот № 69 Квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:41:0106137:3249, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 12, кв. 30, с-к Маркова Е.Н., н/ц 
2 120 800р., з-к 106 030р., 15.10. Лот № 70 Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106086:1230, адрес: г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 87, 
кв. 108, с-к Мауль А.В., н/ц 1 443 200р., з-к 72 150р., 15.20. Лот № 71 
Квартира пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:41:0110143:91, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д. 37, кв. 98, с-к Гаптулова Н.В., н/ц 1 248 000р., 
з-к 62 380р., 15.30. Лот № 72 Квартира пл. 32,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:2201, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 68, кв. 24, с-к 
Наговицина Е.А., н/ц 1 936 466,40р., з-к 96 820р., 15.40. Лот № 73 Квар-
тира пл. 38,2 кв.м, кад. № 66:58:1201002:221, адрес: г. Первоуральск, д. 
Крылосово, ул. КИЗ, д. 12, кв. 20, с-к Третьяков А.В., н/ц 1 370 000р., з-к 
68 480р., 15.50. Лот № 74 Квартира пл. 34,8 кв.м, кад. № 66:41:0705006:16001, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 43, кв. 69, с-к Третьякова 
О.А., Третьяков Д.С., н/ц 1 830 400р., з-к 91 510р., 16.00. Лот № 75 Квар-
тира пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:41:0205009:2768, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Космонавтов, д. 27, кв. 98, с-к Гилязеев А.С., н/ц 2 044 000р., з-к 102 170р., 
16.10. Лот № 76 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:58:0116002:7121, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 8, кв. 72, с-к Мушина Л.Н., н/ц 
1 703 000р., з-к 85 140р., 16.20. Лот № 77 Квартира пл. 87,9 кв.м, кад. № 
66:41:0706016:304, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 
18д, кв. 96, с-к Обухов Д.Р., н/ц 6 408 000р., з-к 320 380р., 16.30. Лот № 
78 Комплекс недвижимого имущества – АЗС на 2 колонки, кад. № 
66:58:0000000:11990 и право аренды земельного участка пл. 3636 кв.м, 
кад. № 66:58:0119001:79, адрес: г. Первоуральск, ул. Максима Горького, 
с-к и арендатор Воложанин И.Л., н/ц 1 895 200р., з-к 94 750р., 16.40. Лот 
№ 79 Комната пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:58:0113011:1863, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 9а, кв. 7, с-к Крючков А.А., Крючкова В.П., н/ц 
359 200р., з-к 17 950р., 16.50. Лот № 80 Земельный участок пл. 253 кв.м, 
кад. № 66:35:0221015:57, местоположение: г. Берёзовский, к/с № 102 
«Рафик», уч. 18/1, с-к Карпина И.В., н/ц 134 400р., з-к 6 710р., 17.00. Лот 
№ 81 Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:41:0401048:5250, адрес: г. Екате-
ринбург, пер. Сапёров, д. 5, кв. 613-617, с-к Эльзенбах А.С., н/ц 
856 113,60р., з-к 42 790р., 17.10. Лот № 82 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0402013:182, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 76 / ул. Сурико-
ва, д. 27, кв. 28, с-к Гладун Т.Ю., н/ц 2 120 800р., з-к 106 030р., 17.20. Лот 
№ 83 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 66:41:0106127:3129, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ильича, д. 46, кв. 74, с-к Гулемина Ю.В., Гулемин Г.В., н/ц 
2 084 738,40р., з-к 104 230р., 17.30. Лот № 84 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0403081:893, адрес: г. Екатеринбург, пр-д Решетникова, д. 18, кв. 
199, с-к Юнг С.Г., н/ц 2 120 200р., з-к 105 990р., 17.40. Лот № 85 Квартира 
пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0705006:7466, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сы-
ромолотова, д. 24, кв. 107, с-к Волкоморов П.А., Волкоморова Е.В., н/ц 
2 647 616,80р., з-к 132 370р., 17.50. Лот № 86 Квартира пл. 53,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404016:1408, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 18, корп. 

1, кв. 6, с-к Старикова М.О., н/ц 2 082 400р., з-к 104 110р., 18.00. Лот № 
87 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. № 66:41:0403076:473, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 30б, кв. 100, с-к Ашурова М.В., н/ц 
1 725 116,80р., з-к 86 240р., 18.10. Лот № 88 Квартира пл. 78,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0702069:1401, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 56, кв. 184, 
с-к Кордюкова В.Л., н/ц 3 170 823р., з-к 158 540р., 18.20. Лот № 89 Квар-
тира пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:41:0702061:341, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Советская, д. 51, кв. 160, с-к Колташев С.В., н/ц 3 406 800р., з-к 170 330р., 
18.30. Лот № 90 Комната пл. 18,5 кв.м в шестикомнатной квартире, кад. № 
66:41:0702039:425, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4, кв. 8, с-к 
Балейкина Ю.О., н/ц 841 160р., з-к 42 050р., 18.40. Лот № 91 Квартира пл. 
62 кв.м, кад. № 66:37:0201005:959, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Маяков-
ского, д. 33, кв. 60, с-к Глинских Ю.В., н/ц 1 177 335р., з-к 58 860р., 10.00. 
Лот № 92 Комната № 3 пл. 19,4 кв.м в трехкомнатной квартире, кад. № 
66:51:0105009:359, адрес: г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9, кв. 8, с-к 
Иванова А.В., н/ц 382 500р., з-к 19 120р., 10.10. Лот № 93 Жилой дом пл. 
354,7 кв.м, кад. № 66:63:0101054:960 и земельный участок пл. 1077 кв.м, 
кад. № 66:63:0101054:54, адрес: г. Сухой Лог, ул. Звёздная, д. 12, с-к Ку-
ницын В.С., Куницына О.М., н/ц 5 548 800р., з-к 277 430р., 10.20. Лот № 
94 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:56:0403008:2471, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Полярная, д. 6, кв. 75, с-к Жаркова А.В., н/ц 997 900р., з-к 
49 890р., 10.30. Лот № 95 Квартира пл. 63,3 кв.м, кад. № 66:45:0100028:384, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 21, кв. 59, с-к Решетников 
И.Н., н/ц 1 834 640р., з-к 91 730р., 10.40. Лот № 96 Квартира пл. 36,9 кв.м, 
кад. № 66:49:0502022:312, адрес: г. Кировград, ул. Набережная, д. 5, кв. 
150, с-к Рушенцева О.Н., н/ц 564 400р., з-к 28 210р., 10.50. Лот № 97 
Квартира пл. 45,6 кв.м, кад. № 66:51:0109003:798, адрес: г. Красноуральск, 
ул. Пригородная, д. 12, кв. 7, с-к Мамедова О.В., н/ц 364 997,23р., з-к 
18 240р., 11.00. Лот № 98 Нежилое помещение пл. 541,1 кв.м (1 этаж: №№ 
1-6), кад. № 66:51:0104004:347, адрес: г. Красноуральск, ул. Ломоносова, 
д. 1а, с-к ООО «Смарт Менеджмент», н/ц 8 500 000р., з-к 424 990р., 11.10. 
Лот № 99 Нежилое здание пл. 354,3 кв.м, кад. № 66:63:0101040:209; зе-
мельный участок пл. 549 кв.м, кад. № 66:63:0101040:236; земельный участок 
пл. 4690 кв.м, кад. № 66:63:0101040:235, адрес: г. Сухой Лог, ул. Фучика, 
д. 1А, с-к Шилова Е.Н., н/ц 5 713 360р., з-к 285 660р., 11.20. Лот № 100 
Жилой дом пл. 71,9 кв.м, кад. № 66:33:0101004:1149 и земельный участок 
пл. 833 кв.м, кад. № 66:33:0101004:436, адрес: Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Мичурина, д. 16, с-к Киракосян А.С., н/ц 2 605 080р., з-к 130 250р., 
11.30. Лот № 101 Здание склада пл. 1500 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10558; 
здание гаража (литер Б) пл. 291,8 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10559; ад-
министративное здание пл. 103,5 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10560; здание 
проходной (литер Д) пл. 14,5 кв.м, кад. № 66:56:0208006:10561; земельный 
участок пл. 5534 кв.м, кад. № 66:56:0208006:555, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, 1А, с-к ООО «Бест-Нижний Тагил», н/ц 11 515 584,10р. (сто-
имость зданий с учётом НДС (18%), з-к 575 770р., 11.40. Лот № 102 Квар-
тира пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:41:0502044:185, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Дарвина, д. 2, кв. 133, с-к Земляков И.И., н/ц 61 880 долларов США, з-к 
193 060р., 11.50. Лот № 103 Жилой дом пл. 344 кв.м, кад. № 66:25:0701007:260 
и земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:25:0701007:54, адрес: Сысерт-
ский район, д. Большое Седельниково, ул. Берёзовая, д. 22, с-к Никитин 
И.О., Никитина Г.О., н/ц 6 385 200р., з-к 319 250р., 12.00. Лот № 104 Квар-
тира пл. 62,6 кв.м, кад. № 66:41:0302031:6759, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Черепанова, д. 30, кв. 350, с-к Синькевич С.А., Солодова И.А., н/ц 
2 604 400р., з-к 130 210р., 12.10. Лот № 105 Квартира пл. 84 кв.м, кад. № 
66:56:0116002:1571, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45, кв. 15, 
с-к Аббасов Н.Т. Оглы, н/ц 2 761 480р., з-к 138 070р., 12.20. Лот № 106 
Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:49:0502021:253, адрес: г. Кировград, ул. 
Свердлова, д. 68б, кв. 65, с-к Зайкова В.В., н/ц 607 175,40р., з-к 30 350р., 
12.30. Лот № 107 Жилой дом пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:25:0501019:300 и зе-
мельный участок пл. 1574 кв.м, кад. № 66:25:0501013:20, адрес: Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 14, с-к Лосев А.Ю., Лаврова С.Г., н/ц 
3 985 936,45р., з-к 199 290р., 12.40. Лот № 108 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 
66:57:0102040:557, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 1, кв. 36, с-к Хакимова 
Н.Н., н/ц 916 640р., з-к 45 830р., 12.50. Лот № 109 Квартира пл. 64,2 кв.м, 
кад. № 66:56:0208006:5484, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Сибирская, д. 75, кв. 
55, с-к Женина Л.В., н/ц 1 436 457,16р., з-к 71 820р., 13.00. Лот № 110 
Квартира пл. 58,3 кв.м, кад. № 66:41:0204050:615, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ольховская, д. 23, кв. 168, с-к Евсюков Е.Н., н/ц 3 158 600р., з-к 157 920р., 
13.10. Лот № 111 Квартира пл. 60 кв.м, кад. № 66:17:0809006:1537, адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. Говорова, д. 4, кв. 48, с-к Вотинцев М.В., н/ц 1 077 800р., 
з-к 53 880р., 13.20. Лот № 112 Гаражный бокс № 242 пл. 146 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:7361, адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» Черноис-
точинское шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач Е.В., н/ц 1 208 889,13р., 
з-к 60 440р., 13.30. Лот № 113 Квартира пл. 51,6 кв.м, кад. № 
66:57:0102014:1035, адрес: г. Новоуральск, пр-д Красногвардейский, д. 3, 
кв. 60, с-к Решетников А.А., Решетникова Е.А., н/ц 1 091 400р., з-к 54 560р., 
13.40. Лот № 114 Гаражный бокс № 253 пл. 128 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:7395, адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» Черноис-
точинское шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач В.В., н/ц 1 019 342,95р., 
з-к 50 960р., 13.50. Лот № 115 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 66:41:0204044:2029, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12, к. 91, с-к Мочилина И.П., 
н/ц 363 120р., з-к 18 150р., 14.00. Лот № 116 Квартира пл. 74,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0306071:915, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, корп. 1, 
кв. 151, с-к Климентьев А.А., Климентьева О.В., н/ц 3 027 425,28р., з-к 
151 370р., 14.10. Лот № 117 Квартира пл. 64,9 кв.м, кад. № 66:49:0502010:271, 
адрес: г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 79, кв. 24, с-к Покровский М.А., По-
кровская О.Н., н/ц 789 480р., з-к 39 470р., 14.20. Лот № 118 Здание мага-
зина пл. 93,9 кв.м, кад. № 66:53:0307008:432 и земельный участок пл. 220 
кв.м, кад. № 66:53:0307008:332, адрес: г. Кушва, ул. Союзов, 14а, с-к Горде-
ева Е.В., н/ц 1 560 600р., з-к 78 020р., 15.50. Лот № 119 Квартира пл. 59,3 
кв.м, кад. № 66:61:0210005:1149, адрес: г. Серов, ул. Заславского, д. 15/6, 
кв. 166, с-к Денисов С.А., н/ц 1 277 720р., з-к 63 880р., 14.30. Лот № 120 
Квартира пл. 37,2 кв.м, кад. № 66:25:0501021:494, адрес: Сысертский район, 
с. Патруши, ул. Центральная, д. 13, кв. 1, с-к Курбатов К.С., н/ц 1 271 600р., 
з-к 63 570р., 14.40. Лот № 121 Квартира пл. 48 кв.м, кад. № 66:57:0102035:167, 
адрес: г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 18, кв. 16, с-к Николаева С.М., н/ц 
1 100 800р., з-к 55 030р., 14.50. Лот № 122 Квартира пл. 36,4 кв.м, кад. № 
66:41:0303092:193, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 32-а, кв. 138, 
с-к Никитин Н.Н., н/ц 2 505 000р., з-к 125 240р., 15.00. Лот № 123 Квартира 
пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0302031:6410, адрес: г. Екатеринбург, ул. Чере-
панова, д. 28, кв. 329, с-к Рыбаченок Д.А., н/ц 3 319 870,40р., з-к 165 990р., 
15.10. Лот № 124 Нежилое помещение № II в здании литер А1 пл. 120,3 кв.м, 
кад. № 66:60:0901011:2326, адрес: г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 7, с-к 
Овчинников М.Н., н/ц 1 521 000р., з-к 76 040р., 15.20. Лот № 125 Квартира 
пл. 54,3 кв.м, кад. № 66:41:0204052:1411, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мино-
метчиков, д. 62, кв. 108, с-к Горошко Н.В., н/ц 3 500 000р., з-к 174 980р., 
15.30. Лот № 126 Квартира пл. 85,4 кв.м, кад. № 66:25:2201009:1207, адрес: 
Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 2-А, кв. 5, с-к Шишкина 
В.А., н/ц 1 776 000р., з-к 88 780р., 15.40. Лот № 127 Квартира пл. 31,6 кв.м, 
кад. № 66:25:0501021:1112, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. Те-
пличная, д. 4, кв. 11, с-к Исаков В.Д., н/ц 1 345 580р., з-к 67 270р., 15.50. 
Лот № 128 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:48:0318001:1992, адрес: г. Кач-
канар, мкр. 6а, д. 1б, кв. 158, с-к Гавриленко А.О., н/ц 1 275 300р., з-к 
63 760р., 16.00. Лот № 129 Квартира пл. 57,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:2429, 
адрес: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 28, кв. 108, с-к Андреев С.С., н/ц 
2 080 000р., з-к 103 980р., 16.10. Лот № 130 Квартира пл. 62,6 кв.м, кад. № 
66:41:0303040:359, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 26, кв. 5, с-к Бу-
торина С.С., Буторин Д.Н., н/ц 4 595 023,20р., з-к 229 750р., 16.20. Лот № 

131 Земельный участок пл. 3218 кв.м, кад. № 66:19:1909003:706, местопо-
ложение: Пригородный район, в 1400 м западнее с. Шиловка, правее авто-
дороги на с. Петрокаменское, с-к Зарипов Д.А., н/ц 1 160 000р., з-к 57 950р., 
16.30. Лот № 132 Земельный участок пл. 2364 кв.м, кад. № 66:19:1909003:705, 
местоположение: Пригородный район, в 1400 м западнее с. Шиловка, правее 
автодороги на с. Петрокаменское, с-к Зарипов Д.А., н/ц 880 000р., з-к 
43 970р., 16.40. Лот № 133 Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:41:0206025:867, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 19, кв. 22, с-к Богданов Р.М., н/ц 
3 059 714,40р., з-к 152 980р., 16.50. Лот № 134 Квартира пл. 70,9 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102024:826, адрес: г. Новоуральск, ул. Северная, д. 6, кв. 45, с-к 
Фефелова Н.Ю., н/ц 1 756 800р., з-к 87 830р., 17.00. Лот № 135 Садовый 
дом пл. 26,7 кв.м, кад. № 66:19:0000000:4209 и земельный участок пл. 1058 
кв.м, кад. № 66:19:0101010:381, адрес: Пригородный район, к/с № 16, 337 
км Лая-Орулиха, ул. 7, участок 7, с-к Баклыкова А.В., н/ц 180 000р., з-к 
8 980р., 10.00. Лот № 136 Нежилое помещение пл. 74,7 кв.м, кад. № 
66:45:0000000:10109, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, д. 32, с-к 
Байнова Т.В., н/ц 3 589 403,20р., з-к 179 460р., 10.10. Лот № 137 Квартира 
пл. 53,1 кв.м, кад. № 66:33:0101012:1379, адрес: Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Красноармейская, д. 120/2, кв. 40, с-к Юлдашева Э.М., н/ц 
1 881 647,20р., з-к 94 080р., 10.20. Лот № 138 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. 
№ 66:25:0101011:756, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ле-
нина, д. 117а, кв. 4, с-к Федоровых И.Ф., н/ц 1 606 935,20р., з-к 80 340р., 
10.30. Лот № 139 Квартира пл. 24,1 кв.м, кад. № 66:46:0103004:2811, адрес: 
г. Камышлов, ул. Советская, д. 29, кв. 83, с-к Андреев С.В., н/ц 464 800р., 
з-к 23 230р., 10.40. Лот № 140 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 66:35:0222007:448, 
адрес: г. Берёзовский, п. Старопышминск, ул. Леонтьева, д. 23А, кв. 19, с-к 
Стодольская (Белякова) Н.С., н/ц 1 280 000р., з-к 63 980р., 10.50. Лот № 
141 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:35:0202008:1142, адрес: г. Берёзовский, 
п. Лосиный, ул. Комсомольская, д. 17а, кв. 8, с-к Скляренко Л.М., н/ц 
1 272 000р., з-к 63 580р., 11.00. Лот № 142 Квартира пл. 55,4 кв.м, кад. № 
66:34:0502005:2301, адрес: г. Асбест, ул. Некрасова, д. 60, кв. 6, с-к Брусни-
цына М.В., Брусницын Д.И., н/ц 1 000 000р., з-к 49 990р., 11.10. Лот № 143 
Квартира пл. 48,6 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1534, адрес: г. Асбест, ул. 
Заводская, д. 39/1, кв. 7, с-к Майданов М.С., Майданова Е.О., н/ц 912 000р., 
з-к 45 580р., 11.20. Лот № 144 Квартира пл. 83 кв.м, кад. № 66:45:0000000:11184, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, кв. 149, с-к Ополев В.В., 
н/ц 2 360 800р., з-к 118 030р., 11.30. Лот № 145 Нежилое помещение пл. 
611,6 кв.м, кад. № 66:61:0220005:1100 и 7/20 в праве собственности на 
земельный участок пл. 2368 кв.м, кад. № 66:61:0220005:48, адрес: г. Серов, 
ул. Кирова, д. 49, строение 11, с-к Бачинин А.В., н/ц 7 077 000р., з-к 
353 840р., 11.40. Лот № 146 Квартира пл. 99,9 кв.м, кад. № 66:41:0303033:149, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90, кв. 100, с-к Назарова М.Е., н/ц 
9 684 807,04р., з-к 484 230р., 11.50. Лот № 147 Квартира пл. 44,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204043:909, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 33, кв. 51, с-к 
Джаббарова Р.А. Кызы, н/ц 1 386 400р., з-к 69 310р., 12.00. Лот № 148 
Квартира пл. 80 кв.м, кад. № 66:41:0313121:7218, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Павла Шаманова, д. 60 / ул. Рябинина, д. 31, кв. 363, с-к Емельянов П.В., 
Емельянова В.В., н/ц 4 158 000р., з-к 207 890р., 12.10. Лот № 149 Жилой 
дом пл. 241,1 кв.м, кад. № 66:25:0501022:367 и земельный участок пл. 1501 
кв.м, кад. № 66:25:0501022:77, адрес: Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Восточная, д. 12, с-к Лузин И.Б., н/ц 8 757 600р., з-к 437 870р., 12.20. Лот 
№ 150 Жилой дом пл. 101,6 кв.м, кад. № 66:12:6701004:131 и земельный 
участок пл. 1798,46 кв.м, кад. № 66:12:6701002:38, адрес: Каменский район, 
д. Пирогово, ул. Ленина, 97, с-к Хотнянский С.В., н/ц 1 499 200р., з-к 
74 950р., 12.30. Лот № 151 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:25:2601037:383, 
адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. Новая, д. 19, кв. 4, с-к Шматова 
Р.Г., Шматов А.В., н/ц 1 752 000р., з-к 87 590р., 12.40. Лот № 152 Кварти-
ра пл. 60,1 кв.м, кад. № 66:15:1401001:1264, адрес: Невьянский район, п. 
Цементный, ул. Свердлова, д. 8, кв. 43, с-к Рыбин Ю.Г., н/ц 1 200 000р., з-к 
59 990р., 12.50.

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

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 31 октября 2018 
года; лоты с 38 по 90: 01 ноября 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 195, офис 905; лоты с 91 по 134: 30 октября 2018 года; лоты 
с 135 по 152: 01 ноября 2018 года по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский 
тракт, 5, литер Б, офис 38.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: прием заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 05 октября 2018 года по 23 октября 
2018 года, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 90 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 91 
по 152 по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 5, литер Б, офис 38. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе 
претенденту необходимо представить: заявку на участие в аукционе (по 
установленной форме); конверт с предложением о цене имущества; опись 
предоставляемых документов в двух экземплярах; надлежащим образом 
оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
участника аукциона, также копию его паспорта; заявление на возврат за-
датка. Для юридических лиц дополнительно: нотариально заверенные 
копии следующих документов: 1) учредительные документы, копия свиде-
тельства о регистрации, протокол о назначении исполнительного органа; 2) 
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномо-
ченного органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости 
данного решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юри-
дических 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 личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения не-
обходимого для участия в аукционе задатка, датой перечисления задатка 
на счёт, временем и местом для ознакомления с документами на имущество, 
порядком проведения аукциона, требованиями к предложению о цене, по-
рядком определения лица, выигравшего аукцион, можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещения 031018/2638935/01, 
031018/2638935/02, 031018/2638935/03, 031018/2638935/04), на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области (tu66.rosim.ru).

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

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

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Лучше дороги – меньше аварийСвердловские депутаты-единороссы обсудили выполнение партийного проекта Леонид ПОЗДЕЕВ
Благодаря реализации феде-
ральной программы «Безо-
пасные и качественные до-
роги» за последние годы 
в России вдвое снизилось 
количество жертв дорож-
но-транспортных происше-
ствий — с 34 тысяч в 2008 го-
ду до 17 тысяч в 2017-м. Об 
этом на заседании Свердлов-
ского областного депутат-
ского совета «Единой Рос-
сии», прошедшего 4 октября 
под председательством Еле-
ны Чечуновой,  рассказал за-
меститель председателя ко-
митета по транспорту и стро-
ительству Государственной 
думы РФ Сергей Бидонько. 

ПРОГРАММА ПОМОГЛА 
ЕКАТЕРИНБУРГУ ОБУСТРО-
ИТЬ ДОРОГИ. Напомним, что Сергей Бидонько руководит также федеральным партий-ным проектом «Безопасные до-роги» партии «Единая Россия», 

а в заседании регионального депутатского совета он принял участие потому, что представ-ляет в Госдуме Свердловскую область.В своём выступлении он напомнил, что на протяжении последних лет в федеральной программе активно участву-ет Екатеринбург, а достигну-тые благодаря этому улучше-ния отмечают и жители, и го-сти уральской столицы: на са-мых оживлённых магистра-лях в городе и пригородах по-вышается качество дорожно-го покрытия и совершенству-ется инфраструктура, строят-ся добротные развязки. Конеч-но, значительные средства на эти цели идут и из областного бюджета, но выделяемый еже-годно столице Урала миллиард рублей из федеральной казны — поддержка весьма солидная.
К ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯМ 

ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ НИЖНИЙ 
ТАГИЛ. Отмечалось, что оче-

редной федеральный милли-ард Екатеринбург получит и в 2019 году, но особенно отрад-но, что к клубу финансируемых по программе «Безопасные до-роги» теперь присоединяет-ся и промышленная столица Среднего Урала. Благодаря по-правке в закон, которую ини-циировала фракция единорос-сов в Госдуме, с 2019 года в чис-ло возможных получателей фе-деральных средств на дорож-ное обустройство включаются города с населением 200 тысяч человек и более. До сих пор та-кой чести удостаивались лишь областные центры с более чем полумиллионом жителей, а те-перь вот и Нижний Тагил, ко-торый в число городов-500-тысячников пока не входит, вправе рассчитывать на полу-чение из Москвы нескольких сотен миллионов рублей еже-годно на улучшение своих ав-тодорог.Казалось бы, а какая радость от этого жителям других муни-

ципальных образований обла-сти? Дело в том, что получение из центра значительных сумм на автодорожное обустройство Екатеринбурга и Нижнего Та-гила позволяет перераспреде-лять средства, закладываемые на эти цели в областном бюд-жете, в пользу дорожного стро-ительства в других населённых пунктах региона.
ОСТАЛЬНЫМ МУНИЦИ-

ПАЛИТЕТАМ ПОМОГУТ ТО-
ЖЕ. НО ПОЗДНЕЕ. Впрочем, Президент России поставил за-дачу за предстоящие шесть лет увеличить вдвое финансирова-ние дорожной отрасли, и в на-стоящее время на федераль-ном уровне решается вопрос о значительном увеличении сумм, направляемых на обу-стройство автодорог не только федерального и регионально-го, но и местного значения.И, наконец, с будущего го-да начинает реализовывать-ся ещё одна важная инициати-

ва депутатов-единороссов: из федерального бюджета выде-лено 15 миллиардов рублей на обустройство автомобильных путепроводов через железные дороги. В первую очередь на тех железнодорожных переез-дах, где отмечаются наиболее интенсивное движение и высо-кая аварийность.
ПРОПАГАНДА ПДД ТОЖЕ 

ВАЖНА. Ещё одной составной частью партийного проекта «Безопасные дороги» является работа по пропаганде правил дорожного движения (ПДД). На заседании отмечалось, что детский травматизм и смерт-ность на автодорогах России в 2,5 раза превышает этот по-казатель в странах Евросоюза. Поэтому депутаты-единорос-сы предлагают включить изу-чение ПДД в школьную про-грамму. Сейчас правила движе-ния школьники изучают толь-ко факультативно.   

Без репортёров: «Четвёртый канал» 

презентовал новый телесезон

Вчера «Четвёрка», один из главных каналов Екате-
ринбурга и Свердловской области, презентовала 
осенний телесезон. 

– Чего только не сделаешь ради наших люби-
мых телезрителей: смелые эксперименты, сумас-
шедшие идеи и полное отсутствие шаблонов. Мы 
запускаем новый сезон на «Четвёртом канале», где 
с октября меняется многое: новая студия и графиче-
ское оформление, новые ведущие и содержание но-
востей, – отметили журналисты-ведущие канала.

Главные изменения коснулись основных про-
грамм: «Утреннего экспресса» и «Новостей». 
Обычных репортёров больше не будет: их заменят 
известные горожане, профессионалы из самых 
разных областей. 

Программа «Новости» стала информационно-

аналитическим шоу, включающим лишь самые зре-
лищные и обсуждаемые темы. Теперь ведущие не 
только знакомят с главными событиями области, 
но и в прямом эфире обсуждают их с экспертами. В 
программе появилась рубрика «Спорт», а скоро запу-
стят и «Бизнес-новости». С этого сезона все ведущие 
канала выходят в эфир без суфлёра – только импро-
визация и живое общение.

– Почаще смотрите телевизор, включай-
те «Четвёртый канал», мы создаём вам отличное 
настроение, – заключила генеральный директор 
«Четвёртого канала» Элеонора Расулова.

На презентацию нового сезона «Четвёрки» 
приехали и их партнёры с телеканала «Пятница», 
которые также рассказали о своих новинках.

Наталья ДЮРЯГИНА
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 СОСТАВ
Вместе с Аркадием Дворковичем на руководящие должности в 
ФИДЕ были избраны: Башар Куатли (Франция) – первый вице-пре-
зидент, Эньонам Сева Фумей (Того) – генеральный секретарь, Маир 
Мамедов (Азербайджан) – вице-президент, Хулио Эрнесто Гранда 
Суньига (Перу) – вице-президент, Чжу Чэнь (Катар) – казначей. 

  КСТАТИ
Примечательно, что отец Аркадия Дворковича – Владимир Яковлевич 
(1937–2005) – был международным шахматным арбитром, председа-
телем коллегии судей Российской шахматной федерации. С 1982 по 
1984 год – ответственный секретарь Федерации шахмат СССР. Кро-
ме того, он является соавтором целого ряда методических изданий. 
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Уже стало традицией, что 
Генконсульство Китая в Ека-
теринбурге организует для 
самых талантливых ребят, 
которые интересуются ки-
тайским языком и культу-
рой, экскурсии в одну из са-
мых удивительных и зага-
дочных стран мира. В сентя-
бре очередная группа ураль-
ских школьников и студен-
тов смогла осуществить свою 
«китайскую мечту».

«Семь дней, 
семь открытий»

Анна Плещева, студент-
ка Уральского федерального 
университета:– Проект «Китайская меч-та» позволил сказке стать бы-лью. Семь дней – семь откры-тий.Первое открытие – много-гранность. Архитектурное изо-билие, которое удалось уви-деть нашей группе, поража-ло своим масштабом и разно-образием. Шанхай встретил ту-ристов огнями ночи, нависаю-щими над никогда не спящим городом. Прогулка по реке Ху-анпу подарила безоговорочно много впечатлений: сотня не-боскрёбов, сплетённых в проч-ную нить мегаполиса. Посеще-ние Шанхайского всемирно-го финансового центра в бук-вальном смысле подняло нас наверх, ведь, правда, Шанхай – это когда ты поднимаешь голо-ву и не видишь горизонта! По-наблюдать сверху за жизнью этого удивительного места можно лишь с высоты четы-рёхсот метров от земли. Одна-ко в портовом городе нашлось место не только для высоток, но и для более скромных, но от этого не теряющих свой шарм малоэтажных домов. Культур-но-исторический пласт это-го места позволяет располо-жить частичку обособленного буддистского Китая наравне с готическими «замками», уви-денными нами на набережной Вайтань. Не уверена, что где-то 

ещё в мире можно найти древ-ность и современность на од-ной улице и в одном доме.Поездка в Диснейленд дала грандиозное начало исполне-нию детских грёз. Фонтан эмо-ций, подаренный совместными песнями Эльзы и Олафа, про-гулками в лабиринте Страны чудес и, конечно же, да, сног-сшибательными аттракциона-ми, не иссякает и по сию пору. В Китае никогда не спешат. Это было вторым открыти-ем. Точнее, китайская спешка не видна невооруженным гла-зом. Там бегают, не спотыкаясь. Ждут, не торопясь. Только один человек из ста бросает редкий взгляд на часы, но никто никог-да не опаздывает! Даже в рит-ме нашего наполненного все-возможными мероприятиями расписания ребят никогда не забывали покормить, дать воз-можность отдохнуть. Китай – плавный и постоянный.Ни один иностранец, посе-тивший Китай, не даст соврать, что «самый» – это подходящее слово, чтобы описать это ди-ковинное восточное государ-ство. Пожалуй, можно выде-лить третье, сделанное нашей делегацией, открытие. Почему же самый-самый? К Поднебес-ной просто невозможно отно-ситься равнодушно, контрасты 

делают жизнь ярче и не дают расслабиться. Страна множе-ства законов и бескрайней сво-боды. Самое населённое место на планете дарит уединение и простор для мысли. Самые вы-сокие здания, самые острые блюда, самая древняя из сохра-нившихся и развивающихся культура, самые талантливые люди. Это, к слову, об извест-ном в Шанхае и увиденном на-ми Цирке акробатов. Захваты-вающее зрелище, демонстри-рующее чудеса человеческого тела. Шопинг на рынке Хун Цяо также оставил массу впечатле-ний. Надо постоянно быть на-чеку, не то уйдешь, прикупив половину рынка.Наверное, четвёртое по счё-ту открытие больше других удивило меня. Китайское об-щество не давит. Должно быть, вы много читали про даосизм в книгах, но лишь только при-ехав в Китай, вы сможете ощу-тить, не побоюсь громких слов, сакральный подтекст данного течения. В европейских стра-нах и на американском матери-ке мировоззрение жителей на-строено под противостояние общественному течению. В Ки-тае же совсем наоборот. Все жи-вут и работают будто бы в од-ном режиме, по одному сла-женному расписанию. 

Открытие номер пять – культурное богатство. Масштаб Великой Китай-ской стены не сопоставим ни с чем, ранее увиденным на-ми. Извилистые каменные ступени, тянущиеся до само-го горизонта, так далеко, ку-да человек не сможет добро-сить свой взгляд. Площадь Тяньаньмэнь встретила тури-стов хорошей погодой и морем любопытных глаз, направлен-ных в нашу скромную сторону.Особое впечатление про-извел Запретный город, лично моя тайная цель поездки. Ещё одно новое чудо света, самый огромный дворцовый ком-плекс на земле. Девять тысяч девятьсот девяносто девять с половиной палат! Поражает масса лепных фигур и узоров, украшающих фасады зданий, и красивейшие сады, взрастив-шие чудесные цветы и деревья.Шестое открытие, сделан-ное нами, стало вишенкой на торте. Загадка, живущая в на-циональном составе как мини-мум двух городов этой страны, открыла радость общения. С виду строгие и неприступные, китайцы оказались жизнера-достными и гостеприимными людьми с хорошим чувством юмора. Седьмым, заключитель-

ным, открытием стала затяги-вающая атмосфера культурной жизни китайцев и быта китай-ских студентов и школьников. В Пекине мы посетили Боль-шой национальный театр, где увидели захватывающее пред-ставление танцоров тайчи. «Не-досказанность» сюжета оста-вила приятное послевкусие от просмотра. Обмен с китайски-ми студентами на кафедре рус-ского языка в Пекинском уни-верситете иностранных язы-ков прошёл познавательно и продуктивно. Было очень весе-ло, ребята читали стихи Есени-
на, пели «Катюшу».Педагогический и студен-ческий состав школы Жинь-да тоже встретил нашу деле-гацию тепло и, как показалось, даже несколько празднично. Мы сделали зарядку со школь-никами и были на уроке кал-лиграфии, которая с первых штрихов затянула меня своей изящностью и вдохновила за-ниматься ею и по возвращении домой. Отдельное место в моём сердце заняла китайская кухня. От такого разнообразия вкуса и обширного диапазона блюд отвыкать оказалось тяжело.В завершение хотелось бы выразить благодарность Гене-ральному консульству КНР в Екатеринбурге, организовав-

шему незабываемое путеше-ствие в одну из интереснейших стран мира, где отголоски чу-дес древности и кричащие ба-сы постсовременности сплета-ются в один гармоничный мо-тив, оставивший отпечаток в душах каждого из нас. 
«Теперь я верю, 
что мечты 
сбываются!»
Мария Дьячковская, сту-

дентка Челябинского госу-
дарственного университета:Совсем недавно мне уже по-счастливилось побывать в Ки-тае. С тех пор меня не покидало навязчивое желание вернуться в эту удивительную страну. И вот долгожданный шанс!  Эмоции, которые я испы-тывала,  когда стала одним из победителей конкурса «Китай-ская мечта», невозможно пе-редать. Это был шанс вернуть-ся в Китай, мечтать о котором я только могла. Я была на седь-мом небе от счастья.Сначала мы отправились в Шанхай. За короткий срок этот город из маленького и нераз-витого преобразовался в со-временный, прогрессивный, богатый мегаполис. В первый день мы познакомились с ули-цами Шанхая, прокатились на 

судне по реке Хуанпу и посмо-трели на ночной город.На следующий день посе-тили Шанхайский природный музей – огромное пятиэтажное здание с эксклюзивными экс-понатами природы. А Шанхай-ский Глобальный финансовый центр, смотровая площадка которого находилась на высо-те 495 метров, открыл нам не-обычайной красоты панораму.Но особенно сильно в этот день запал в душу Шанхай-ский цирк, актёры которого поразили меня не только сво-им профессионализмом, но и оригинальностью исполнения столь опасных и сложных эле-ментов. Последний день пребыва-ния в Шанхае, наверное, ждал каждый из нас. Утром мы от-правились в картинную гале-рею Баолун. Я никогда не виде-ла искусства, подобного этому. Затем мы отправились в сказку, в которой мечтает ока-заться каждый – в Диснейленд. Я никогда не любила такие места, как музеи, галереи, хра-мы. Но этот город привил мне любовь и интерес к культур-ным достопримечательностям. За 3 дня я увидела больше, чем за 19 лет своей жизни. Шанхай – это город, в котором я очень хотела побывать. Он не толь-

ко оправдал мои надежды, но и исполнил маленькие мечты.Рейс Шанхай – Пекин. Па-ра часов, и мы оказались в сто-лице Китая. Первым делом по-ехали в Пекинский универ-ситет иностранных языков и встретились со студентами, изучающими русский язык. Очень приятно осознавать, что твой язык вызывает огром-ный интерес в других странах. Вечером нас ждал спектакль в Национальном театре. Огром-ный восторг вызвало само зда-ние театра, его интерьер, на-полненный изящным декором. Но то, что мы увидели на сцене, поразило нас намного больше. Это была философская поста-новка длиной в полтора часа с семью актёрами. Есть такое выражение: «Ес-ли ты не побывал на Китай-ской стене, значит, ты не был в Китае». К счастью, нам пред-ставилась эта возможность. Я уже посещала раньше неболь-шую часть стены, но то, что я увидела в Пекине, было на-много чудесней. Я поднялась на одну из самых высоких то-чек стены, с которой открыл-ся великолепный вид приро-ды Китая. Эти минуты пребы-вания там дали ощущение сво-боды и лёгкости на весь остав-шийся день.Я бесконечно счастлива была вновь оказаться в этой прекрасной стране. Хочу ска-зать огромное спасибо за всё, что для нас сделало Генераль-ное консульство КНР в Ека-теринбурге. Отдельная бла-годарность господину Мяо за его личный взгляд на Китай. За ужином, в день отъезда, я не могла сдержать слёз от пе-реизбытка эмоций. Закончить мою статью хотелось бы слова-ми из моего выступления «Ки-тай – это страна, в которой хо-чется жить».
Истории других участни-

ков поездки – в ближайших 
номерах «Облгазеты».

 Подготовила 
Ольга КОШКИНА

«Китайская сказка стала былью»Уральским школьникам и студентам подарили недельную турпоездку в Поднебесную
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Пётр КАБАНОВ
Российский политик, эконо-
мист, государственный де-
ятель Аркадий Дворкович 
был избран новым главой 
Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) на 89-м 
конгрессе организации в Ба-
туми (Грузия). На этом посту 
он сменил Кирсана Илюм-
жинова, руководившего фе-
дераций с 1995 года. На конгрессе в Батуми за Аркадия Дворковича прого-лосовали 103 делегата. 78 го-лосов получил вице-прези-дент ФИДЕ, грек Георгиос 
Макропулос. Третий канди-дат на этот пост – англичанин 
Найджел Шорт – в своей предвыборной речи объявил о том, что снимает свою кан-дидатуру в пользу Дворко-вича. Согласно уставу, новый 

президент избирается сроком на четыре года. С 1924 года – момента об-разования ФИДЕ – Аркадий Дворкович стал седьмым ру-ководителем. Как мы уже го-ворили, до этого федерацию 23 года возглавлял Кирсан 

Илюмжинов. На его руковод-ство выпали едва ли не самые трудные для мировых шахмат времена – раскол и конфликт 
Гарри Каспарова и Найдже-
ла Шорта с ФИДЕ. Всё это фе-дерация во главе с Илюмжи-новым смогла преодолеть. В 

конце 2015 года минфин США включил Илюмжинова в санк-ционный список за матери-альную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. Коми-тет по этике ФИДЕ отстранил Кирсана Илюмжинова от зани-

маемой должности. Из-за всех этих неурядиц участвовать в новых выборах он не стал.  И что же теперь? Уже сей-час понятно, что новая коман-да во главе с Аркадием Двор-ковичем способна продолжить развитие ФИДЕ.  – Очень рад, что мы побе-дили на выборах, это очень важно, и теперь можно при-ступить к преобразованию фе-дерации, к реформам, – цити-рует ТАСС слова Дворковича. – Это должна быть солидная и серьёзная международная ор-ганизация. Кроме того, в предвыбор-ной речи он отметил, что нуж-но привлечь в организацию новых спонсоров, сократить взносы в ФИДЕ со стороны на-циональных федераций, сде-лать организацию прозрачной и эффективной. Также, по его словам, необходимо популяри-

зировать ведущих шахмати-стов мира. – У нас отличная коман-да, которая с первого дня этой короткой, но непростой кампании боролась изо всех сил, и теперь мы можем осу-ществить то, что пообещали: сделать из ФИДЕ уважаемую, заслуживающую доверия всех партнёров организацию и вы-вести шахматы на новый уро-вень, – отметил после победы на выборах Аркадий Дворко-вич. – Должна быть сформи-рована структура, которая бу-дет дальше работать. Наде-юсь, что скоро сможем пред-ложить первые изменения, которые звучали в выступле-ниях, способствующие про-зрачности и эффективности работы. А дальше уже будет напряжённая работа месяц за месяцем.

Аркадий Дворкович встал у руля ФИДЕ

«Нет денег на зарплаты игрокам в Суперлиге»

В 2007 году Аркадий 
Дворкович стал первым 
вице-президентом Российской 
шахматной федерации. 
На данный момент он состоит 
в попечительском совете 
федерации
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В состав уральской делегации вошли школьники и студенты, которые посвятили изучению китайской культуры и языка 
по несколько лет

Мария Дьячковская увидела объявление о конкурсе 
«Китайская мечта» на сайте своего университета. 
Через несколько недель её заветная мечта сбылась

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ло-
комотив-Изумруд», пробив-
шийся в Суперлигу по итогам 
прошлого сезона, не сыграет 
в элите мужского российско-
го волейбола. Всему виной 
финансовые трудности, с ко-
торыми столкнулись желез-
нодорожники.Новость появилась слов-но гром среди ясного неба. Ко-манда играла на предсезонных турнирах, участвовала в пер-вом раунде Кубка России и го-товилась к новому сезону Су-перлиги, а ведь там наш клуб не играл с 2012 года. Но место в элите в итоге займёт нижне-вартовский «Югра-Самотлор», который в прошлом году по спортивному принципу Супер-лигу покинул.«Областная газета» связа-

лась с президентом и главным тренером «Локомотива-Изум-руда» Валерием АЛФЁРОВЫМ. Звонок застал его в Москве, где команда проводит матчи Куб-ка России.
– Валерий Михайлович, 

узнали печальную новость 
про «Локомотив-Изумруд»…– Вы считаете, она печаль-ная? Она была бы печальной в другом случае, если бы в во-лейбольном клубе не было бы детской спортивной шко-лы, училища олимпийского ре-зерва, игровой базы, собствен-ной тренировочной базы. Если 
не хватает денег на зарпла-
ту игроков по рыночной сто-
имости Суперлиги, то это не 
говорит о том, что это траге-
дия. Я за собственные деньги могу сам определиться, где ко-манде играть. Мне помощи нет ни от кого. Структура есть. Ес-

ли нет возможности платить зарплаты уровня Суперлиги, то это не значит, что у нас нет мужского волейбола. У нас есть восемьсот детей, люди видят, в каком направлении мы ра-ботаем. Конечно, все расстрои-лись. Вся Россия хотела играть в уютном ДИВСе, в котором со-временные условия есть. Но мы не можем находить день-ги в нашем городе, он промыш-ленный, у нас нет нефтегазо-вых структур, которые могут помочь. Ничего страшного, на следующий год выйдем.
– А как вы собираетесь 

выходить на следующий се-
зон в Суперлигу?– Ну как, найдём спонсо-ра, обретём поддержку мест-ных властей. Сейчас мы не мо-жем играть в Суперлиге, нет финансовых гарантий, феде-рация нас не допустит. В про-

шлом году «Югра-Самотлор» два тура пропустила, по всем СМИ идёт информация, что у них финансовые пробле-мы, их преследуют налоговые службы, предприятия закры-

ваются. Нам этого нужно до-биться? У некоторых клубов в Суперлиге долги по зарпла-те сто миллионов, мне такого не нужно. Просто, что дальше-то? Ну сыграли, заработали 25 миллионов долгов. К чему это? Клуб находится на самофинан-сировании, я что зарабатываю – вкладываю в мужской волей-бол. Больше таких нет. Сейчас мы находимся на Кубке Рос-сии, ставим конкретную зада-чу – попасть в полуфинал. Че-рез две недели старт Высшей лиги.
– То есть на сегодняшний 

день проблема заключается 
в отсутствии средств на зар-
платы?– Да, конечно, в остальном мы полностью готовы. Приез-жали члены федерации, она полностью всё лицензирова-ла. Но идти в сезон без багажа, 

без подписанных договоров и определённой суммы просто нельзя. Я в клубе работаю уже 45 лет. Вы не представляете, что с тобой сделают, если твой сотрудник позвонит в трудо-вую инспекцию и скажет, что ему не выплачивают зарплату. Поэтому мы идём дальше. Уча-ствуем в Кубке России, все дети сыграли на первенстве России, училище работает. Какие к нам претензии? Когда у ведущих 
команд бюджет миллиард ру-
блей, нам тягаться с ними не 
надо.

– Как в команде воспри-
няли эту новость?– Дорогостоящие игроки контракты разорвали и ушли в другие клубы. В очередной раз накормили своими воспитан-никами другие команды, вот и всё.

Валерий Алфёров 
не видит проблемы в том, 
что «Локомотив-Изумруд» 
не сыграет в Суперлиге

Антон Шипулин принял 
решение продолжать 
спортивную карьеру
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин 
принял решение о своей спортивной карьере. 
В интервью телеканалу «Матч ТВ» Шипулин 
заявил, что он продолжит выступление. 

– Врачи дали добро на то, чтобы я про-
должал, – отметил Шипулин. – Но я не мог 
окончательно принять решение. Искал моти-
вацию. Сейчас хочу уехать на сбор, порабо-
тать с командой. Надеюсь, мотивация поя-
вится. Но я бы хотел сказать болельщикам: 
не стоит ждать от меня результатов на про-
тяжении всего сезона. Буду готовиться то-
чечно. 

Напомним, что в апреле этого года, после 
не самого удачного сезона в своей карьере, 
Шипулин также в эфире «Матч ТВ» сказал, 
что у него есть проблемы со здоровьем. 

Кроме того, Союз биатлонистов России 
на своём сайте разместил информацию, что 
7 октября мужская и женская российские ко-
манды по биатлону начнут тренировки в ав-
стрийском Рамзау. В Австрии будут трениро-
ваться основные и резервные составы муж-
ской и женской сборной России по биатлону. 
К ним же присоединится и Шипулин.

Первый этап Кубка мира по биатлону 
пройдёт в Словении со 2 по 9 декабря. А чем-
пионат мира состоится в шведском Эстерсун-
де с 7 по 17 марта 2019 года. 

Пётр КАБАНОВ

Российские 
волейболистки проиграли 
чемпионкам мира
Женская сборная России на чемпионате ми-
ра по волейболу проиграла действующим 
чемпионкам мира команде США со счётом 
2:3 (25:19, 20:25, 24:26, 25:12, 11:15) в мат-
че за первое место в группе по итогам пер-
вого раунда.

Несмотря на поражение, команда Ва-
дима Панкова достойно сыграла с одним 
из фаворитов чемпионата и показала, что 
этой команде вполне по силам на фини-
ше чемпионата мира побороться за меда-
ли турнира. 

Из группы С в следующий раунд с учётом 
очков, набранных в играх между собой, выш-
ли сборные США, России, Таиланда и Азер-
байджана. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Все подробности 
о решении 

Антона Шипулина 
читайте 

в ближайших 
номерах 

«Облгазеты» 

Сегодня и завтра 
на чемпионате мира 

выходные. 7 октября 
стартует второй этап, 

на котором нашей 
команде предстоит 

встретиться 
с четырьмя 

сильнейшими 
сборными 

из группы В – 
Италией, Китаем, 

Турцией и Болгарией. 
В третий групповой 

раунд выйдут три 
лучших команды 

из этой восьмёрки


