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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Владимир Минкин

Дмитрий Парфёнов

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области за-
явила, что проблемы, свя-
занные с внедрением 
онлайн-касс на малых пред-
приятиях региона, удалось 
урегулировать.

  III

Один из самых цитируемых 
российских учёных стал 
первым демидовским лау-
реатом из Ростова-на-Дону 
и в целом с Юга России.

  V

Главный тренер «Урала» 
подвёл итоги первого тре-
нировочного сбора на Ки-
пре и рассказал, как вли-
лись в коллектив новички.

  VI
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Россия

Иркутск 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(I, II, V) 
Пермь 
(VI) 
Ростов-
на-Дону (I, V) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 
Саранск 
(VI) 
Саратов 
(II) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
Кипр (I, VI) 
Китай (V) 
Монако (I) 
Нидерланды 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
США (V, VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИЗ ТЕРЕМА - В ПАМЯТНИК

  II

Наш надзор над киберустойчивостью банков будет только усиливаться. Вы знаете, что 
в ЦБ создан специальный департамент. Кибератаки – действительно реальные риски 
ведения бизнеса в новых условиях, призываю относиться к этому серьёзно. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центробанка, – 
вчера, комментируя резкий рост хакерских атак на банки

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,III,V)

Невьянск (I,III)Кировград (II)

Ивдель (II)

п.Висимо-Уткинск (II)

с.Кунара (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюз-

ного движения!
Поздравляю вас с Днём обра-

зования профсоюзного движения 
в Свердловской области!

В этом году мы отмечаем 
85 лет со дня создания нашей 
Свердловской области – мощно-
го индустриального региона, опор-
ного края державы. Слава наше-
го края, его мощь и сила созданы тру-
дом, талантом, силой воли, настойчивостью уральцев. Поэтому че-
ловек труда, трудовые коллективы, славные трудовые традиции, 
защита интересов трудящихся имеют для нашего региона важней-
шее значение.

Профсоюзы Свердловской области являются надёжными со-
юзниками органов власти в развитии экономики региона, повыше-
нии благосостояния и качества жизни уральцев.

Федерация профсоюзов Свердловской области – самая круп-
ная в Уральском округе и третья по численности в России – объе-
диняет 35 областных организаций профсоюзов и более 4 450 пер-
вичных профсоюзных организаций, в которых состоят более 600 
тысяч человек.

В нашем регионе взаимоотношения органов государствен-
ной власти, профсоюзов и работодателей традиционно строят-
ся на принципах социального партнёрства. Профсоюзы ведут си-
стемный контроль за своевременной выплатой заработной пла-
ты, активно участвуют в повышении престижа рабочих профес-
сий, создании новых рабочих мест, повышении производитель-
ности труда, возрождении наставничества, стремятся к тому, 
чтобы все трудовые споры разрешались цивилизованным путём, 
в правовом поле.

Ещё раз поздравляю всех членов профсоюзных организа-
ций с Днём образования профсоюзного движения в регионе 
и выражаю уверенность в том, что вместе мы сумеем обеспе-
чить успешную реализацию нашей программы «Пятилетка раз-
вития», цель которой – укрепить лидерские позиции Сверд-
ловской области, повысить благосостояние и качество жизни 
уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во 
всех начинаниях.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Самый известный на Урале дом-терем, расположенный в невьянском селе Кунара, включён 
в перечень объектов культурного наследия. Если экспертиза подтвердит ценность дома – 
он станет региональным памятником, охраняемым государством. Как выяснил корреспондент 
«Облгазеты», хозяева дома надеются, что это поможет им получить реальную помощь 
по содержанию фамильного терема

«У дома кузнеца Кириллова появился охранный статус»

Гии Эрадзе предложили стать главным режиссёром РосгосциркаНаталья ШАДРИНА
И.о. главы Росгосцирка 
Сергей Беляков предложил 
должность главного режис-
сёра компании заслуженно-
му артисту России, создате-
лю и генеральному продю-
серу «Королевского цирка» 
– Гии Эрадзе. Гия Эрадзе широко изве-стен на территории нашей страны – по традиции, каж-дый год свои представления он привозит и в Екатерин-бург. В прошлом сезоне это было новогоднее шоу. Кста-ти, после этих гастролей кол-лектив Эрадзе отправился на самый престижный цирко-вой фестиваль в Монте-Кар-ло. Там российские артисты представили 15 номеров в разных жанрах и привезли с собой главный приз конкурса – «Золотого клоуна». Также, рассказал ТАСС Гия 

Эрадзе, принцесса Монако 
Стефания предложила ему через два года стать режиссё-ром 45-го юбилейного фести-валя в Монте-Карло. На родине такими кадрами тоже решили не разбрасывать-ся и готовы сделать Эрадзе главным режиссёром Росгос-цирка. Поскольку артист сам 

распространяет эту инфор-мацию, можно не сомневать-ся, что он примет заманчивое предложение. Хотя зная, какие скандалы преследуют эту ком-панию последние несколько лет, нужно иметь сильную мо-тивацию, чтобы занять подоб-ную должность. 
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Гия Эрадзе (в центре) со своими артистами перед декабрьским 
новогодним шоу в Екатеринбурге

Топ-5 законов, вступающих в силу в февралеАнна ПОЗДНЯКОВА
Увеличение размера соци-
альных выплат, перечисле-
ние пенсий для военных 
и сотрудников МЧС на карту 
«МИР» и новые правила вы-
деления субсидий на обуче-
ние предпенсионеров. «Об-
ластная газета» расскажет 
о законах, которые начнут 
действовать в феврале.

 СОЦВЫПЛАТЫ ПРО-
ИНДЕКСИРУЮТ НА УРО-
ВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ. С 1 фев-раля ежемесячные федераль-ные выплаты будут проин-дексированы на уровень ин-фляции за прошлый год – их размер увеличится на 4,3 

процента (для сравнения: год назад индексация соста-вила 2,5 процента).– Финансовую поддержку в увеличенном размере полу-чат более 15 млн наших граж-дан, на это дополнительно вы-делено 25 млрд рублей, – ска-зала вице-премьер России Та-
тьяна Голикова.В частности, будут проин-дексированы выплаты инва-лидам, ветеранам боевых дей-ствий и участникам ВОВ. Также будет увеличен размер детских пособий.
 НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ВЫДЕ-
ЛЯТ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ. Всту-пает в силу постановление Правительства РФ, которое 

определяет правила выделе-ния субсидий на профессио-нальное обучение и дополни-тельное образование людей предпенсионного возраста. На эти цели из федерального бюд-жета в 2019 году и на плано-вый период 2020 и 2021 годов будут выделять по 1,6 млрд ру-блей. Господдержка позволит ежегодно обучать на базе Сою-за «Ворлдскиллс Россия» около 25 тысяч граждан.Субсидии будут предостав-ляться для организации обу-чения, формирования индиви-дуальных рекомендаций ли-цам предпенсионного возрас-та в соответствии с их профес-сиональными компетенциями, проведения чемпионатов про-

фессионального мастерства для людей старше 50 лет. 
 РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ НО-

ВЫЕ МЕДСУБСИДИИ. Кабмин также утвердил дополнитель-ные правила для реализации госпрограммы «Развитие здра-воохранения». Они касаются предоставления субсидий на реализацию проектов в рам-ках нацпроекта «Здравоохра-нение». Деньги из федерально-го бюджета пойдут на преду-преждение и борьбу с соци-ально значимыми инфекцион-ными заболеваниями, такими, как ВИЧ и туберкулёз, строи-тельство медучреждений, ос-нащение детских поликлиник и отделений, оказание граж-

данам высокотехнологич-ной медпомощи, не включён-ной в базовую программу обя-зательного медстрахования, а также на единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам (в воз-расте до 50 лет), прибывшим на работу в населённые пун-кты с численностью до 50 ты-сяч человек.
 СИЛОВИКАМ НАЧНУТ 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ НА 
КАРТУ «МИР». Военные, со-трудники МЧС, органов вну-тренних дел и уголовно-испол-нительной системы, наркокон-троля, Росгвардии, а также их семьи начнут получать пенсии и социальные пособия на кар-ту «МИР». Согласно постанов-

лению Правительства РФ от 1 декабря 2018 года № 1466, пе-реход должен быть совершён не позднее 1 июля 2020 года – с этого момента выплаты на карты международных пла-тёжных систем станут невоз-можны.
 «АМНИСТИЯ КАПИТА-

ЛА» ЗАКОНЧИТСЯ. В конце февраля  завершится второй этап «амнистии капитала». В течение года россияне могли добровольно задекларировать в налоговых органах зарубеж-ное имущество, открытые и за-крытые (на дату предоставле-ния заявления) счета без пере-водов активов в Россию и упла-ты с них налогов. 

«Правовая столица»
                     России –  
                     на  Урале
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В июне 2019 года в Екатеринбурге 
пройдёт заседание Совета 
при Президенте России 
по кодификации гражданского 
законодательства, посвящённое 
25-летию Гражданского кодекса РФ. 
Впервые с момента создания (с 1999 
года) заседание пройдёт в выездном 
формате. Екатеринбург был выбран 
неслучайно: город сегодня называют 
«правовой столицей» России. Почему – 
в интервью «Областной газете» 
объяснил председатель комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Государственной 
думы РФ, председатель Совета 
Павел Крашенинников
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На вопросы «Областной  
газеты» отвечает Павел  
КРАШЕНИННИКОВ, предсе-
датель комитета по государ-
ственному строительству  
и законодательству Государ-
ственной думы РФ, предсе-
датель Совета при Президен-
те России по кодификации 
гражданского законодатель-
ства.

– Павел Владимирович, 
29 января на встрече с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым вы назвали Екатерин-
бург «правовой столицей» 
России. Это не перебор?– Я действительно так счи-таю. Так уж распорядилась история. После октября 1917 года все юридические факуль-теты в нашей стране были за-крыты, потому что большеви-ки, совершая революцию, были уверены в скором отмирании и самого государства, и пра-ва как его важнейшего атрибу-та. А правительство Колчака в Иркутске в 1918 году открыло университет, в котором был и юридический факультет. Чуть позже, когда советская власть поняла, что без права страна не может существовать, на ос-нове этого факультета был соз-дан Сибирский юридический институт, переехавший затем в Свердловск. И благодаря это-му именно на Урале юридиче-ские образование и науки ста-ли возрождаться особенно ин-тенсивно. Здесь работали та-кие выдающиеся правоведы, как Александр Винавер и Бо-
рис Черепахин, получившие юридическое образование ещё до революции в Московском и Казанском университетах, дру-гие всемирно известные юри-сты. Причём наш вуз изначаль-но специализировался на кон-кретных отраслях права, а сло-жившаяся на Урале цивилисти-ческая школа стала одной из лучших в стране. Трудно перео-ценить уральский вклад в раз-работку нынешней Конститу-ции страны, над которой рабо-

тали наши выдающиеся юри-сты Сергей Алексеев и Станис-
лав Хохлов. И второй по значи-мости юридический документ страны — Гражданский ко-декс — создан ровно 25 лет на-зад, при непосредственном уча-стии тех же Алексеева, Хохлова и ещё одного прославленного правоведа-уральца Вениамина 
Яковлева. Потому что к нача-лу 1990-х годов кафедра граж-данского права в Свердловском юридическом институте была самой большой и самой, пожа-луй, авторитетной в СССР. 

– Но это история. А какие 
позиции в юридической на-
уке и подготовке кадров для 
юриспруденции занимает се-
годня Уральский юридиче-
ский университет? Ведь по 
сравнению с советскими вре-
менами у нас количество 
учебных заведений, готовя-
щих специалистов права, вы-
росло в разы.– Не в разы, а во многие де-сятки раз. В СССР было всего че-тыре юридических вуза, а се-годня в России их более сот-ни. Но, к сожалению, при ро-сте количества снизилось ка-чество их работы. Это касается не только юридического, а всех видов профессионального об-разования, высшего в том чис-ле, которое, увы, сильно про-село у нас. С другой стороны, именно на фоне этих сотен но-воиспечённых вузов Уральский юридический университет рез-ко выделяется в лучшую сторо-ну (кстати, сегодня ректор уни-
верситета Владимир Бублик 
отмечает 60-летие – поздра-
вительную телеграмму губер-
натора см. справа. – Прим.ред.).Конечно, есть ещё очень сильные юрфаки в МГУ, в Санкт-Петербургском и Казан-ском университетах. Но это именно факультеты, там спе-циализация внутри вуза идёт в целом по праву. А в УрГЮУ спе-циализация осуществляется внутри вуза по конкретным от-раслям права. В России сегодня всего три таких университета. Кроме Уральского это Москов-

ский имени Кутафина и Сара-товский. Причём Уральский по многим позициям сегодня луч-ший на территории не только России, но и всего СНГ. В обла-сти гражданского права – точ-но самый лучший, это призна-но всеми. Поэтому мы и реши-ли провести именно здесь, в Екатеринбурге, первое выезд-ное заседание Совета при Пре-зиденте России по кодифика-ции гражданского законода-тельства.
– Какие вопросы намере-

ны там рассмотреть?– Рассмотрим несколько за-конопроектов, заслушаем не-сколько докладов не только членов Совета, но и коллег по юридическому цеху. 
– Законопроекты по вне-

сению изменений в Граждан-
ский кодекс?– Указом президента наше-му Совету определена обязан-ность рассматривать не толь-ко законопроекты, меняющие Гражданский кодекс, но и все проекты правовых актов, в ко-торых есть наличие норм граж-данского права. А это почти все акты, связанные с экономикой – не зря ведь Сергей Алексеев называл Гражданский кодекс 

«экономической конституци-ей». Но Гражданский кодекс ре-гулирует также права и свобо-ды граждан, а значит, речь мо-жет идти и о жилищном зако-нодательстве, и о семейном праве. Вчера, например, я гово-рил с вице-премьером Макси-
мом Акимовым о законопро-екте, связанном с цифровыми правами, который он намерен внести в Госдуму. На следую-щей неделе мы его рассмотрим, вполне возможно, сделаем до-клад по цифровым правам, ко-торые меняют не только эконо-мику, но и взгляд на жизнь, на контракты, на защиту прав.

– А как часто вообще соби-
рается ваш Совет?– Раз в месяц. Но это не зна-чит, что мы работаем раз в ме-сяц. К нам приходят докумен-ты из правительства, из адми-нистрации президента, из Гос-думы, из Совета Федерации, из министерств на разных стади-ях. Мы их смотрим, делаем экс-пертные заключения по ним, которые используются затем правительством и парламен-том, и эта работа текучая, по-вседневная.

– По мере поступления до-
кументы рассматриваете?

– Не по мере поступления, они у нас постоянно есть, и всё время этот вал надо рассматри-вать, иногда очень оперативно надо решать вопросы.
– Как давно создан ваш 

Совет и почему раньше вы не 
проводили его выездных за-
седаний?– Совет был создан в 1999 году, так что у нас в этом году ещё один юбилей — 20-летие этого органа. Да, действитель-но, так получилось, что ни разу выездные заседания мы ещё не проводили, хотя в Указе об ор-ганизации Совета есть пункт, дающий нам право проводить выездные заседания. Но наши коллеги – члены Совета при Президенте РФ по правам чело-века, возглавляет который Ми-
хаил Федотов, такую форму работы используют регуляр-но. Считаю, что будет очень по-лезным почаще выезжать в ре-гионы не поодиночке, что мы и раньше делали, а именно всем составом Совета. Хотя бы раз в год и прежде всего – в основ-ные юридические центры, та-кие как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Саратов. Ли-бо системно, либо когда на кон-кретной территории что-то конкретное происходит, требу-ющее от нас принятия каких-то решений.

– Кстати, хочу спросить 
вас как главу думского коми-
тета. Вы были инициатором 
закона, связанного с запре-
том парковок автотранспор-
та на газонах. Этого закона 
свердловчане давно ждут…– Да, это многострадаль-ная история, которая длит-ся несколько лет. Заксобра-ние Свердловской области та-кой закон приняло, прокурату-ра опротестовала его, закон от-менили. Тогда мы подготови-ли федеральный законопро-ект, который бы позволил из-менить компетенции. Вроде 
бы тема свердловская, ини-
циирована в Екатеринбур-
ге, но о её важности говорит 
тот факт, что более чем из 20 

субъектов наши коллеги то-
же активно приняли участие 
в подготовке такого законо-
проекта. Мы этот вопрос да-же поставили в повестку «депу-татской вертикали». В резуль-тате подготовили и обоснова-ли свою правовую позицию, а Конституционный суд вынес определение, в котором чёт-ко написано, что «субъект РФ вправе своим законом устано-вить административную ответ-ственность за административ-ное правонарушение в области благоустройства, в том числе совершённое с использовани-ем транспортных средств». То есть теперь не должно быть ни-каких вопросов, если субъект Федерации принимает свой за-кон в этой сфере. Я вчера гово-рил с Виктором Шептием, он продтвердил, что Заксобрание области приняло такой закон. Теперь будем отслеживать, как он станет применяться. 

– Вернёмся к теме вы-
ездного заседания Совета 
при президенте. Точная да-
та, повестка, конкретное ме-
сто проведения, количество 
участников уже определены?– Даты определены. 4 июня проведём заседание Совета, а 5 июня – Всероссийскую конфе-ренцию, посвящённую 25-ле-тию Гражданского кодекса РФ. Где именно соберёмся — реша-ем сейчас с аппаратом губерна-тора и с ректоратом юридиче-ского университета. Участни-ков будет около 200 человек, а какие конкретные законопро-екты рассмотрим, какие реше-ния примем, загадывать ра-но, ведь до июня у нас пройдёт ещё не одно заседание Совета в Москве. Точно будем решать вопросы, связанные с граж-данским правом, с правом соб-ственности, с цифровыми пра-вами, жилищным правом. Но это пока предварительные намётки. Кстати, приглашаю 
Дмитрия Полянина и жур-налистов «Областной газеты» принять участие в заседании нашего Совета.

«Правовая столица» России – на УралеВсероссийскую конференцию, посвящённую 25-летию Гражданского кодекса РФ, решено провести в Екатеринбурге
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В 1989 – 1993 годах Павел Крашенинников преподавал на кафедре 
гражданского права в Свердловском юридическом институте
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 января 
2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 07.04.2014 № 231/14 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за IV квартал 
2018 года и за 2018 год. 

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объ-
являет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по реализации отходов лома, содержащих драг. металлы, и 
цветной лом из оборудования связи. Документацию можно получить 
по письменному запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова 4а,  
каб. 504, тел. (343) 358-87-53.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объ-

являет открытый конкурс по выбору организаций на право заклю-

чения контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. Кон-

курсную документацию можно получить по письменному запросу: 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб.504, тел. (343) 358-87-53. 

После взрывов газа проверят  все УК регионаЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области на-
чались внеплановые про-
верки управляющих ком-
паний и ТСЖ, которые об-
служивают газифициро-
ванные дома. Как сообщи-
ли «Облгазете» в регио-
нальном департаменте Гос-
жилстройнадзора, всего 
на Среднем Урале газифи-
цировано 14 тысяч много-
квартирников. Результаты 
проверок будут известны  
в середине марта. – Такие проверочные ме-роприятия по поручению ви-це-премьера Виталия Мут-
ко и федерального Минстроя начали проводить все надзор-ные органы России, – поясни-ла «Облгазете» первый зам-директора департамента Ли-
лия Карпухина. – Будет про-

веряться факт наличия за-ключённого договора на вну-тридомовое газовое обслужи-вание, наличие актов выпол-ненных работ по вентиляци-онным каналам. Мы также бу-дем проверять, как УК прово-дит диагностику оборудова-ния. Отметим, согласно нор-мам жилищного законода-тельства, всё газовое обо-рудование в многоквартир-ных домах делится на две 

категории: внутридомовое и внутриквартирное. Гра-ница разграничения – кран, предназначенный для пере-крытия потока голубого то-плива в квартиры. За над-лежащее техническое об-служивание внутридомово-го газового оборудования отвечает управляющая ор-ганизация. Как ранее пи-сала «Облгазета», решение одной из наиболее частых проблем, которую фикси-

руют газовики и надзорные органы – бездействующая или недостаточно действу-ющая вентиляция – как раз находится в сфере их ответ-ственности. За надлежащее техобслу-живание внутриквартирно-го оборудования – газовых плит – ответственность не-сёт владелец. Их, напомним, проверяют ГАЗЭКС либо другие организации, вклю-чённые в специальный ре-естр. Однако договор на тех-обслуживание с газораспре-делительной организаци-ей или другой компанией, включённой в специальный реестр, заключает управля-ющая компания. Договоры на обслуживание с ГАЗЭКС имеют 460 «управляшек», ещё 25 – со сторонними ор-ганизациями. 

   КСтати
как сообщили в ГАЗЭкс, после взрывов газа в Магнитогорске и Шах-
тах компания готовит предложения по внесению изменений в Жил-
кодекс РФ, постановление Правительства РФ №410 и коАП РФ. они 
направлены на ужесточение требований к специализированным ор-
ганизациям, которые имеют допуск на работы по техобслуживанию 
газового оборудования и на усиление ответственности управляю-
щих компаний за обеспечение безопасности в обслуживаемых мно-
гоквартирных домах.

Ректору ФгБоУ Во
«Уральский государственный

юридический университет»
В.а. Бублику

Уважаемый Владимир александрович!
сердечно поздравляю вас с 60-летием!
с искренним уважением отношусь к вам – умному, ответ-

ственному, целеустремлённому человеку, видному учёному, 
внёсшему весомый вклад в развитие юридической науки и ре-
гионального законодательства, укрепление репутации свердлов-
ской области как одного из крупнейших образовательных цен-
тров России.

высоко ценю ту деятельность, которую вы ведёте в составе 
свердловского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, ваше активное участие в работе европейско-Азиатского право-
вого конгресса. 

Желаю вам, уважаемый владимир Александрович, новых успе-
хов в руководстве вузом и в научной деятельности, здоровья, бла-
гополучия, всего самого доброго.

С уважением,  
губернатор Свердловской области  

евгений КУйВашеВ

Фермеры получат субсидии на «Стакан уральского молока»Лариса СОНИНА
Молочные фермеры, кото-
рые будут участвовать в гу-
бернаторской программе 
«Стакан уральского молока 
– каждый день», смогут рас-
считывать на дополнитель-
ную финансовую поддержку. 
Об этом «Облгазете» расска-
зал председатель комитета 
по аграрной политике, при-
родопользованию и охране 
окружающей среды област-
ного Законодательного  
собрания Сергей Никонов. По его словам, на базе об-ластного министерства агро-промышленного комплекса и продовольствия будет рабо-тать специальная межведом-ственная комиссия, куда пред-ставители молочной отрасли смогут подать заявку на по-лучение субсидии для своего производства. Обратиться за субсидией смогут как крупные организации, так и небольшие хозяйства. – Самыми очевидными потребителями, конечно, яв-ляются школы, детские сады и больницы – все те учрежде-ния, где потребление моло-ка не только желательно, но иногда просто необходимо. Поэтому первый вице-губер-

натор Алексей Орлов дал по-ручение подготовить норма-тивную базу для реализации этого проекта. И мы как зако-нодатели займёмся этим в са-мое ближайшее время, – пояс-нил Сергей Никонов. В Свердловской области уже несколько лет наблюда-ется устойчивый рост произ-водства коровьего молока. Но этой сфере ещё есть куда раз-виваться, поскольку в 90-е го-ды происходило массовое за-крытие ферм и уничтоже-ние поголовья молочных ко-ров. Деятельность по увели-чению объёмов производ-ства доступного и качествен-ного продукта получила ста-тус губернаторской програм-мы, проходящей под девизом: «Стакан уральского молока – каждый день». Теперь област-ные власти поставили себе задачу ежегодно увеличивать производство молока. Отметим, наращивание объёмов производства мо-лока также повлечёт за со-бой не только увеличение его потребления в чистом ви-де, но и активное развитие промышленной переработ-ки этого продукта: например, создание новых частных сы-роварен.

губернаторская программа «Стакан уральского молока – 
каждый день» предполагает увеличение молочного стада
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Президент России  
подписал Указ  
о выделении грантов  
для поддержки нКо
глава государства Владимир Путин подпи-
сал указ «о грантах Президента РФ, предо-
ставляемых на развитие гражданского обще-
ства». Документ закрепляет основные поло-
жения системы грантовой поддержки неком-
мерческих организаций.

Гранты выделяются по результатам кон-
курсов, проводимых не реже двух раз в год 
Фондом президентских грантов под руковод-
ством координационного комитета, сообщает 
пресс-служба кремля.

30 января прошло заседание коор-
динационного комитета, на котором бы-
ли определены условия и сроки проведе-
ния ближайших конкурсов. Так, заявки от 
некоммерческих организаций на получе-
ние грантов в 2019 году будут принимать-
ся с 1 февраля по 15 марта и с 10 июня по 
31 июля.

отмечается, что на гранты в сфере разви-
тия гражданского общества в федеральном 
бюджете на текущий год и плановый период 
2020–2021 годов предусмотрено ежегодно по 
8 млрд рублей.

с более подробной информацией о про-
ведении конкурсов можно ознакомиться на 
официальном сайте Фонда президентских 
грантов.

нина геоРгиеВаКак уральцы будут голосовать  за объекты благоустройства-2020Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Свердловские города про-
водят отбор объектов, кото-
рые будут благоустраивать в 
2020 году. В прошлом году за-
дачу упростили выборы пре-
зидента: уральцы ставили га-
лочки за  парки и скверы по-
сле того, как отдавали голос 
за будущего главу государ-
ства. В этом году согласно по-
становлению правительства  
№ 51-ПП «Об организации 
проведения в муниципаль-
ных образованиях, распо-
ложенных на территории 
Свердловской области, рей-
тингового голосования по 
выбору общественных терри-
торий, подлежащих благо- 
устройству в первоочеред-
ном порядке» (опубликова-
но 30 января на сайте pravo.
gov66.ru) муниципалитеты 
сами могут выбирать форму 
проведения голосования.  В Нижнем Тагиле рейтин-говое голосование нынче про-

водится только на официаль-ном сайте администрации. На выбор представлены восемь общественных территорий. В центре города можно бла-гоустроить парк культуры и отдыха имени А.П. Бондина, продолжить благоустройство берега Тагильского пруда или выбрать Комсомольский сквер. На Вые – сквер имени Максима Горького и Нижне-Выйскую набережную, а в Та-гилстроевском районе – парк Победы и парк НТМК. В отбо-ре участвует и сельская обще-ственная территория – в по-сёлке Висимо-Уткинск.Как сообщили «Облгазе-те» в нижнетагильской мэ-рии, отбор пройдёт в два эта-па. Сначала из восьми предло-женных мест предстоит вы-брать тройку лидеров. В сле-дующем туре будут опреде-лены победители, которые и войдут в муниципальную программу благоустройства. В 2020 году у тагильчан есть желание благоустроить, как и нынче, два объекта.

В большинстве муници-палитетов онлайн-голосова-ние решили совместить с тра-диционным голосованием на участках. Так, например, про-изошло в Ивделе.– Когда информация разме-щена в Интернете, это удобно: можно сделать выбор, не выхо-дя из дома. А кроме того, прого-лосовать могут и те, кто нахо-дится в отъезде. Но живого об-щения ничто не заменит; важ-но, чтобы люди высказывали своё мнение, а не только стави-ли галочку. Общественные слу-шания пока большой популяр-ностью не пользуются, поэто-му собираемся организовывать участки – может быть, поста-вим урны в социальных учреж-дениях или крупных магазинах, – пояснил глава муниципалите-та, председатель правления со-вета муниципальных образова-ний региона Пётр Соколюк.В Нижней Туре голосова-ние на сайте уже объявили: на выбор предлагается шест-надцать территорий в самой Нижней Туре и в соседних на-

селённых пунктах. В дальней-шем отобранные территории примут участие в народном голосовании. Совместить два варианта решили и в Кировграде.– Хочется, чтобы в голосо-вании приняли участие жи-тели всех возрастных кате-горий. Кроме использования интернет-площадок, уста-новим на проходных наших предприятий урны для голо-сования, с производственни-ками этот вопрос решён, – со-общил «Облгазете» мэр Ки-ровграда Александр Оськин. Там жители должны будут выбрать одну общественную территорию из двух.Уже готовы эскизы. На ме-сте снесённых домов киров-градцы намерены разбить Школьный парк с фонтаном и площадкой для скейтборди-стов. Эти предложения внесла молодёжь. На набережной пла-нируют создать прогулочную зону и придать эстетичный вид новому микрорайону №3.

Центробанк усилит  
надзор  
за устойчивостью  
банков к атакам хакеров
надзор ЦБ над киберустойчивостью кредит-
ных организаций будет усиливаться. об этом 
на встрече представителей банков с руковод-
ством Банка России сообщила его глава Эль
вира Набиуллина.

Ранее в ЦБ сообщали, что число целевых 
хакерских атак на финансово-кредитные ор-
ганизации России за первый и второй кварта-
лы 2018 года выросло почти вдвое – до 72 про-
тив 39 отмечавшихся годом ранее. но при этом 
число успешных атак снижается.

– вы знаете, что в Центробанке создан 
специальный департамент – информацион-
ной безопасности, – напомнила коллегам гла-
ва российского Центробанка. – кибератаки – 
действительно реальные риски для ведения 
бизнеса в новых условиях, призываю отно-
ситься к этому серьёзно.

на этой же встрече Эльвира набиуллина 
сообщила, что Госдума уже в весеннюю сес-
сию примет закон, обязывающий крупные 
банки присоединиться к системе быстрых 
платежей, которая позволит физическим ли-
цам осуществлять мгновенные платежи в кру-
глосуточном режиме по простым идентифи-
каторам (например, по номеру мобильного 
телефона).

Лариса Сонина
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

У дома кузнеца Кириллова появился охранный статусГалина СОКОЛОВА
Самый известный на Урале 
дом-терем, расположенный 
в невьянском селе Кунара, 
начинает жизнь в новом ста-
тусе. Его хозяйка – Лидия Ха-
ритоновна Кириллова – по-
лучила официальное уве-
домление, что её подворье 
включили в перечень объ-
ектов культурного наследия. 
Если экспертиза подтвердит 
ценность дома, в ближай-
шем будущем он станет ре-
гиональным памятником, 
охраняемым государством.Лидия и Сергей Кирилло-вы заселились в дом в 1951 году. Вскоре изба дала крен, и 
Сергей Иванович выправил её, а потом начал украшать. Молодой хозяин работал куз-нецом, но с лёгкостью управ-лялся не только с железом, но и с деревом.– Ставни новые сделал, на-личники, ворота резные по-ставил. Потом по всему до-му появились яркие орнамен-ты, наверху фигурки детей. В год полёта Юрия Гагарина на крыше установил ракету. Каж-дый год прибавлял что-то но-вое, почти до самого своего ухода ковку и резьбу по дереву продолжал, – вспоминает дочь кузнеца Людмила Сиротина.

В декоре мастер доходчиво передал, о чём мечтает совет-ский человек: о мире между народами, семейном счастье, покорении космоса. В общем, своими руками создал мечту, которую с удивлением разгля-дывали люди, проезжавшие по старому Тагильскому тракту. Что интересно, Сергей Ивано-вич украшал не только фасад – мало кто знает, что внутрен-ние помещения дома тоже по-хожи на яркую сказку. – Я заезжал к мастеру в го-сти 25 лет назад, он вытачи-вал кресла из дерева, показы-вал огромную заготовку для стола. Сейчас весь этот набор украшает комнату, придаёт ей самобытность и уют, – рас-сказал управляющий Горноза-водским округом Евгений Ка-
юмов.Всенародную славу творе-ние кузнеца Кириллова при-обрело уже в постсоветское время. В 1999 году сказочный терем победил во Всероссий-ском конкурсе самодеятель-ного деревянного зодчества. С той поры к дому потекли ту-ристы – и российские, и зару-бежные. Известный екатерин-бургский искусствовед Ан-
дрей Бобрихин назвал дом в Кунаре шедевром крестьян-ского наивно-бытового искус-ства. Он считает, что подоб-

ного по самобытности, разно-образным формам и техникам декора в России нет нигде. В 2002-м Сергея Кирилло-ва не стало, а в пряничном до-ме по сию пору живёт его вдо-ва Лидия Харитоновна. Весной ей исполнится 90 лет. Ухажи-вает за мамой и за домом Люд-мила Сиротина. Она не скры-вает, что красавец-дом всегда требовал к себе особого вни-мания. В своё время семья за-саживала огромные поля кар-тошкой, чтобы после продажи урожая купить краски и обно-вить красоту.С годами дом обветшал и потребовал серьёзных фи-нансовых вложений. И вряд ли бы уральцы сегодня лю-бовались чудо-домом, ес-ли бы не помощь музея Не-вьянской иконы. Вместе с на-следниками Сергея Кирилло-ва специалисты музея прове-ли реставрацию дома и укра-шающих его металлических скульптур.Теперь на дом обратило внимание государство. Вла-дельцы выявленного объек-та культурного наследия на-деются, что с новым статусом у них появятся не только но-вые обязанности, но и реаль-ная помощь по содержанию фамильного терема. 
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Дом находится на старом Тагильском тракте. Как рассказала Людмила Сиротина, 
туристы останавливаются, чтобы рассмотреть дом поближе

Одно из праздничных мероприятий прошло в Шайдурихе. 
Гостям праздника читали сказы Бажова, связанные 
с невьянской землёй

За что невьянцы благодарны Бажову?Галина СОКОЛОВА
Год Бажова на невьянской 
земле начался с особой 
сердечностью. Для мест-
ных жителей Павел 
Бажов не только близкий 
по духу писатель, часто 
бравший сюжеты из жиз-
ни невьянского завода. 
Он известен также заступ-
ничеством за наклонную 
башню и тем, что дебюти-
ровал в качестве учителя 
в окрестной деревне 
Шайдурихе. 

Башня 
не упалаИстория со спасением на-клонной башни не является местной легендой, она под-тверждена многочисленны-ми документами. В 1938 году горсовет Невьянска решил стереть с лица земли символ величия дворян Демидовых – башню с курантами на тер-ритории завода.– Многие горожане пони-мали историческую ценность объекта. Их поддержал и тог-дашний секретарь Свердлов-ского областного отделения Союза советских писателей Па-вел Бажов, – рассказала дирек-тор Невьянского государствен-ного историко-архитектурного музея Марина Морева.Сначала он привозил в Не-вьянск известных деятелей культуры, убеждая их засту-питься за башню, а потом на-писал письмо лично товари-щу Сталину.– Невьянскую падающую башню необходимо сохранить как памятник истории и ар-хитектуры, взять его под ох-рану государства как символ величия, умения и трудолю-бия рабочего человека ураль-ской земли, из жизни которо-го я и составил свою книгу ска-зов «Малахитовая шкатулка», – убеждал вождя Павел Бажов.В итоге башню помило-вали и даже деньги выдели-ли на ремонт. Правда, рекон-струкция не состоялась из-за начала войны. Сегодня не-вьянская башня – памятник федерального значения, при-нимающий ежегодно более 30 тысяч туристов.

Учитель 
в ШайдурихеПавел Петрович отно-сился к невьянским делам со всей страстностью, возмож-но, потому, что именно здесь он впервые взял в руки учи-тельскую указку. После окон-чания Пермской духовной се-минарии в 1899 году он при-ехал в село Шайдуриха препо-давать русскую словесность. Его стаж здесь исчисляется не годами, а несколькими ме-сяцами, однако бесследно это время не прошло ни для писа-теля, ни для сельчан.– Павел Петрович указал в своих воспоминаниях, что не захотел преподавать Закон Божий, и как только откры-лась вакансия в Екатеринбур-ге, уехал из Шайдурихи. По-том ещё дважды приезжал в наше село – в 1939 и 1940 го-дах. Собирал своих учеников, и слёзы при воспоминаниях были обильными, – расска-зала «Облгазете» руководи-тель Музея имени Бажова се-ла Шайдуриха Зинаида Девя-

тайкина.Сельский музей был соз-дан в 2001 году при шко-ле. Через 10 лет учебное за-ведение закрыли, а музей, рассказывающий о писате-ле и его первом месте рабо-

ты, стал притягательным местом для сельских талан-тов. Здесь работает литера-турная гостиная, ставятся мини-спектакли, занимает-ся хор «Сударушка». Недавно музей сменил дислокацию – переехал в более просторное и удобное помещение (быв-ший школьный спортзал). В обустройстве очага культу-ры жители села помогли и деньгами, и материалами, и рабочими руками.Сельскому музею и бы-ла предоставлена честь от-крыть Год Бажова в Невьян-ском городском округе. Го-сти знакомились со старин-ными мелодиями, слушали сказы, в которых упомина-ются родные края, загады-вали желания, согревая в ла-донях самоцветы. Вместе с местными школьниками в народных забавах участво-вали управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов и глава Невьянска 
Александр Берчук. После праздничного действа про-шёл круглый стол, где му-зейщики, представители мэ-рии Невьянска и региональ-ного министерства культу-ры обсудили меры поддерж-ки творческих инициатив в невьянских сёлах.
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1 февраля 2019 года исполняется 65 лет Никифо-
рову Анатолию Сергеевичу, председателю СПК «Ки-
лачевский», Ирбитское муниципальное образование. 

Уважаемый Анатолий Сергеевич!
Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области сердечно по-
здравляет Вас с юбилеем. 

Выражаем Вам благодарность за многолетний пло-
дотворный труд и большой личный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской обла-
сти. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и жизнелюбия! 

Коллектив и ветераны Министерства 
агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области.

Подпись

Для некоторых категорий предпринимателей устанавливаются новые сроки обязательного 
использования ККТ — 1 июля 2019 года

Шесть тысяч свердловских 

работодателей увеличили 

зарплату сотрудникам

В 2018 году работа по повышению доходно-
го потенциала Свердловской области обеспе-
чила поступление в консолидированный бюд-
жет региона 14,4 миллиарда рублей.

Мероприятия по увеличению доходного 
потенциала включают в себя адресную работу 
с крупнейшими налогоплательщиками, лега-
лизацию зарплаты, регулирование рынка тру-
да. По словам вице-губернатора – министра 
финансов Свердловской области Галины Ку-
лаченко, одним из результатов такой работы 
стало увеличение заработной платы сотруд-
ников более шести тысяч свердловских пред-
приятий. Фонд оплаты труда их работников 
увеличился на 8,9 процента.

Ирина ПОРОЗОВА
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Курировать 

мусоропереработку 

в области будет 

Сергей Швиндт

По поручению губернатора Евгения Куйваше-
ва в правительстве области состоялось пер-
вое заседание рабочей группы по созданию 
экотехнопарков. Её возглавил вице-губерна-
тор Сергей Швиндт. 

Как напомнил в ходе заседания глава 
регионального министерства энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, в ближайшее вре-
мя в Свердловской области предполагается 
создать два экотехнопарка – в Екатеринбур-
ге, где ежегодно образуется порядка 1 мил-
лиона тонн ТКО, и в Нижнем Тагиле.

Новая инфраструктура позволит снизить 
негативную нагрузку на экологию, будет спо-
собствовать развитию малого и среднего биз-
неса, созданию сотен новых рабочих мест и 
– за счёт сортировки и продажи полезных 
фракций переработчикам – обеспечит сдер-
живание роста тарифов.

Лариса СОНИНА

 Поступление 
налоговых и нена-

логовых доходов 
за 2018 год 

увеличилось 
на 13 процентов

Кассовая реформа: финишНа установку новых кассовых аппаратов осталось менее полугода. Бизнес-омбудсмен и ФНС проводят «ликбез» для уральских предпринимателейМихаил ЛЕЖНИН
Проблемы, связанные 
с внедрением онлайн-касс 
на малых предприятиях 
в Свердловской области 
удалось урегулировать. Как 
сообщила «Областной газе-
те» Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Свердловской обла-
сти Елена Артюх, ситуацию 
удалось купировать за счёт 
массовой разъяснитель-
ной работы, которую упол-
номоченный проводила со-
вместно с налоговиками. 

История 
вопросаCейчас в России идёт кас-совая реформа, которая пред-полагает, что бизнес должен перейти на кассовые аппара-ты нового образца: все про-шедшие по кассе операции должны сохраняться на спе-циальном устройстве – фи-скальном накопителе, от-сылаться оператору, а отту-да прямо в ФНС. Таким обра-зом могут осуществлять кон-трольные функции в режиме онлайн. Сначала крайним сро-ком для приобретения и реги-страции онлайн-касс стало 1 июля 2018 года.Для многих предпринима-телей новые правила стали не-приятной неожиданностью. Одной из основных проблем, с которой столкнулись предпри-ниматели, стало то, что у мно-гих не хватало денег на закуп-ку аппаратов. Как ранее писа-ла «Областная газета», в 2017 году предприниматели наше-го региона даже обращались в Госдуму с просьбой предус-мотреть в бюджете средства на компенсацию затрат на по-купку новых аппаратов – ре-шение, кстати, было принято на Общественном экспертном совете при уполномоченном по защите прав предпринима-

телей. Сейчас индивидуаль-
ные предприниматели име-
ют право на налоговый вы-
чет за онлайн-кассу в разме-
ре до 18 тысяч рублей – это 
касается добросовестных 
предпринимателей, зареги-
стрировавших свой бизнес в 
период с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года. 

Время на раскачкуО проблеме в 2017 году во время одной из деловых встреч с представителями бизнеса доложили и Прези-денту РФ Владимиру Пути-
ну. Фактически ни предпри-ниматели, ни производители контрольно-кассовой техники (ККТ) не успевали внедрить инновационные устройства в состав платёжной инфра-структуры в установленный срок. Чтобы на рынке не воз-ник неконтролируемый де-фицит онлайн-касс, имело смысл, как посчитали россий-ские предприниматели, по возможности отложить срок их внедрения. Позже его пере-двинули на 1 июля 2019 года. 

Отсрочку до 1 июля полу-чили в том числе плательщи-ки патентной системы нало-гообложения и Единого на-лога на вменённый доход для отдельных видов деятель-ности, которые осуществля-ют виды деятельности, пере-численные в законе № 337-ФЗ и подпадающие под спец-режим. При этом они обяза-ны выдавать по требованию покупателя (клиента) товар-ный чек, квитанцию или дру-гой документ, подтверждаю-щий приём денежных средств за товар, работу или услугу в порядке, который действо-вал до внесения изменений в закон № 54-ФЗ, касающие-ся онлайн-ККТ. А для ИП уста-новлено дополнительное ус-ловие по видам деятельно-сти, связанным с розничной торговлей и общепитом. От-
срочка предоставляется 
только при условии, что у 
ИП нет наёмных работни-
ков. Как только появляется 
хотя бы один работник, ИП 
отводится 30 календарных 
дней на покупку и регистра-
цию онлайн-кассы.

Что было сделано? Помимо оснащения обору-дованием, у уральских пред-принимателей возникли за-труднения в обучении рабо-те на онлайн-кассах. Особен-но у малого бизнеса. По сло-вам Елены Артюх, ситуация может осложниться тем, что после 1 июля предпринима-телям, которые находились на патентной системе или на Едином налоге на вменённый доход, которые раньше вооб-ще не использовали онлайн-кассы, придётся очень бы-стро приспосабливаться и об-учать персонал для использо-вания новой техники, что бу-дет весьма сложно.– Для решения этой про-блемы мы собираем предпри-нимателей один-два раза в ме-сяц в своём офисе или выез-жаем в муниципалитеты, рас-сказывая, как правильно ра-ботать с  онлайн-ККТ. И мож-но сказать, что результаты неплохие. Во-первых, сегод-ня практически нет жалоб на проблематику, связанную с внедрением контрольно-кас-

совой техники и выявлени-ем нарушений и наказаниями. 
Нам удалось купировать эту 
ситуацию путём массирован-
ной разъяснительной рабо-
ты вместе с ФНС, – подчеркну-ла Елена Артюх. – Удалось до-биться договорённости с на-логовыми органами не при-влекать к ответственности за впервые выявленные наруше-ния, если они связаны с какой-то недоработкой или неосве-домлённостью предпринима-теля. Если предприниматель не совершил грубого наруше-ния, с ним проводится разъяс-нительная работа, и объясня-ется, что нужно исправить.– Сейчас работа с малым бизнесом и консультации продолжаются, и я надеюсь, что внедрение онлайн-ККТ пройдёт относительно без-болезненно, – сказала Елена Артюх.

  КСТАТИ

Правительство Свердловской 
области актуализировало пе-
речень отдалённых и труднодо-
ступных населённых пунктов, 
на территории которых пред-
приниматели могут не приме-
нять контрольно-кассовую тех-
нику при условии выдачи по-
купателю чека. Постановление 
№ 31-ПП опубликовано на ин-
тернет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. 

Изменения коснулись 137 
наименований, в которых про-
изошла замена буквы «е» на 
«ё» в названиях населённых 
пунктов. Как ранее писала «Об-
лгазета», поправки в област-
ное законодательство о воз-
вращении в название населён-
ных пунктов буквы «ё» были 
приняты в 2018 году для того, 
чтобы минимизировать про-
блемы, возникающие у граж-
дан при прохождении юриди-
ческих процедур. 

Жители смогут познакомиться со стратегиями своих районов до конца этого годаВ Екатеринбурге появятся семь стратегий развития Анна ПОЗДНЯКОВА
Администрация Екатерин-
бурга предложила, чтобы 
каждый городской район 
разработал свою стратегию 
развития до 2030 года. Такой 
документ есть у каждого му-
ниципалитета региона, в том 
числе и уральской столицы. Как сообщает пресс-служба городской админи-страции, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский про-вёл совещание с главами ад-министраций районов по во-просу разработки стратегий социально-экономического развития. Они должны стать продолжением уже утверж-дённой стратегии развития областного центра.

– У нас все стратегические планы разрабатываются в раз-резе отраслей, а люди прожи-вают на территориях, – под-черкнул в своём выступлении Александр Высокинский. – Жи-телю, конечно, интересно знать о программе развития феде-рального здравоохранения, но ещё важнее для него, что будет с поликлиникой под окнами его квартиры. Поэтому очень важный аспект – совмещение стратегий отраслевых, област-ных и городских, со стратегия-ми развития конкретных тер-риторий.По данным мэрии, ответ-ственными за разработку стра-тегий будут главы районных администраций. На местах так-же будут созданы стратегиче-ские советы, в состав которых, 

помимо глав и их заместите-лей, войдут представители го-родского департамента эконо-мики, а также руководители экспертных советов в сфере на-уки, бизнеса, общественности и СМИ.–  Екатеринбург действи-тельно стал центром притяже-ния бизнес-туризма и событий международного уровня.  По-этому стратегия развития для него необходима, как и район-ные стратегии. Нам предсто-ит разработать такую страте-гию, которая станет толчком развития Ленинского района – инфраструктуры и предприя-тий, которые находятся на на-шей территории, – прокоммен-тировал глава Ленинского рай-она Дмитрий Ноженко.

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 28.02.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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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 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

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 про-
ведения аукциона (по местному времени): 

Лот № 1 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:02:1701012:610, адрес: 
г. Артёмовский, ул. Чехова, д. 28, кв. 49, с-к Гусев Н.Н., н/ц 548 080р., 
з-к 26 390р., 10.00. Лот № 2 Жилой дом пл. 45,4 кв.м, кад. № 
66:25:2901001:301 и земельный участок пл. 1052 кв.м, кад. № 
66:25:2901001:138, адрес: Сысертский район, г. Сысерть, пер. Си-
нарский, д. 6, с-к Тодоров Т.Д., н/ц 1 360 680р., з-к 68 030р., 10.10. 
Лот № 3 Право требования к ООО «ДОМИНВЕСТ» на основании 
участия в долевом строительстве по договору № 167-104/Ф9 от 
11.04.2016 квартиры пл. 28,3 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-ле-
тия Комсомола, д. 32г, кв. 104, правообладатель Микрюков А.С., 
н/ц 1 106 991,72р., з-к 55 340р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 40,8 
кв.м, кад. № 66:41:0205022:377, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ереван-
ская, д. 28, кв. 36, с-к Аникиев А.В., н/ц 1 822 400р., з-к 91 110р., 
10.30. Лот № 5 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0303154:1124, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 65, кв. 78, с-к Голубев П.А., 
н/ц 2 414 000р., з-к 120 680р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 42,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0106096:770, адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 9, 
кв. 66, с-к Авдонина О.В., н/ц 1 828 185,44р., з-к 90 380р., 10.50. 
Лот № 7 Квартира пл. 60 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11315, адрес: 
г. Нижний Тагил, ул. Константина Пылаева, д. 4, кв. 13, с-к Постыля-
ков А.Б., н/ц 1 275 000р., з-к 63 740р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 
41 кв.м, кад. № 66:56:0403010:768, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Са-
довая, д. 44, кв. 79, с-к Зеленский И.В., н/ц 1 186 349,76р., з-к 
59 310р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 
66:58:1201002:334, адрес: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, 
д. 14, кв. 47, с-к Каюмова Э.Ф., Хмелев А.М., н/ц 466 480р., з-к 
23 320р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 34,5 кв.м, кад. № 
66:58:0111001:1378, адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 
24а, кв. 50, с-к Титова Е.С., н/ц 1 020 000р., з-к 50 990р., 11.30. Лот 
№ 11 Квартира пл. 34,7 кв.м, кад. № 66:33:0000000:250, адрес: Сы-
сертский район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 3Б, кв. 49, с-к Хомутова 
Е.В., н/ц 1 331 514,12р., з-к 66 570р., 11.40. Лот № 12 Квартира пл. 
51,4 кв.м, кад. № 66:57:0102070:1262, адрес: г. Новоуральск, бул. 
Академика Кикоина, д. 12, кв. 312, с-к Ларионова Н.В., н/ц 
1 119 812,44р., з-к 55 980р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 45,8 кв.м, 
кад. № 66:54:0101004:392, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 46, кв. 121, 
с-к Арсланов М.С., н/ц 1 523 200р., з-к 76 150р., 12.00. Лот № 14 
Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:45:0100396:3332, адрес: г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, д. 11, кв. 69, с-к Гордиенко И.В., н/ц 
550 120р., з-к 27 490р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 65,1 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502035:6601, адрес: г. Асбест, ул. Лесная, д. 9, кв. 77, с-к 
Молочков С.А., н/ц 1 338 750р., з-к 66 930р., 12.20. Лот № 16 Квар-
тира пл. 52,8 кв.м, кад. № 66:34:0503009:1884, адрес: г. Асбест, ул. 
им В. Долонина, д. 2, кв. 16, с-к Шафигуллин А.И., н/ц 850 000р., 
з-к 42 490р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом пл. 86,3 кв.м, кад. № 
66:35:0207005:182 и земельный участок пл. 1874 кв.м, кад. № 
66:35:0207005:20, адрес: г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Красно-
армейская, д. 11, с-к Куницкий С.Э., н/ц 2 731 900р., з-к 136 590р., 
12.40. Лот № 18 Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2167, 
адрес: г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 30, с-к Гераси-
менко А.С., н/ц 1 232 500р., з-к 61 620р., 12.50. Лот № 19 Квартира 
пл. 70,6 кв.м, кад. № 66:57:0102016:1401, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Победы, д. 2, корп. 2, кв. 32, с-к Парсюкевич А.М., н/ц 1 323 220,50р., 
з-к 66 160р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 24,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304033:370, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 
д. 6, корп. 2, кв. 170, с-к Амирова Н.б. Кзы, Махмудов Б.К. Оглы, 
н/ц 1 587 515,08р., з-к 79 370р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 79,6 
кв.м, кад. № 66:41:0106127:5584, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, 
д. 5, кв. 2, с-к Сычык Н.В., н/ц 1 757 120р., з-к 87 850р., 14.20. Лот 
№ 22 Нежилое здание гаража пл. 897,7 кв.м, кад. № 66:02:1702022:144, 
адрес: г. Артёмовский, ул. 1-я Красноармейская, д. 72, с-к Кислицы-
на В.В., н/ц 1 683 000р., з-к 84 140р., 14.30. Лот № 23 Комната пл. 
29,6 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7793, адрес: п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, д. 17а, кв. 16, ком. 3, 6, с-к Бородулина (Верхотурова) 
А.О., н/ц 573 750р., з-к 28 680р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 46,4 
кв.м, кад. № 66:48:0311002:493, адрес: г. Качканар, ул. Октябрьская, 
д. 8, кв. 8, с-к Ложкин Н.Н., н/ц 621 520р., з-к 31 070р., 14.50. Лот 
№ 25 Жилой дом пл. 32,4 кв.м, кад. № 66:58:1201005:99 и земельный 
участок пл. 864 кв.м, кад. № 66:58:1201002:19, адрес: г. Первоу-
ральск, д. Крылосово, ул. Ленина, д. 42, с-к Макушина Н.В., н/ц 
546 040р., з-к 27 280р., 15.00. Лот № 26 Квартира пл. 78,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0110014:3187, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 64, 
кв. 1, с-к Пашкова Е.П., н/ц 2 529 600р., з-к 126 470р., 15.10. Лот № 
27 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:25:2601037:426, адрес: Сысерт-
ский район, с. Кашино, ул. Новая, д. 15, кв. 17, с-к Денисенко В.А., 
Денисенко А.Л., н/ц 1 173 000р., з-к 58 640р., 15.20. Лот № 28 
Квартира пл. 54,7 кв.м, кад. № 66:41:0304026:2813, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 19, кв 47, с-к Виноградов С.В., 
Виноградова Е.М., н/ц 3 104 052,95р., з-к 155 190р., 15.30. Лот № 
29 Комната пл. 19,9 кв.м, кад. № 66:56:0402007:914, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Энтузиастов, д. 38, кв. 6, с-к Перминов А.А., Перминова 
Н.А., н/ц 450 500р., з-к 22 520р., 15.40. Лот № 30 Квартира пл. 28,7 
кв.м, кад. № 66:56:0208007:2909, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 111, кв. 75, с-к Царев Н.В., н/ц 925 650р., з-к 46 280р., 
15.50. Лот № 31 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:21:0101044:575, 
адрес: г. Ревда, ул. Чайковского, д. 13, кв. 3, с-к Пичугова И.С., н/ц 
1 337 046,60р., з-к 66 850р., 16.00. Лот № 32 Квартира пл. 33,5 кв.м, 
кад. № 66:38:0102011:995, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, д. 11, кв. 46, с-к Иманов М.М. Оглы, н/ц 393 040р.. з-к 
19 650р., 16.10. Лот № 33 Нежилое помещение пл. 57,7 кв.м, кад.№ 
66:38:0102010:792, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79, с-к 
Иманов М.М. Оглы, н/ц 956 760р., з-к 47 830р., 16.20. Лот № 34 
Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 66:56:0113003:3763, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Пихтовая, д. 30, кв. 35, с-к Смышляева А.А., н/ц 858 160р., 
з-к 42 890р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:1793, адрес: г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 52, кв. 
62, с-к Шалаев Д.А., н/ц 272 680р., з-к 13 630р., 16.40. Лот № 36 
Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:62:0504001:221, место-
положение: г. Среднеуральск, в районе п. Кирпичный, уч. 22, уч. 24, 
уч. 25, уч. 29, с-к Иванчогло Г.И., н/ц 924 800р., з-к 46 230р., 16.50. 
Лот № 37 Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5340, адрес: 
г. Асбест, р.п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 57, с-к Шарапов 
В.А., н/ц 1 637 950р., з-к 81 890р., 17.00. Лот № 38 Квартира пл. 
44,4 кв.м, кад. № 66:34:0502029:2157, адрес: г. Асбест, пр-т Ленина, 
д. 27, кв. 32, с-к Бутаков И.М., н/ц 612 680р., з-к 30 630р., 10.00. Лот 
№ 39 Квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 66:41:0701009:174, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 30/ул. Клары Цеткин, 18, кв. 25, с-к 
Луконин И.А., н/ц 2 924 000р., з-к 146 190р., 10.10. Лот № 40 Квар-
тира пл. 43 кв.м, кад. № 66:36:0102001:1269, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 44, кв. 20, с-к Куба А.Н., н/ц 
1 895 486,40р., з-к 94 770р., 10.20. Лот № 41 Квартира пл. 56 кв.м, 
кад. № 66:36:0101001:684, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машино-
строителей, д. 7, кв. 136, с-к Тюфякова И.В., н/ц 2 679 698,95р., з-к 
133 980р., 10.30. Лот № 42 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 
66:36:0101001:355, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 
д. 10, кв. 27, с-к Филин С.В., н/ц 1 832 713,90р., з-к 91 630р., 10.40. 
Лот № 43 Квартира пл. 64,6 кв.м, кад. № 66:36:0103007:130, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 9, кв. 1, с-к Тоноян Г.Р., 
н/ц 3 093 135,55р., з-к 154 650р., 10.50. Лот № 44 Жилой дом пл. 
225,8 кв.м, кад. № 66:02:1701026:322 и земельный участок пл. 1100 
кв.м, кад. № 66:02:1701026:156, адрес: г. Артёмовский, ул. Павлика 
Морозова, д. 14а, с-к Лосянская О.И., н/ц 1 190 000р., з-к 59 490р., 
11.00. Лот № 45 Квартира пл. 98,9 кв.м, кад. № 66:41:0704007:1925, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 54, корп. 1, кв. 24, с-к Путилов 
С.В., Путилова А.С., н/ц 4 866 681,80р., з-к 243 330р., 11.10. Лот № 
46 Квартира пл. 79 кв.м, кад. № 66:41:0501070:1692, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Родонитовая, д. 36, кв. 12, с-к Фаталиев А.Ш. оглы, 
н/ц 4 250 000р., з-к 212 490р., 11.20. Лот № 47 Квартира пл. 29,9 
кв.м, кад. № 66:41:0601054:1774, адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 5, кв. 20, с-к Урюпин В.В., н/ц 1 825 800р., з-к 91 280р., 
11.30. Лот № 48 Здание ангара для автотехники пл. 553,9 кв.м, кад. 
№ 66:06:0000000:2237; объект незавершенного строительства (сте-
пень готовности 61%) пл. застройки 146,9 кв.м, кад. № 
66:06:0000000:5054; здание гаражного бокса пл. 181,8 кв.м, кад. № 
66:06:0000000:2236; земельный участок пл. 5000 кв.м, кад. № 
66:06:4501018:1691; земельный участок пл. 10000 кв.м, кад. № 
66:06:4501018:1692, адрес объектов: Белоярский район, 27 км ав-
тодороги Екатеринбург – Тюмень, с-к ООО «Лидо», н/ц 5 827 600р., 

з-к 291 370р., 11.40. Лот № 49 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 
66:02:1701007:1255, адрес: г. Артемовский, ул. Паровозников, д. 7, 
кв. 14, с-к Ожиганов Д.В., Ожиганова Н.В., н/ц 274 040р., з-к 
13 690р., 11.50. Лот № 50 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 1 414 400р., з-к 70 710р., 12.00. 
Лот № 51 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 1 364 760р., з-к 68 230р., 12.10. Лот № 52 Квартира пл. 43,3 кв.м, 
кад. № 66:02:1703007:675, адрес: г. Артемовский, ул. Достоевского, 
д. 12, кв. 15, с-к Глухова Н.В., н/ц 367 200р., з-к 18 350р., 12.20. Лот 
№ 53 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 66:41:0000000:74814, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 86, корп. 3, кв. 65, с-к Борисов 
А.Н., н/ц 668 440р., з-к 33 420р., 12.30. Лот № 54 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 3 260 878,80р., з-к 
163 040р., 12.40. Лот № 55 Квартира 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 1 732 117,76р., з-к 86 590р., 12.50. 
Лот № 56 Жилой дом пл. 332,7 кв.м, кад. № 66:36:0112012:69 и зе-
мельный 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 
9 460 376,75р., з-к 473 010р., 14.00. Лот № 57 Земельный участок 
пл. 10 217 кв.м, кад. № 66:06:4502001:466, местоположение: Бело-
ярский район, с-к Фролов А.И., н/ц 1 683 000р., з-к 84 140р., 14.10. 
Лот № 58 Земельный участок пл. 10 217 кв.м, кад. № 66:06:4502001:467, 
местоположение: Белоярский район, с-к Фролов А.И., н/ц 
1 683 000р., з-к 84 130р., 14.20. Лот № 59 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 641 920р., з-к 32 090р., 14.30. Лот 
№ 60 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 281 520р., з-к 14 070р., 14.40. Лот № 61 Земельный 
участок пл. 1000 кв.м, кад. № 66:62:0504001:220, местоположение: 
г. Среднеуральск, в районе п. Кирпичный, уч. 22, уч. 24, уч. 25, уч. 
29, с-к Иванчогло Г.И., н/ц 924 800р., з-к 46 220р., 14.50. Лот № 62 
Нежилое помещение (литер А, цокольный этаж – помещения № 
11-53) пл. 493,3 кв.м, кад. № 66:41:0506038:118, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бисертская, д. 36, с-к ООО «Консалт», н/ц 11 634 800р., 
з-к 581 730р., 15.00. Лот № 63 Нежилые помещения (литер А, цо-
кольный 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 15 232 000р., з-к 761 590р., 15.10. Лот 
№ 64 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 6 194 800р., з-к 309 730р., 15.20.  Лот № 65 Встроенно-при-
строенное помещение (литер А, цокольный этаж – помещения № 
3-23) пл. 238,7 кв.м, кад. № 66:41:0506023:407, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бисертская, д. 29, с-к ООО «Консалт», н/ц 5 956 800р., з-к 
297 830р., 15.30. Лот № 66 Нежилые помещения (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 1 237 600р., з-к 61 870р., 15.40. Лот № 67 Квартира пл. 32,3 кв.м, 
кад. № 66:21:0101067:580, адрес: г. Ревда, ул. Мичурина, д. 46, кв. 
24, с-к Фазлиахметова М.Г., н/ц 1 193 400р., з-к 59 660р., 15.50. Лот 
№ 68 Комната 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 777 240р., з-к 38 860р., 16.00. Лот № 
69 Комната пл. 18,2 кв.м, кад. № 66:41:0108126:2597, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Стачек, д. 34а, к. 127, с-к Лобова С.А., н/ц 748 680р., 
з-к 37 430р., 16.10. Лот № 70 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 4 070 318,16р. с учётом 
НДС (20%), з-к 203 510р., 16.20. Лот № 71 Квартира пл. 68,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:21189, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вильгельма 
де Геннина, д. 31, кв. 344, с-к Норина Е.В., Норин А.В., н/ц 
3 516 402,40р., з-к 175 820р., 16.30. Лот № 72 Квартира пл. 43 кв.м, 
кад. № 66:41:0106137:3249, адрес: г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъез-
да, д. 12, кв. 30, с-к Маркова Е.Н., н/ц 1 802 680р., з-к 90 130р., 16.40. 
Лот № 73 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 1 060 800р., з-к 53 030р., 16.50. Лот № 74 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 1 447 550р., з-к 
72 370р., 17.00. Лот № 75 Комплекс недвижимого имущества – АЗС 
на 2 колонки, кад. № 66:58:0000000:11990 и право аренды земель-
ного участка пл. 3636 кв.м, кад. № 66:58:0119001:79, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Максима Горького, с-к и арендатор Воложанин И.Л., 
н/ц 1 610 920р., з-к 80 540р., 10.00. Лот № 76 Комната пл. 17,2 кв.м, 
кад. № 66:58:0113011:1863, адрес: г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 
9а, кв. 7, с-к Крючков А.А., Крючкова В.П., н/ц 305 320р., з-к 
15 260р., 10.10. Лот № 77 Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 
66:41:0401048:5250, адрес: г. Екатеринбург, пер. Сапёров, д. 5, кв. 
613-617, с-к Эльзенбах А.С., н/ц 727 696,56р., з-к 36 380р., 10.20. 
Лот № 78 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 935 
680р., з-к 46 780р., 10.30. Лот № 79 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 
1 292 850р., з-к 64 640р., 10.40. Лот № 80 Квартира пл. 54,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0204052:1411, адрес: г. Екатеринбург, ул. Миномётчи-
ков, д. 62, кв. 108, с-к Горошко Н.В., н/ц 2 975 000р., з-к 148 740р., 
10.50. Лот № 81 Квартира пл. 85,4 кв.м, кад. № 66:25:2201009:1207, 
адрес: Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 2а, кв. 5, 
с-к Шишкина В.А., н/ц 1 509 600р., з-к 75 470р., 11.00. Лот № 82 
Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:25:0501021:1112, адрес: Сысерт-
ский район, с. Патруши, ул. Тепличная, д. 4, кв. 11, с-к Исаков В.Д., 
н/ц 1 143 743р., з-к 57 180р., 11.10. Лот № 83 Квартира пл. 45 кв.м, 
кад. № 66:48:0318001:1992, адрес: г. Качканар, мкр. 6а, д. 1б, кв. 
158, с-к Гавриленко А.О., н/ц 1 084 005р., з-к 54 190р., 11.20. Лот 
№ 84 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:41:0509059:16, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Инженерная, д. 26, секция № 12-16, к. 13, с-к Прав-
дина Н.А., Правдин А.О., н/ц 928 000р., з-к 46 370р., 11.30. Лот № 
85 Земельный участок пл. 3218 кв.м, кад. № 66:19:1909003:706, 
местоположение: Пригородный район, в 1400 м западнее с. Шилов-
ка, правее автодороги на с. Петрокаменское, с-к Зарипов Д.А., н/ц 
986 000р., з-к 49 290р., 11.40. Лот № 86 Земельный участок пл. 2364 
кв.м, кад. № 66:19:1909003:705, местоположение: Пригородный 
район, в 1400 м западнее с. Шиловка, правее автодороги на с. Пе-
трокаменское, с-к Зарипов Д.А., н/ц 748 000р., з-к 37 390р., 11.50. 
Лот № 87 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 
2 600 757,24р., з-к 130 030р., 12.00. Лот № 88 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 1 493 280р., з-к 74 660р., 12.10. 
Лот № 89 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 153 000р., з-к 7 640р., 12.20. Лот № 90 
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 3 050 992,72р., з-к 152 540р., 12.30. Лот № 91 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 1 599 400,12р., з-к 79 960р., 12.40. Лот № 92 Квартира пл. 50 
кв.м, кад. № 66:35:0222007:448, адрес: г. Берёзовский, п. Старо-
пышминск, ул. Леонтьева, д. 23а, кв. 19, с-к Стодольская (Белякова) 
Н.С., н/ц 1 088 000р., з-к 54 390р., 12.50. Лот № 93 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 
1 081 200р., з-к 54 050р., 14.00. Лот № 94 Квартира пл. 55,4 кв.м, 
кад. № 66:34:0502005:2301, адрес: г. Асбест, ул. Некрасова, д. 60, 
кв. 6, с-к Брусницына М.В., Брусницын Д.И., н/ц 850 000р., з-к 
42 440р., 14.10. Лот № 95 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 2 006 680р., з-к 100 330р., 14.20. 
Лот № 96 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 6 015 450р., з-к 
300 770р., 14.30. Лот № 97 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 1 274 320р., з-к 63 710р., 14.40. Лот № 
98 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:25:2601037:383, адрес: Сысерт-
ский район, с. Кашино, ул. Новая, д. 19, кв. 4, с-к Шматова Р.Г., 
Шматов А.В., н/ц 1 489 200р., з-к 74 440р., 14.50. Лот № 99 Квар-
тира 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 
1 020 000р., з-к 50 970р., 15.00. Лот № 100 1/2 в праве собствен-
ности на нежилое помещение пл. 70,6 кв.м номера: подвал (отм. – 
7.050) – помещения №№ 11-12; цокольный (отм. – 3.600) – поме-
щения №№ 35-38; 1 этаж – помещения №№ 22-23, кад. № 
66:41:0701027:3780, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, с-к Го 
Цин, н/ц 2 319 936р., з-к 115 990р., 15.10. Лот № 101 98/100 доли 
в праве собственности на квартиру пл. 50 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:2830, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Курортная, д. 14, 
кв. 98, с-к Мозгалева Н.В., н/ц 2 200 000р., з-к 109 990р., 15.20. Лот 
№ 102 Земельный участок пл. 1550 кв.м, кад. № 66:06:310104:161, 
местоположение: Белоярский район, д. Гилева, ул. Калинина, 43В, 
с-к Депутатов В.А., н/ц 540 775,96р., з-к 27 030р., 15.30. Лот № 103 
Земельный участок пл. 1301 кв.м, кад. № 66:06:310104:164, место-
положение: Белоярский район, д. Гилева, ул. Калинина, 43Г, с-к 
Депутатов В.А., н/ц 453 900р., з-к 22 690р., 15.40. Лот № 104 Зе-
мельный участок пл. 1455 кв.м, кад. № 66:06:310104:162, местопо-
ложение: Белоярский район, д. Гилева, ул. Калинина, 45В, с-к Депу-
татов В.А., н/ц 507 600р., з-к 25 370р., 15.50. Лот № 105 Земельный 
участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:06:310104:165, местоположение: 
Белоярский район, д. Гилёва, ул. Калинина, 45Г, с-к Депутатов В.А., 
н/ц 523 300р., з-к 26 160р., 16.00. Лот № 106 Земельный участок 
пл. 1479 кв.м, кад. № 66:06:310104:163, местоположение: Белояр-
ский район, д. Гилёва, ул. Калинина, 47В, с-к Депутатов В.А., н/ц 
516 000р., з-к 25 790р., 16.10. Лот № 107 Квартира пл. 51,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0204012:1361, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, д. 4, 
кв. 31, с-к Новоженин А.В., н/ц 915 300р., з-к 45 760р., 16.20. Лот 
№ 108 Квартира пл. 50,6 кв.м, кад. № 66:02:1701008:525, адрес: г. 
Артёмовский, ул. Свободы, д. 37, кв. 4, с-к Коростелев А.Г., н/ц 
800 000р., з-к 39 990р., 16.30. Лот № 109 Квартира пл. 47,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404008:6950, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 67, 
пом. 285, с-к Антропов Е.А., н/ц 2 386 400р., з-к 119 310р., 16.40. 
Лот № 110 Квартира пл. 49,6 кв.м, кад. № 66:41:0108061:477, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 84, кв. 16, с-к Воложанин М.А., н/ц 
2 500 000р., з-к 124 980р., 16.50. Лот № 111 Нежилое здание пл. 
120,4 кв.м, кад. № 66:25:3901003:361 и земельный участок пл. 658 
кв.м, кад. № 66:25:3901003:117, адрес: Сысертский район, с. Абра-
мово, ул. Школьная, д. 12, с-к Бобровская О.В., н/ц 4 100 000р., з-к 
204 980р., 17.00. Лот № 112 Комната пл. 16,5 кв.м, кад. № 
66:41:0505027:128, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 
102, корп. 1, кв. 36, с-к Ганиев Н.И., н/ц 510 400р., з-к 25 510р., 
10.00. Лот № 113 Квартира пл. 68 кв.м, кад. № 66:41:0205009:6720, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95-б, кв. 31, с-к Егоров 
Е.О., н/ц 4 158 000р., з-к 207 890р., 10.10. Лот № 114 Комната пл. 
12,8 кв.м, кад. № 66:41:0609027:526, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Прибалтийская, д. 31/ул. Латвийская, д. 29, кв. 5, с-к Исакова В.Ю., 
н/ц 656 000р., з-к 32 780р., 10.20. Лот № 115 Квартира пл. 42,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0704007:3510, адрес: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 
40/ул. Карла Либкнехта, д. 18, кв. 49, с-к Жильцов С.М., н/ц 
2 601 600р., з-к 130 050р., 10.30. Лот № 116 Квартира пл. 36,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0204038:3273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомаги-
стральная, д. 23, кв. 6, с-к Задорожная Л.С., н/ц 2 890 000р., з-к 
144 490р., 10.40. Лот № 117 Квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:3782, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 136, кв. 
28, с-к Пахомов А.А., н/ц 1 808 000р., з-к 90 380р., 10.50. Лот № 
118 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:56:0111021:1426, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Захарова, д. 2, кв. 261, с-к Вохмяков И.П., Реуто-
ва (Вохмякова) И.Ю., н/ц 1 624 800р., з-к 81 230р., 11.00. Лот № 119 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0106023:178, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Новаторов, д. 14, кв. 3, с-к Мальцева Л.А., н/ц 
2 422 400р., з-к 121 110р., 11.10. Лот № 120 Квартира пл. 33,9 кв.м, 
кад. № 66:45:0100196:701, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Парко-
вая, д. 29, кв. 14, с-к Белоусова Н.Н., н/ц 450 000р., з-к 22 490р., 
11.20. Лот № 121 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:56:0208004:4951, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Победы, д. 51, кв. 119, с-к Береснева 
Е.В., н/ц 2 279 200р., з-к 113 950р., 11.30. Лот № 122 Комната пл. 
21,7 кв.м, кад. № 66:41:0509002:116, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Профсоюзная, д. 45, кв. 100, с-к Ренев С.В., Килина Л.Г., н/ц 
1 033 500р., з-к 51 670р., 11.40. Лот № 123 Квартира пл. 47,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0501065:1747, адрес: г. Екатеринбург, б-р Тбилисский, 
д. 3, кв. 363, с-к Ромоян Р.Д., Надоева Т.Ш., н/ц 2 903 000р., з-к 
145 140р., 11.50. Лот № 124 Квартира пл. 86,1 кв.м, кад. № 
66:57:0102029:2712, адрес: г. Новоуральск, ул. Гастелло, д. 2, кв. 
129, с-к Ганина А.В., н/ц 2 392 000р., з-к 119 580р., 12.00. Лот № 
125 Жилой дом пл. 35,5 кв.м, кад. № 66:02:1701018:239 и земельный 
участок пл. 800 кв.м, кад. № 66:02:1701018:98, адрес: г. Артёмовский, 
ул. 2-я Парковая, д. 12а, с-к Реброва Е.С., Ребров С.А., н/ц 648 800р., 
з-к 32 430р., 12.10. Лот № 126 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:58:0901005:391, адрес: г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Ради-
щева, д. 19а, кв. 25, с-к Скоб М.Н., н/ц 1 220 800р., з-к 61 030р., 
12.20. Лот № 127 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 66:53:0306009:661, 
адрес: г. Кушва, ул. Привокзальная, д. 9, кв. 34, с-к Бауэр Е.В., Бау-
эр С.А., н/ц 560 000р., з-к 27 980р., 12.30. Лот № 128 Жилой дом 
пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1100 и земельный участок пл. 
1482 кв.м, кад. № 66:06:4501069:281, адрес: Белоярский район, с. 
Логиново, ул. Вольная, д. 48, с-к Азанова С.В., н/ц 2 024 000р., з-к 
101 190р., 12.40. Лот № 129 Квартира пл. 35,7 кв.м, кад. № 
66:59:0101002:983, адрес: г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 39, 
кв. 7, с-к Николаев А.В., н/ц 1 050 000р., з-к 52 480р., 12.50. Лот № 
130 Жилой дом пл. 170 кв.м, кад. № 66:25:130704:254 и земельный 
участок пл. 1378 кв.м, кад. № 66:25:1307004:198, адрес: Сысертский 
район, п. Бобровский, участок находится примерно в 300 м по на-
правлению на север от ориентира дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: п. Бобровский, ул. Кузнечная, 1, с-к 
Шаповалова А.В., н/ц 5 967 460р., з-к 298 370р., 14.00. Лот № 131 
Квартира пл. 68 кв.м, кад. № 66:51:0106004:485, адрес: г. Красноу-
ральск, ул. Розы Люксембург, д. 1, кв. 3, с-к Дивин Ю.С., н/ц 
738 400р., з-к 36 910р., 14.10. Лот № 132 Нежилое здание магазина 
пл. 233,6 кв.м, кад. № 66:59:0102007:556 и земельный участок пл. 
535 кв.м, кад. № 66:59:0102007:89, адрес: г. Полевской, ул. Репина, 
д. 52, с-к Кузеванова Н.В., н/ц 2 400 000р., з-к 119 990р., 14.20. Лот 
№ 133 Квартира пл. 29,5 кв.м, кад. № 66:40:0101024:565, адрес: г. 
Дегтярск, ул. Калинина, д. 66, кв. 41, с-к Лобастов А.Н., Лобастова 
К.С., н/ц 603 499,20р., з-к 30 170р., 14.30. Лот № 134 Квартира пл. 
35,1 кв.м, кад. № 66:41:0204011:312, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Билимбаевская, д. 34, корп. 3, кв. 14, с-к Чапышева И.В., н/ц 
1 815 998,40р., з-к 90 790р., 14.40. Лот № 135 Квартира пл. 49,3 кв.м, 
кад. № 66:56:0208007:2335, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 
48, кв. 86, с-к Бадамшин А.Р., н/ц  1 195 200р., з-к 59 750р., 14.50. 
Лот № 136 Квартира пл. 36,7 кв.м, кад. № 66:41:0108027:314, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 39, кв. 30, с-к Чикилева Т.В., 
Чикилев А.О., н/ц 2 417 400р., з-к 120 860р., 15.00. Лот № 137 
Квартира пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:41:0207024:1745, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Советская, д. 25, кв. 55, с-к Грибова О.М., Нешкумай 
А.К., Нешкумай К.К., Нешкумай К.Ф., н/ц 2 511 200р., з-к 125 550р., 
15.10. Лот № 138 Квартира пл. 51,8 кв.м, кад. № 66:41:0702076:2113, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 2, корп. 3, кв. 100, с-к 
Ишкуватова Л.Ю., н/ц 2 057 600р., з-к 102 870р., 15.20. Лот № 139 
Квартира пл. 98,3 кв.м, кад. № 66:41:0106115:595, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 169-в, кв. 119, с-к Кондраш-
кина Е.С., Кондрашкин В.В., н/ц 5 480 000р., з-к 273 980р., 15.30. 
Лот № 140 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0106002:205, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 30, кв. 70, с-к МО «город Екатерин-
бург» (бывший с-к Степанов А.А.), н/ц 1 896 000р., з-к 94 780р., 
15.40. Лот № 141 Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0106055:80, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 105, кв. 18, с-к Клепи-
ков Э.Г., Клепикова С.В., н/ц 1 813 500р., з-к 90 670р., 15.50. Лот 
№ 142 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702052:772, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кондукторская, д. 6, кв. 81, с-к Сафаров А.С. Оглы, 
н/ц 2 225 912р., з-к 111 290р., 16.00. Лот № 143 Квартира пл. 29,7 
кв.м, кад. № 66:41:0401008:785, адрес: г. Екатеринбург, ул. Попова, 
д. 25, кв. 64, с-к Богданова В.Ю., Богданов Р.М., н/ц 2 014 000р., з-к 
100 680р., 16.10. Лот № 144 Квартира пл. 83,5 кв.м, кад. № 
66:36:0102028:2687, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 58, 
кв. 150, с-к Коваленкова И.С., н/ц 4 080 000р., з-к 203 990р., 16.20. 
Лот № 145 Квартира пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:41:0609035:2284, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 41, кв. 57, с-к Волченков А.В., 
н/ц 2 040 000р., з-к 101 980р., 16.30. Лот № 146 Квартира пл. 79,4 
кв.м, кад. № 66:41:0501066:320, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестин-
ского, д. 49, корп. 2, кв. 70, с-к Лебедева Н.Ю., Лебедев И.Н., н/ц 
4 116 800р., з-к 205 830р., 16.40. Лот № 147 Здание гостиницы пл. 
2001,3 кв.м, кад. № 66:44:0101014:87 и право аренды земельного 
участка пл. 1825 кв.м, кад. № 66:44:0101014:23, адрес: г. Ирбит, ул. 
Свободы, д. 75, с-к и арендатор ООО «Уралсервис», н/ц 
21 480 800р., з-к 1 074 030р., 16.50. Лот № 148 Жилой дом пл. 502,1 
кв.м, кад. № 66:28:2901040:208 и земельный участок пл. 1187 кв.м, 
кад. № 66:28:2901040:112, адрес: г. Талица, ул. Луначарского, д. 105, 
с-к Андреева А.Н., Комаров Е.А., Комарова В.А., н/ц 10 268 000р., 
з-к 513 390р., 17.00. Лот № 149 Квартира пл. 48 кв.м, кад. № 
66:57:0102040:1100, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15-й, д. 4, кв. 17, 

с-к Дрягунова И.А., Дрягунов А.В., н/ц 881 600р., з-к 44 070р., 17.10. 
Лот № 150 Квартира пл. 31,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8582, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 41, кв. 25, с-к Брянцева И.Б., 
н/ц 1 462 400р., з-к 73 110р., 17.20. Лот № 151 Квартира пл. 30,9 
кв.м, кад. № 66:41:0509052:245, адрес: г. Екатеринбург, ул. Инже-
нерная, д. 9, кв. 66, с-к Кудымов А.А., Кудымова Н.Н., н/ц 947 200р., 
з-к 47 350р., 17.30. Лот № 152 Квартира пл. 18,3 кв.м, кад. № 
66:41:0106164:815, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 35, 
ком. 414, с-к  Березин И.О., н/ц 1 160 000р., з-к 57 980р., 10.00. Лот 
№ 153 Жилой дом пл. 105 кв.м, кад. № 66:06:2801003:90 и земельный 
участок пл. 1003 кв.м, кад. № 66:06:4504030:276, адрес: Белоярский 
район, с. Колюткино, ул. Мостовая, д. 2а, с-к Сарапульцева Т.А., н/ц 
1 575 000р., з-к 78 740р., 10.10. Лот № 154 Земельный участок пл. 
8402 кв.м, кад. № 66:25:1307004:48, местоположение: Сысертский 
район, п. Бобровский, с-к ООО «Рыбокомбинат «Бобровский», н/ц 
1 800 000р., з-к 89 990р., 10.20. Лот № 155 Квартира пл. 30,9 кв.м, 
кад. № 66:56:0110014:137, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 
д. 1, кв. 39, с-к Ткач Д.А., н/ц 1 106 100р., з-к 55 290р., 10.30. Лот 
№ 156 Комната пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:41:0304027:605, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Посадская, д. 34, кв. 60, с-к Юдин С.Ю., н/ц 
500 000р., з-к 24 990р., 10.40. Лот № 157 Квартира пл. 28,1 кв.м, кад. 
№ 66:35:0105011:2560, адрес: г. Берёзовский, ул. Театральная, д. 
19, кв. 104, с-к Тонкушина Е.А., н/ц 1 361 825,60р., з-к 68 080р., 
10.50. Лот № 158 Нежилое помещение (Литер Р1) пл. 201,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0604001:3917, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к 
ООО «Завод радиоаппаратуры», н/ц 6 382 800р. с учётом НДС 
(20%), з-к 319 150р., 11.00. Лот № 159 Нежилое помещение (Литер 
Р1) пл. 254,7 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3916, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод радиоаппаратуры», н/ц 9 309 600р. 
с учетом НДС (20%), з-к 465 470р., 11.10. Лот № 160 Нежилое по-
мещение (Литер Р1) пл. 288,4 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3909, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод радиоаппаратуры», 
н/ц 8 708 400р. с учётом НДС (20%), з-к 435 410р., 11.20. Лот № 
161 Нежилое помещение (Литер Р1) пл. 256,9 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3915, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО 
«Завод радиоаппаратуры», н/ц  10 471 200р. с учетом НДС (20%), 
з-к 523 550р., 11.30. Лот № 162 Нежилое помещение (Литер Р1) пл. 
250,6 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3914, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод радиоаппаратуры», н/ц 10 678 800р. 
с учётом НДС (20%), з-к 533 930р., 11.40. Лот № 163 Нежилое по-
мещение (Литер Р1) пл. 254,4 кв.м, кад. № 66:41:0604001:3911, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО «Завод радиоаппаратуры», 
н/ц 9 300 000р. с учётом НДС (20%), з-к 464 990р., 11.50. Лот № 
164 Нежилое помещение (Литер Р1) пл. 246,6 кв.м, кад. № 
66:41:0604001:3912, адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, с-к ООО 
«Завод радиоаппаратуры», н/ц 9 028 800р. с учётом НДС (20%), з-к 
451 430р., 12.00. Лот № 165 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 
66:45:0200292:1365, адрес: г. Каменск-Уральский, бул. Парижской 
Коммуны, д. 6, кв. 59, с-к Касьянов Н.Г., н/ц 1 126 400р., з-к 56 310р., 
12.10. Лот № 166 Квартира пл. 34,4 кв.м, кад. № 66:58:0110003:2737, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 80, кв. 53, с-к Рябкова Е.В., 
н/ц 1 128 000р., з-к 56 380р., 12.20. Лот № 167 Жилой дом пл. 66,7 
кв.м, кад. № 66:58:0108002:197 и земельный участок пл. 918 кв.м, 
кад. № 66:58:0108002:116, адрес: г. Первоуральск, ул. Матросова, 
д. 13, с-к Завьялов Е.А., н/ц 1 523 200р., з-к 76 150р., 12.30. Лот № 
168 Квартира пл. 37,7 кв.м, кад. № 66:58:0118006:7344, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 73а, кв. 83, с-к Савчук Н.Н., н/ц 
1 210 680р., з-к 60 530р., 12.40. Лот № 169 Квартира пл. 66,8 кв.м, 
кад. № 66:25:0101007:776, адрес: Сысертский район, п. Большой 
Исток, ул. Степана Разина, д. 5б, кв. 44, с-к Дудов Е.А., н/ц 
2 474 485,60р., з-к 123 720р., 12.50. Лот № 170 Квартира пл. 22,5 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:89350, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ро-
щинская, д. 27, кв. 234, с-к Сергеева М.А., н/ц 1 116 800р., з-к 
55 830р., 14.00. Лот №171 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 
66:58:0114001:2490, адрес: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 15, кв. 
43, с-к Паначев Е.А., н/ц 1 111 200р., з-к 55 550р., 14.10. Лот № 172 
Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:41:0504010:3215, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ферганская, д. 18, кв. 17, с-к Халчевская И.А., Халчев-
ский Д.В., н/ц 1 069 600р., з-к 53 470р., 14.20. Лот № 173 Объект 
незавершенного строительства пл. застройки 154,6 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:82374 и земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0513032:606, адрес: г. Екатеринбург, на северо-западе от с. 
Горный Щит, с-к Корнев Р.В., н/ц 3 000 000р., з-к 149 990р., 14.30. 
Лот № 174 Нежилое встроенное помещение пл. 224,2 кв.м, номер 
на плане: цокольный этаж – помещения № 1-6; 1 этаж – помещение 
№ 1-10 (в части жилого дома кв. 131-172), кад. № 66:41:0506023:405, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 29, с-к Квятковский М.О., 
Квятковский И.О., н/ц 8 330 000р., з-к 416 490р., 14.40. Лот № 175 
Квартира пл. 92,4 кв.м, кад. № 66:41:0404012:2855, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Чкалова, д. 241, кв. 95, с-к Хамитова Г.Н., н/ц 
3 505 600р., з-к 175 270р., 14.50. Лот № 176 Квартира пл. 77,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0501058:2629, адрес: г. Екатеринбург, Самоцветный 
бульвар, д. 5, кв. 268, с-к Абасов А.А. оглы, н/ц 3 661 200р., з-к 
183 050р., 15.00. Лот № 177 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. № 
66:41:0502046:1146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 44, 
кв. 41, с-к Джуманян С.С., н/ц 4 000 000р., з-к 199 990р., 15.10. Лот 
№ 178 Квартира пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0705006:1609, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 7б, кв. 88, с-к Иванов А.В., 
Иванова Ю.В., н/ц 3 366 000р., з-к 168 280р., 15.20. Лот № 179 
Комната пл. 9 кв.м, кад. № 66:41:0509037:190, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, д. 31, кв. 28, ком. 151, с-к Медведева Т.Н., н/ц 
500 000р., з-к 24 980р., 15.30. Лот № 180 Жилой дом пл. 42 кв.м, кад. 
№ 66:41:0503021:89 и земельный участок пл. 492 кв.м, кад. № 
66:41:0503021:69, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Черемушки-2», уч. 69, 
с-к Корепанова К.А., н/ц 970 400р., з-к 48 510р., 15.40. Лот № 181 
Квартира пл. 32,4 кв.м, кад. № 66:41:0509043:1058, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Профсоюзная, д. 14, кв. 84, с-к Соседков С.С., Сосед-
кова Т.А., н/ц 1 453 600р., з-к 72 670р., 15.50. Лот № 182 Жилой дом 
пл. 138,1 кв.м, кад. № 66:25:3201005:143 и земельный участок пл. 
1869 кв.м, кад. № 66:25:3201005:35, адрес: Сысертский район, п. 
Асбест, ул. 40 лет Октября, д. 11а, с-к Ардашев А.Е., н/ц 6 104 185р., 
з-к 304 990р., 16.00. Лот № 183 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501070:526, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 2, 
корп. 2, кв. 155, с-к Гнилоквас А.В., н/ц 3 046 511,20р., з-к 152 320р., 
16.10. Лот № 184 Квартира пл. 73,7 кв.м, кад. № 66:44:0102007:2862, 
адрес: г. Ирбит, ул. Свердлова, д. 8, кв. 10, с-к Харин В.А., н/ц 
1 570 517,60р., з-к 78 520р., 16.20. Лот № 185 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., 16.30. 

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

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 25 фев-
раля 2019 года; лоты с 38 по 74: 26 февраля 2019 года; лоты с 75 по 
111: 27 февраля 2019 года; лоты с 112 по 151: 28 февраля 2019 года; 
лоты с 152 по 185: 01 марта 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: прием заявок и предложений о 
цене имущества осуществляется по рабочим дням с 01 февраля 2019 
года по 19 февраля 2019 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 207. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить: заявка 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 задатка. Для юридических лиц до-
полнительно: нотариально заверенные копии следующих докумен-
тов: 1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, 
протокол о назначении исполнительного органа; 2) бухгалтерский 
баланс на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости 
данного решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхож-
дения 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 за-
меняющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения 
необходимого для участия в аукционе задатка, датой перечисления 
задатка на счёт; временем и местом для ознакомления с докумен-
тами на имущество; порядком проведения аукциона, требованиями 
к предложению о цене; порядком определения лица, выигравшего 
аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещения 
300119/2638935/01, 300119/2638935/02, 300119/2638935/03, 
300119/2638935/04, 300119/2638935/05), на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). 
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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.01.2019 № 45-ПП «Об утверждении перечня государственного ка-
зенного имущества Свердловской области, которое планируется пере-
дать в аренду субъектам инвестиционной деятельности в 2019 году» (но-
мер опубликования 20221);
 от 29.01.2019 № 46-ПП «О реорганизации областного государственно-
го унитарного предприятия Санаторий «Обуховский» (номер опубликова-
ния 20222);
 от 29.01.2019 № 48-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликования 20223);
 от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке» (номер опубликова-
ния 20224);
 от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2019 году и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20225);
 от 29.01.2019 № 55-ПП «О заключении контрактов, предметом кото-
рых является одновременно выполнение работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области» (номер опубли-
кования 20226);
 от 29.01.2019 № 56-ПП «О реализации статьи 27 Областного закона от 
31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» (номер опубликования 20227);
 от 29.01.2019 № 57-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 
1002-ПП» (номер опубликования 20228);
 от 29.01.2019 № 58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 
2019 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Управляющая компания туристско-рекреационного класте-
ра «Гора Белая» (номер опубликования 20229);
 от 29.01.2019 № 59-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1225-ПП «Об 
определении Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченным на аккредитацию организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 20230).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 29.01.2019 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 14.05.2015 № 300 «О комис-
сии Министерства социальной политики Свердловской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 20231).

Приказы Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
 от 25.01.2019 № 16 «Об утверждении перечня должностных лиц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 38, 38–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 20232);
 от 28.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Положение об обще-

ственном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти от 20.06.2017 № 170» (номер опубликования 20233).

Приказ Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 25.01.2019 № 22 «Об установлении зон охраны объектов культурно-
го наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 20234).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.01.2019 № 35-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 20248);
 от 30.01.2019 № 36-УГ «О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер 
опубликования 20249);
 от 30.01.2019 № 37-УГ «О внесении изменений в состав Совета обще-
ственной безопасности Свердловской области, образованного Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опублико-
вания 20250);
 от 30.01.2019 № 39-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20251).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 28.01.2019 № 14-РГ «О рабочих группах по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания го-
рода Екатеринбурга» (номер опубликования 20252);
 от 30.01.2019 № 21-РГ «О признании утратившим силу распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 № 214-РГ «О комиссии 
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещаю-
щих государственные должности Свердловской области, и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 20253).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 28-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 02.02.2015 № 81-РП «Об утверждении 
Типового перечня документов, создание, хранение и использование кото-
рых в Администрации Губернатора Свердловской области, Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области может осуществляться исключительно в фор-
ме электронного документа» (номер опубликования 20254);
 от 30.01.2019 № 29-РП «О внесении изменений в программу «Ком-
плексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014–2023 
годы», утвержденную распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.12.2014 № 1786-РП» (номер опубликования 20255);
 от 30.01.2019 № 30-РП «О внесении изменений в программу «Ком-
плексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.07.2015 № 819-РП» (номер опубликования 20256);
 от 30.01.2019 № 32-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1623-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 20257).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 30.01.2019 № 32 «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 18.02.2014 № 92 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц Министерства финансов Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях в финансово-бюджетной сфере» (номер опубликования 20258).

      ДОКУМЕНТЫ

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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На пути к молекулярному компьютеруАкадемик Минкин – один из самых цитируемых российских учёныхЕлена ПОНИЗОВКИНА
Академик Владимир Мин-
кин – первый демидовский 
лауреат из Ростова-на-Дону 
и в целом с Юга России. 
В 1981–2012 годах он воз-
главлял НИИ физической 
органической химии Ро-
стовского государственно-
го университета (ныне Юж-
ный федеральный универ-
ситет), с 2003 года – заме-
ститель председателя Юж-
ного научного центра РАН, 
с 2012-го – научный руко-
водитель ЮФУ. Академик 
Минкин – один из самых 
цитируемых российских 
учёных. Он соавтор откры-
тия явления ацилотропии, 
благодаря которому было 
развито новое научное на-
правление – химия струк-
турно нежёстких молекул 
и разработана теория орби-
тальной стабилизации «не-
классических» структур ор-
ганических соединений. 
Мы поговорили с лауреа-
том о его научных результа-
тах и о единстве вузовской 
и академической науки. 

Сопротивление 
разрушению

– Уважаемый Владимир 
Исаакович, расскажите о 
своей аlma mater.– Ростовский государ-ственный университет был создан в 1915 году на осно-ве эвакуированного во время Первой мировой войны Им-ператорского Варшавского университета, открытого ещё в 1817 году Александром I. После окончания граждан-ской войны многие варшав-ские профессора остались в Ростове, а Ростовский уни-верситет стал крупнейшим на Юге России центром обра-

зования и науки. В 1957–1988 годах его возглавлял член-корреспондент Юрий Жда-
нов, сын члена Политбюро ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, бывший зять Сталина и зав-отделом науки ЦК, «сослан-ный» в наш город. Он прида-вал большое значение разви-тию научных исследований в вузах, и благодаря его под-держке при нашем универси-тете был создан НИИ физиче-ской органической химии.

– Вы занимаетесь на-
правленным синтезом и 
исследованиями органи-
ческих и металлорганиче-
ских соединений с динами-
ческой структурой. Чем они 
интересны и где могут ис-
пользоваться?– Эти соединения под вли-янием внешнего воздействия – электрического и магнит-ного поля, давления, высоких температур – способны обра-тимо менять свою структуру и соответственно свои свой-ства – электрические, маг-нитные, люминесцентные. В силу этого они работают как молекулярные переключате-ли и могут быть основой для построения квантовых и мо-лекулярных компьютеров. Мы это перспективное на-правление развиваем. Кван-товые компьютеры уже суще-ствуют. Все элементы моле-кулярного компьютера так-же созданы, сейчас стоит ги-гантская задача – всё это со-брать, связать в единое це-лое: молекулярные переклю-чатели, транзисторы-молеку-лы, молекулярную память и молекулы-проводники. Учё-ные предполагали, что это бу-дет сделано к 2015 году, но не получилось – для современ-ной технологии такая задача пока непреодолима.

– Какие возможности от-
крывает моделирование 
химических соединений?– Мы теоретически пред-сказали существование соеди-нений, где атом углерода име-ет форму не тетраэдра, как в 99,9 процентах органических молекул, а пирамидальную или плоскую структуру. В со-трудничестве с японскими учё-ными нам удалось получить ближайшие аналоги соедине-ний углерода с такой структу-рой – элементоорганические производные кремния, гер-мания и олова. Они обладают уникальными свойствами, на-пример, ауксетическим пове-дением. Если вы такой матери-ал сжимаете, он растягивается, а если растягиваете, утолщает-ся в направлении, перпенди-кулярном приложенной силе. Ауксетиками являются неко-торые горные породы и мине-ралы, например, пирит, а так-же бумага, органические кри-сталлы. Ауксетики отличают-
ся хорошими механически-
ми свойствами, прежде все-
го высоким сопротивлением 
разрушению. Это идеальный 
материал для изготовления 
бронежилетов. Известно, что 
израильские химики сейчас 
занимаются синтезом таких 
соединений, однако наша ра-
бота по этой тематике появи-
лась на год раньше.Недавно нам удалось теоре-тически спрогнозировать ал-лотропную форму алюминия. Аллотропные модификации или формы – это вещества, об-разованные одним и тем же хи-мическим элементом, но раз-личные по строению и свой-ствам. В кристаллической ре-шётке алмаза с помощью ком-пьютерного моделирования мы заменили каждый атом углерода на тетраэдр алюми-ния и получили очень лёгкий 

кристаллический алюминий. После того как в американском журнале была опубликована наша статья с описанием этого материала, более 40 зарубеж-ных новостных агентств вы-шли с заголовками, утверждав-шими, что его использование станет революцией в авиации и космонавтике.
Финансирование 
университетских 
НИИ
– Тренд сегодняшнего 

времени – объединение ву-
зовской и академической 

науки. НИИ физической ор-
ганической химии РГУ ра-
ботает в недрах вуза полве-
ка. Как коллектив выжива-
ет сегодня? – Действительно, в по-следние десять лет руковод-ство страны уделяло нема-лое внимание развитию ву-зов, они укрупнялись, созда-вались национальные иссле-довательские и федеральные университеты. Значитель-ные средства выделялись на закупку оборудования, ре-монт, повышение квалифи-кации преподавателей. Одна-ко на поддержку самих учё-

ных, необходимую для суще-ствования научного коллек-тива, средств практически нет. А ведь НИИ физической органической химии занима-ет значимые позиции в своей области знания, мы сотруд-ничаем со многими побы-вавшими у нас выдающими-ся зарубежными учёными, в том числе с нобелевским ла-уреатом Роалдом Хоффман-
ном. К 1990 году наш кол-лектив насчитывал 370 че-ловек. Сейчас численность существенно сократилась, уменьшилось не столько чис-ло докторов и кандидатов наук, сколько младших науч-ных сотрудников. Ни один из 
сотрудников НИИ не имеет 
основной базовой ставки, 
ведь как признала недавно 
вице-премьер Татьяна Го-
ликова, бюджет не финан-
сирует фундаментальную 
науку в университетах. По 
существу, мы живём толь-
ко за счёт грантов, не будет 
грантов – не будет институ-
та. Я неоднократно говорил о наших проблемах на самом высоком уровне, даже в при-сутствии президента Влади-
мира Путина, дважды посе-тившего наш федеральный университет. Однако пока они остаются нерешёнными.

– Вы стали доктором на-
ук в 31 год. Есть ли сегодня 
такие целеустремлённые 
молодые учёные? – К сожалению, нам не-легко удержать молодёжь. Часто получается, что мы го-товим кадры для зарубеж-ных университетов и науч-ных центров. И всё же есть талантливые молодые лю-ди, которые готовы работать в науке даже за небольшую зарплату.

Владимир Минкин возглавлял уникальный для нашей страны 
научный институт, входивший в состав университета

«ОГ» рассказывает 
о новых лауреатах 
Демидовской 
премии. Первую 
публикацию – 
об уроженце 
Свердловской 
области, 
этнографе 
и историке 
Валерии Тишкове, 
читайте в номере 
за 30.01.2019, 
вторую – 
о математике 
Валерии Козлове – 
в номере 
за 31.01.2019

Луна – седьмой континент ЗемлиСтанислав МИЩЕНКО, 
спецкор «ОГ» 
на Королёвских 
чтениях в Москве

В Москве завершились 43-и 
Королёвские чтения. В тече-
ние четырёх дней предста-
вители Российской акаде-
мии наук, Роскосмоса и ве-
дущих отечественных пред-
приятий космической отрас-
ли обсуждали перспективы 
развития пилотируемой кос-
монавтики и планы нашей 
страны по выходу в дальний 
космос.«Облгазета» уже сообщи-ла в выпуске за 31.01.2019 го-да, что самые обсуждаемые на чтениях вопросы касались ос-воения Луны. В ноябре про-шлого года председатель на-учно-технического совета Рос-космоса Юрий Коптев пред-ставил новую российскую лун-ную программу. Она рассчита-на до 2040 года и предполага-ет запуск на спутник Земли по-рядка пяти исследовательских зондов в 2020–2030 годах, а к 2035 году на его поверхность должны высадиться россий-ские космонавты и приступить к созданию постоянных баз.

Подготовка 
к прилунениюНо пока в академическом сообществе нет точного пони-мания, каким путём будет реа-лизована лунная программа. И вообще, надо ли это нам и за-чем? Ведь освоение Луны по-требует колоссальных чело-веческих и финансовых ресур-сов. К слову сказать, разработ-ка одной только сверхтяжёлой ракеты, которая доставит на земной спутник наших космо-навтов, обойдётся как мини-мум в один триллион рублей: и это при том, что доходы рос-сийского бюджета в 2018 году составили около 19,5 триллио-на рублей.Как заявил научный руко-водитель Института космиче-ских исследований РАН акаде-мик Лев Зелёный, для пилоти-руемых полётов на Луну необ-ходимо проделать довольно сложную работу по отработ-ке технологий посадки лунно-го модуля с космонавтами на борту. Плюс необходимо разра-ботать лунный скафандр, соз-

дать прототипы лунных баз и систему связи с Землёй. Поэто-му на первых порах Луну будут изучать с помощью автомати-ческих космических аппара-тов. Их разработкой сейчас за-нимается подмосковное НПО имени Лавочкина, а уральское НПО автоматики работает над системами их управления.– Первый аппарат «Лу-на-25» будет запущен к Лу-не в 2021 году, – отметил Лев Зелёный. – Его цель – отрабо-тать технологию мягкой по-садки в районе Южного полю-са и исследовать полярные об-ласти для создания там лун-ных баз. Следующий аппарат «Луна-26» отправится к спут-нику в 2023 году, он изучит Луну с орбиты. А годом позже зонд «Луна-27» проведёт бу-рение лунного грунта, образ-цы которого будут доставлены на Землю. Эту миссию мы осу-ществим совместно с Европей-ским космическим агентством.По мнению ряда акаде-миков и космонавтов, ставку в освоении Луны следует де-лать на международную ко-операцию. Сотрудничество между Роскосмосом и НАСА в этой части продолжается: в начале 2020-х годов Россия и США планируют создать око-лолунную орбитальную стан-цию, аналогичную МКС. Поми-мо этого, в российских проек-тах участвует и Китай. Прав-да, в последнее время конку-ренция между нашими страна-ми растёт: это показал запуск китайцами лунного аппарата «Чанъэ-4», который прилунил-ся 3 января.– Мы должны научиться точно садиться на Луну и взле-

тать с неё, – рассказал член-корреспондент РАН Игорь 
Бармин. Все эти процессы на-до довести до автоматизма. Предстоит отработать техно-логии доставки больших объ-ёмов грузов, вывода на лун-ную орбиту спутников связи и строительства лунных баз. Без ядерной энергетики всё это невозможно, поэтому нуж-но создать атомный реактор, который будет вырабатывать энергию для автономной ра-боты наших баз.

Зачем нам Луна?А ещё мы должны обезо-пасить экипажи от солнечной радиации, низкой гравитации и пагубного влияния лунной пыли на человеческий орга-низм. Большая часть этих про-блем уже решается. Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН, доктор физи-ко-математических наук Алек-
сандр Багров предлагает с по-мощью 3D-принтера и печа-ти из реголита построить ба-зу на Луне до того, как туда от-правятся наши космонавты. По его словам, важность этой технологии заключается ещё и в том, что если внутри спут-ника вырыть обитаемые по-мещения, то там смогут жить и работать, например, добы-вать полезные ископаемые, не только космонавты.Хотя руководитель лёт-но-космического центра РКК «Энергия», космонавт Алек-
сандр Калери считает, что это может быть опасно. «Луна ре-гулирует вращение нашей пла-неты. За счёт этого она поддер-живает комфортную жизнь и 

жизнедеятельность всей чело-веческой цивилизации. Но мы пока не разобрались до конца, как работает двойная планет-ная система Земля-Луна. Не понимая, как спутник влияет на планету, опасно заниматься добычей природных ресурсов на его поверхности. Начать ко-пать или изменять его харак-теристики может оказаться смертельно опасным делом», – уверен эксперт.Между тем освоение Лу-ны позволит улучшить со-циально-экономическое по-ложение. Так думает член-корреспондент РАН Юрий Ба-
турин. В пример он привёл американскую программу вы-садки на Луну, принятую пре-зидентом США Джоном Кен-
неди. Её реализация заставила американскую экономику за-работать и вытащила её из не-простого положения.– Освоение Луны – это вы-ход нашей страны и экономи-ки из кризиса, – считает попу-ляризатор науки из «Ассоци-ации друзей космонавтики» 
Александр Марков. – Совет-
скому Союзу первые движе-
ния в космосе тоже принесли 
экономический прорыв: воз-
никли новые отрасли эконо-
мики и технологии, которые 
их развивали. Экономика 
потянет за собой общество. 
Сергей Королёв не зря сказал, 
что людям нужно двигаться 
на Луну.С Александром Марковым согласен и академик Лев Зелё-ный. Как отметил учёный, с по-мощью лунной программы на-ша страна сделает качествен-но новый рывок в своём разви-тии, сравнимый с великими ге-ографическими открытиями. И сделать его предстоит сооб-ща. Если мы отработаем все технологии полётов в дальний космос на земном спутнике, то вопрос о колонизации Марса может перестать быть фанта-стикой.– В 1820 году русские мо-реплаватели Михаил Лаза-
рев и Фаддей Беллинсгаузен открыли шестой континент Земли – Антарктиду и начали его осваивать, – подчеркнул Лев Зелёный. – Спустя два ве-ка нам предстоит повторить то же самое на Луне. Так она станет седьмым континентом планеты.

  КСТАТИ

С этого года Роскосмос откажется от устаревших ракет «Союз-ФГ», 
впервые полетевших в околоземное пространство ещё в 2001 году. 
Это решение приняли после одной из крупнейших аварий в отече-
ственной космонавтике 11 октября 2018 года, когда ракета «Союз-
ФГ» ушла на нештатную траекторию и космонавтам, летевшим на 
МКС, пришлось экстренно катапультироваться из пилотируемого 
блока. После этого происшествия Роскосмос решил осуществлять 
старты на МКС с помощью ракеты «Союз-2» модификации 1.б. Си-
стему управления для неё создало уральское НПО автоматики, а её 
надёжность не раз подтвердили запуски ракеты с коммерческими 
спутниками. Кроме пилотируемых кораблей с космонавтами, этот 
ракетоноситель будет выводить на околоземную орбиту транспорт-
ные  корабли  повышенной грузоподъёмности более трёх тонн. До-
полнительная масса позволит доставлять на околоземную орбиту 
элементы Российской орбитальной станции, которая придёт на сме-
ну МКС и станет плацдармом для освоения дальнего космоса.

ГИБДД попросила 

свердловчан воздержаться 

от дальних поездок

ГИБДД попросила свердловчан воздержаться от 
дальних междугородних поездок. Предупрежде-
ние связано с грядущими морозами – скоро тем-
пература на Среднем Урале опустится до -38°. 

«Если такой возможности нет, тогда заранее 
необходимо проверить исправность автомоби-
ля, обязательно запастись тёплыми вещами и за-
рядить телефон. При движении по автодорогам 
будьте внимательны и осторожны, выбирайте 
скорость движения, дистанцию до впереди иду-
щих транспортных средств и боковой интервал с 
учётом дорожных и погодных условий. Необхо-
димо также исключить опасные манёвры и об-
гоны», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области.

На период сильных холодов экипажи ДПС 
перейдут на режим постоянного патрулирования 
загородных трасс. Также водителей просят сооб-
щать об автомобилях с включённой аварийной 
сигнализацией на трассах: по телефону 112 либо 
в дежурную часть УГИБДД Свердловской обла-
сти по телефону (8343) 269-77-00.

Евгения СКАЧКОВА

Осудили мошенников, 

обманувших граждан 

на 1,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле вынесен приговор ранее осуж-
дённому и сотруднице банка за преступный сго-
вор. Сообщники через социальные сети похитили 
у граждан больше 1,7 млн рублей под предлогом 
погашения кредитов. 

Как сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области, в апреле 2015 года за-
ключённый, отбывающий наказание в Нижнета-
гильской исправительной колонии, через теле-
фон зарегистрировался в приложении и начал 
переписку со специалистом банка. 

В соцсетях осуждённый представлялся со-
трудником банка и сообщал гражданам, что 
имеет возможность за наименьшую сумму по-
гасить их долги по кредитам. После получения 
согласия он отправлял пользователям номера 
банковских карт, на которые нужно было пере-
вести деньги. Чтобы операция выглядела закон-
но, должников приглашали в офис к работни-
це банка. Там сообщница получала деньги для 
оплаты услуг за якобы погашение кредитных 
обязательств. 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Та-
гила назначил мужчине наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима, а сотруднице бан-
ка – наказание в виде 2 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком на 3 года, а так-
же взыскал с подсудимых суммы материально-
го ущерба. 

Максим ЗАНКОВ
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Два игрока «Авто» 
примут участие 
в Турнире пяти наций
Тренерский штаб юниорской сборной России 
U-18 огласил список игроков, которые вызва-
ны на учебно-тренировочный сбор в Ново-
горск. В число 28 хоккеистов вошли два игро-
ка «Авто» – голкипер Владимир Сартаков 
и защитник Даниил Зайцев.

В программе сбора – занятия на льду и в ат-
летическом зале. 3 февраля команда проведёт 
контрольную игру со сборной на год младше — 
U-17, а 4 февраля российские юниоры отпра-
вятся в Сочи на Турнир пяти наций. 5 февраля 
сборная России в стартовом матче турнира сы-
грает со сверстниками из Швеции, 6 февраля – 
со сборной Чехии, 8 февраля – с Финляндией и 
завершит турнир игрой против США.

Параллельно с Турниром пяти наций свои 
матчи в рамках третьего этапа Евротура про-
ведёт основная сборная России. На Шведские 
хоккейные игры главный тренер националь-
ной команды Илья Воробьёв вызвал защит-
ника «Автомобилиста» Алексея Василевского 
– он принимал участие и в первых двух эта-
пах турнира. Шведские игры пройдут с 7 по 
10 февраля.

Данил ПАЛИВОДА

29 января 2019 года на 86-м году ушёл из жизни кинематографист 
и художник ЧЕРЕМИХИН Аркадий Тихонович, директор картин: 
«Кочующий фронт», «Клад», «И ты увидишь небо», «Север навсегда». 

ОАО «Свердловская киностудия» выражает соболезнования 
родным и близким покойного.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Перми завтра стартует Пер-
венство России по фигурно-
му катанию у юниоров. Среди 
участников несколько сверд-
ловчан, в том числе и фигу-
рист Дмитрий Ялин, который 
вместе со своей партнёршей 
Полиной Костюкович (Санкт-
Петербург) выступает в спор-
тивных парах. Для Дмитрия 
и Полины нынешний сезон – 
крайне важный. Они выигра-
ли два этапа Кубка России, 
этап мирового Гран-при, в фи-
нале соревнований заняли 
второе место. Также дуэт де-
бютировал на взрослом уров-
не – на чемпионате России ре-
бята сразу же попали 
в десятку. 

«С ГАЛЛЯМОВЫМ ДРУЖИТЬ 
СТАЛО СЛОЖНЕЕ» 

– Дмитрий, Полина, мы вас 
увидели на чемпионате Рос-
сии. Первый настолько серьёз-
ный старт – и сразу 8-е место. 
Чем отличаются впечатления 
от соревнований юниора и 
уже взрослого спортсмена? 

Дмитрий: Ощущения по-ка особо не меняются. В Саран-ске мы должны были просто кататься в своё удовольствие – ведь мы ещё юниоры и по про-граммам, и… внешне (смеётся). Но мы тренировались вместе с 
Володей Морозовым и Женей 
Тарасовой – и сразу ощутили, что находимся уже на другой ступеньке. Когда катаешься со спортсменами мирового уров-ня, это придаёт уверенности в себе. Но смотря на них, мы пре-красно понимаем, куда нам на-до расти и сколько ещё рабо-тать.

– В финале юниорского 
Гран-при сразу пять россий-
ских пар боролись за медали! 
А за золото между собой со-
перничали два свердловча-
нина. Дмитрий, в жизни вы 
с Александром Галлямовым 

дружите или всё-таки держи-
тесь на расстоянии? 

Дмитрий: Как земляки мы общались только когда я в Пи-тер переехал, а потом дружить стало сложнее, так как у нас кон-куренция именно с его парой (Галлямов – Мишина. – Прим. 
«ОГ»). Но общаемся хорошо, хо-тя вне льда пересекаемся очень редко. Символично складыва-ется, что именно между нами – свердловчанами – сейчас раз-ворачивается такая борьба. Как сказала моя тренер из Екате-ринбурга Елена Левковец в од-ном из интервью: «Уральские парни, наверное, покрепче». 

– Она сказала это  нам в ин-
тервью (смеёмся). И ещё она 
хорошо о вас отзывалась. – Это очень приятно, пото-му что… Трудно об этом гово-рить, но отношения у нас были не всегда гладкими. Начинал я в школе «Локомотив» в Екатерин-бурге, до десяти лет катался у тренера Людмилы Насоновой. Елена Левковец работала тогда с Мариной Войцеховской (пер-вым тренером Макса Ковтуна), и вот они пригласили меня к се-бе. Потом Марина Александров-

на уехала, и мы начали сотруд-ничать с Еленой Арнольдовной. На самом деле, именно у неё я много для себя почерпнул, пото-му что помимо техники, спорта, она пыталась меня воспитать. А у меня тогда был очень труд-ный характер в переходном воз-расте. Представляю, как тяжело ей было меня терпеть. Спасибо, что вообще не убила (смеётся). Я бы себя точно убил. Мы с ней работали лет до 14, потом опять были разногласия. Знаете, как это у подростков бывает – зачем кататься, ведь я могу с пацана-ми погулять, у подъезда потусо-ваться. И ещё в то время у меня был резкий рост в высоту, трав-мы… Тогда с Еленой Арнольдов-ной мы расставались, причём на не очень хорошей ноте.  
«К ЛЕВКОВЕЦ 

НЕ ПОЗВОЛЯЛИ ПОДОЙТИ 
ГОРДОСТЬ И ГЛУПОСТЬ»

– И вы стали заниматься в 
Верхней Пышме?  – Да, там работала тренер 
Людмила Крыжановская, ма-ма уговорила меня покататься у неё. Я тогда думал – зачем? Вро-де бы мечта сбылась – я мог за-кончить. Но мама попросила по-пробовать – для себя, вдруг что-

то получится. Два года отец во-зил меня в Пышму – минут 30–40 туда – обратно, и мы постоян-но с ним разговаривали, види-мо, как мужчина он лучше мог меня понять.  Потом повзрослел, стал вспоминать годы, когда катал-ся с Еленой Арнольдовной, и было неудобно перед ней за всё это. Но тогда ещё не позволя-ла какая-то гордость и глупость подойти и нормально погово-рить. Это случилось несколько позже… В Сочи был этап Кубка России, и у Левковец был день рождения. Я сказал себе, что 
это шанс подойти и извинить-
ся. Конечно, было не то что тя-
жело – было стрёмно, стыдно. 
Но слава богу, она меня про-
стила, на душе стало гораздо легче. Только сейчас я понимаю, что именно благодаря ей я мно-гому научился. Как её называ-ли раньше – железная леди, по-тому что она не обращала ни на что внимания, с нами работа-ла, Ялина терпела… И благода-ря своей натуре, стойкости, дей-ствительно железному характе-ру она сумела эти качества пере-дать в какой-то мере мне, чему я безмерно благодарен.

– Полина, Дима столько 
раз сказал про ужасный ха-
рактер – как вы его терпите?

Полина: У нас с Димой ха-рактер похож, мне сейчас 15, возможно, у меня тоже начина-ется этот переходный возраст. Бывают разногласия, но все мы люди, а на льду это проявляет-ся ещё больше. Но мы работа-ем в паре – у нас хорошие отно-шения в команде и с нашим тре-нером Василием Романовичем 
(Великовым. – Прим. «ОГ»), по-этому дружно решаем вопросы, без конфликта.

Дмитрий: Так как я постар-ше и опыта побольше, я будто вижу в Полине себя со стороны – иногда складывается ощущение, что теперь я должен немного по-быть на месте моих тренеров. 
– А правда есть в характе-

ре Димы нечто особенное – 
крепкое, уральское?

Полина: За два года я по-
няла, что существуют мужчи-
ны, на которых можно поло-
житься.

Дмитрий: Мне сложно су-дить, но раз Полина говорит, зна-чит, что-то в этом есть. А вот Са-ня (Галлямов. – Прим. «ОГ»), да, крепкий такой парень (смеются).
«МОЙ РОСТ 138, 

ДАВАЙ КАТАТЬСЯ ВМЕСТЕ!»
– Дима, как вам в Питере?
Дмитрий: В Питере, если честно, тоскливо. Помимо по-стоянной мрачной погоды, ещё и все мои друзья, родные оста-лись в Екатеринбурге. Понача-лу было не по себе. Но потом вся эта великовская семья, группа, не давали мне чувствовать се-бя чужим. Да и в Питер я не от-дыхать приехал, а работать! И какая разница, что там за ок-ном, если я всё время нахожусь на льду. Если судьба мне дала та-кой большой шанс не закончить со спортом, надо это ценить.
– Шанс – это вы о паре с По-

линой?
Дмитрий: Да. Это вообще очень интересная история. Я ка-

тался в Верхней Пышме. Поли-на была в Питере, и ей никак не могли подобрать пару в связи с тем, что рост небольшой. И я так же мучился – меня даже в группу никто не брал. Как уже говорила Елена Арнольдовна, перспектив для дальнейших занятий фи-гурным катанием в Екатерин-бурге почти нет. В одно время у 
нас была сильная школа, а по-
том, как сказала однажды Та-
тьяна Тарасова, «от неё оста-
лись только брызги».Меня в группу взял Филипп 
Тарасов, но я понимал, что если останусь в Екатеринбурге – ка-ким бы он ни был хорошим тре-нером – девочку мне там подо-брать было нереально. Подхо-дило время к весне, сдаче ЕГЭ. Я сидел на курсах по биологии, особо ничего не понимал. Вдруг «ВКонтакте» мне пишет Люд-мила Сергеевна Крыжановская: «Тобой в Питере интересуются».  Это был настоящий подарок судьбы! Я приехал домой – и мне сразу Полина написала: «При-вет! Мой рост 138, давай катать-ся вместе» (смеются). 

– Но вас же всё равно жда-
ли «смотрины»? – Для этого я поехал в Петер-бург. У меня тогда болела спи-на, но я понимал, что это особо никого не волнует, нужно было хорошо себя показать. Мы по-пробовали, и я сразу почувство-вал, что мне удобно, комфортно, легко и вообще нравится (улы-
бается). В итоге мы договори-лись, что сдаю я ЕГЭ и приезжаю в Питер. Вот тогда мне надо бы-ло выучить весь курс биологии, чтобы поступить в институт и чтобы меня не забрали в армию. Попал жёстко! Но ничего, учил, как ботан, целыми днями. Сдал, баллов ещё не знал, а билеты в Питер уже были куплены…. У нас с другом было своё местечко в Екатеринбурге – там я узнал, что всё-таки сдал. А дальше… сел в поезд, чтобы приехать и начать батрачить (смеётся).

Дмитрий Ялин: «Мне мешал мой дикий характер» 
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Дмитрию Ялину уже 21 год, Полине Костюкович – всего 16. Но у Полины боевой характер, 
поэтому спуску партнёру не даёт, заставляя двигаться вперёд – к новым медалям

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по хок-
кею с мячом в шведском Ве-
нерсборге завершился груп-
повой турнир. Неожиданно-
стей на этом этапе не прои-
зошло, хотя одна из них, и 
очень для нас неприятная, 
вполне могла случиться.Организаторы чемпиона-та мира, похоже, сами себя пе-рехитрили. Да, они собрали на первом матче сильнейше-го квартета Россия – Швеция почти полные трибуны «Ве-нерсборг-арены», вмещающие 4000 зрителей, но тут же поч-ти на неделю убили всяческую турнирную интригу. Дошло до того, что матч последнего, тре-тьего, тура Финляндия – Рос-сия, который хотя бы имел ми-нимальное турнирное значе-ние, собрал больше зрителей (972), чем игра хозяев с обнов-лённым и вследствие этого аб-солютно неконкурентоспособ-ным Казахстаном (744). Другой такой случай ещё поискать на-до. При любом раскладе Рос-сии и Финляндии предстояло бы играть снова через два дня в полуфинале. С той лишь раз-ницей, что проигравшей ко-манде нужно было сыграть до-

полнительную игру с амери-канцами, а победившие полу-чали день отдыха. Что лучше – сколько людей, столько и мне-ний. Одни считают, что лучше отдохнуть, другие, что важно поддерживать игровой тонус. В сухом остатке от матча Россия – Финляндия больше вопросов, чем ответов. Победа со счётом 3:2 получилась край-не натужной – играя 40 ми-нут в большинстве после уда-ления игрока финнов до кон-ца матча, чемпионы мира впер-вые вышли вперёд за две ми-нуты до конца матча – спасибо 
Максиму Ишкельдину и снаб-дившему его великолепной пе-редачей Алану Джусоеву. Со стандартами по-прежнему бе-да – ни одного реализованно-го углового из семнадцати (!). Так что домашнее задание на день отдыха команде Михаи-
ла Юрьева сомнения не вызы-вает.Таким образом, вчера ве-чером прошли игры за вы-ход в полуфинал, сегодня са-мый главный матч для Герма-нии – с Нидерландами за право остаться в группе «А». И, разу-меется, полуфиналы: Россия – Финляндия или США (Матч! Игра, 23.55), Швеция – Казах-стан или Норвегия.  

Максим Ишкельдин (с мячом) спас сборную России от конфуза 
в игре с финнамиСборную России спас Ишкельдин
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Игроки «Урала» 
завершили 
первый сбор 
на Кипре, 
правда, 
второй 
тренировочный 
сбор начался 
практически сразуП
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» за-
вершил первый тренировоч-
ный сбор, который команда 
традиционно проводила на 
Кипре. Втягивание в режим 
после новогодних праздни-
ков, набор физической фор-
мы, несколько товарищеских 
матчей и подготовка к возоб-
новлению чемпионата России 
– всё это было в программе 
у «шмелей».

УКРЕПИЛИ ОБОРОНУ. Зим-нее межсезонье – это не толь-ко возможность восстановить силы, что-то поправить в сво-ей игре, наработать какие-то за-готовки, но и отличный шанс усилить свою команду новыми игроками. В нынешнем сезоне у «Урала» есть большие проблемы с обороной: при уверенной игре 
Ярослава Годзюра команда ни разу не сыграла «на ноль». Даже «Анжи» при огромных пробле-мах играл в этом сезоне сухие матчи, а «Урал», претендующий на высокие места, – нет.Эту проблему тренерский штаб стал решать в первую оче-редь. Ещё до Нового года стало ясно, что в Екатеринбург пере-едет защитник БАТЭ Денис По-
ляков. Одного белоруса пока-залось мало, и следом за Дени-сом в «Урал» прибыл ещё один центральный защитник – Сте-
фан Страннберг. Норвежец пе-решёл из «Краснодара» и будет выступать на правах аренды. На полсезона для создания конку-ренции и оживления защитной линии «Урала» – вполне непло-хой вариант.

ПОГРЕБНЯК НА ПОЛЕ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? Пер-вый сбор для «Урала» был втя-гивающим, команда больше ра-ботала над восстановлением физической формы, поэтому за весь сбор «шмели» провели все-го два товарищеских матча. В 

первом екатеринбуржцы камня на камне не оставили от кипр-ского клуба «Акритас» – «Урал» забил аж 11 безответных мячей в ворота соперника. А вот вто-рой контрольный матч выдал-ся более упорным, ведь в сопер-никах у подопечных Дмитрия 
Парфёнова был чемпион Кипра – АПОЭЛ. Команды выдали ин-тересный матч, который завер-шился результативной ничьей – 2:2.Интересно, что на первом сборе нападающий Павел По-
гребняк – практически един-ственный, кто работал по инди-видуальной программе. Прав-
да, уже на первой трениров-
ке второго сбора нападающий 
уже был в основной группе. По 
всей видимости, восстановле-
ние Павла идёт хорошо, и, воз-
можно, весной мы всё-таки 
увидим его на поле.А конкуренция в атаке тоже бы не помешала. В этом сезоне на острие посменно играют Вла-
димир Ильин и Андрей Паню-
ков, правда, особой результатив-ностью ни тот, ни другой не от-личаются. Пять голов на двоих у основных нападающих клуба – это, конечно, не тот результат, на который мы все рассчитыва-ем. Возможно, с появлением По-гребняка в атаке станет инте-реснее. Во всяком случае вариа-тивнее – это точно.

«Интенсивность нагрузок возрастает»«Урал» завершил первый тренировочный сбор на Кипре

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов 
поделился с «Областной газетой» своими впе-
чатлениями о работе команды на кипрских 
сборах, о физической форме футболистов, 
о новичках и переносе кубковой игры.

– На какой стадии подготовки сейчас на-
ходится команда?

– Возрастает интенсивность нагрузок, ак-
цент делаем на взаимодействие игроков, пе-
реход из обороны в атаку, из атаки в оборону. 
Ну и не забываем про скоростные и силовые 
качества футболистов.

– Покупка двух центральных защитников 
означает, что именно эта зона — наиболее 
проблемная у «Урала»?

– Я бы так не сказал, мы просто реши-
ли усилить оборону хорошими футболиста-
ми. Страннберг и Поляков — квалифициро-
ванные игроки, хорошая конкуренция для 
тех футболистов, которые есть в команде. 
Конечно, им надо время на адаптацию. Ра-
дует, что Поляков — разносторонний футбо-
лист, который может сыграть на нескольких 
позициях.

– Павел Погребняк начал тренироваться с 
основной группой. Он готов к выходу на поле?

– У него есть желание, и видна динами-
ка его восстановления. Когда два занятия 
у команды — он не участвует во втором, 
а занимается отдельно с тренером. А в од-
ном из двух занятий уже полностью рабо-
тает с командой. Надеемся, что к возоб-
новлению чемпионата он полностью вос-
становится.

– Сейчас команда полностью укомплекто-
вана? Или ждать ещё трансферов от «Урала»?

– В моём понимании, если кого-то брать, 
то только на качественное усиление. Просто 
для количества брать футболистов не вижу 
смысла. Хотелось бы ещё по максимуму ис-
пользовать потенциал всех игроков, которые 
есть у нас в обойме. У нас у каждого игро-
ка есть запас, который мы можем раскрыть 
и развить. Тем более что у команды есть сы-
гранность, зимой какие-то кардинальные пе-
рестановки делать не хотелось бы.

– «Урал» сыграет на Кубке ФНЛ. Этот тур-
нир важен для команды?

– В этом году мы будем участвовать не 
во всём турнире, а проведём только два мат-
ча. Я сразу называл даты, которые нужны для 
спаррингов, и они совпали с турниром. Сы-
граем с «Краснодаром-2» и с «Химками». Лю-
бая игра полезна, даёт информацию для раз-
мышления.

– Кубковую игру со «Спартаком» перенес-
ли на март, это позитивный момент для нас? 
И сильно это сказалось на подготовке?

– Играть в конце февраля или в начале 
марта — без разницы. Единственное, что ког-
да ты планируешь сборы и узнаёшь, что будет 
ещё один сбор из-за того, что кубковую игру 
перенесли, — это не очень хорошо. Вы скажи-
те нам это заранее. Мы изначально планирова-
ли подготовку к 24 февраля, проходит три дня 
сборов, и всё сдвигается. Это, конечно, вопрос 
к организации, который стоит постоянно. Мы 
ведь об этом переносе ещё в ноябре говорили, 
а дотянули всё в итоге до января.

Также 
на Первенстве 
России 
выступят 
следующие 
свердловчане: 
Александр Галлямов 
с Анастасией 
Мишиной 
(Санкт-Петербург) 
и пара 
Алина Пепелева — 
Роман Плешков

«Пищеблок» 
Алексея Иванова 
экранизирует «Среда»
Продюсерская компания «Среда», которая при-
обрела права на экранизацию последнего ро-
мана Алексея Иванова «Пищеблок», планирует 
начать съёмки многосерийного фильма 
по произведению в 2020 году, сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу компании.

Произведения выпускника Уральского го-
сударственного университета Алексея Иванова 
востребованы для создания телеверсий и экра-
низаций. В 2010 году был показан совмест-
ный проект писателя с Леонидом Парфёновым 
«Хребет России», а в 2013 году в прокат вышел 
фильм Александра Велединского «Географ 
глобус пропил» по одноимённому роману. В 
декабре 2018-го – на телеканале «Россия» был 
показан сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка. В 
феврале ожидается премьера полнометражной 
картины «Тобол», а через несколько месяцев 
– и сериала по книге Алексея Иванова. Идут 
съёмки по роману «Сердце Пармы», проданы 
права на экранизацию «Общаги-на-Крови» .

Последний по времени выхода (в ноябре 
2018 года) роман «Пищеблок» критики отнесли 
к «мистическому хоррору» или «пионерскому 
ужастику». Сам же Иванов называет своё про-
изведение «традиционным психологическим 
романом о советском времени, который сделан 
в достаточно непривычном формате метареа-
лизма». Действие происходит в пионерском ла-
гере во время московской Олимпиады. 

По словам продюсера Иванова Юлии 
Зайцевой, предложения по экранизации рома-
на поступали ещё до его выхода. А компанию 
«Среда» они выбрали, поскольку Иванову важ-
на перспектива выхода на международный ры-
нок, ведь сериалы этой студии появляются по-
том у американской компании Netflix. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Актриса Яна Троянова 
станет ведущей 
«Последнего героя»
Телеканал «ТВ-3» в 2019 году перезапустит 
проект «Последний герой», который трансли-
ровался в начале 2000-х на «Первом канале». 
Ведущей новой версии шоу станет екатерин-
бургская актриса Яна Троянова, известная по 
главной роли в телесериале «Ольга» на «ТНТ».

Троянову часто приглашают в различные 
телешоу, но, как правило, она отказывается. 
Однако в этот раз актриса заявила, что мечта-
ла попасть на проект, ещё когда его ведущим 
был Сергей Бодров-младший.

– Это был невероятно сложный выбор! С 
одной стороны — возможность попасть в лю-
бимое шоу и испытать себя, с другой — шанс 
начать играть серьёзные роли и стать извест-
ной актрисой. Я всю ночь не спала, не мог-
ла ни о чём думать и в итоге выбрала репе-
тицию. Конечно, я не ошиблась! С Сигаре-
вым (Василием Сигаревым, уральским дра-
матургом и режиссёром. – Прим. «ОГ») мы 
до сих пор вместе, а «Последний герой» че-
рез шестнадцать лет пришёл ко мне сам. Бог 
— джентльмен, он никогда ничего не навязы-
вает, свою судьбу мы выбираем сами. Когда 
меня пригласили в проект ведущей, это бы-
ла как будто подсказка от Вселенной: «Ты бы-
ла хорошей девочкой, ты сделала правиль-
ный выбор», – передаёт слова Трояновой те-
леканал «ТВ-3».

В новом сезоне шоу традиционно будут 
выступать две команды, правда, есть одно от-
личие: в одной из них будут экстрасенсы, ко-
торым будет противостоять команда актёров. 
Съёмки пройдут в окрестностях филиппин-
ского острова Палаван, где участники пробу-
дут 39 дней.

Данил ПАЛИВОДА


