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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации 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: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

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

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5552, 

адрес: п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 144, с-к Соко-
лов М.С., н/ц 686 400р., з-к 34 310р., шаг 1000р. Лот2 Жилой 
дом пл. 48 кв.м, кад. № 66:41:0509064:522 и земельный участок 
пл. 437 кв.м, кад. № 66:41:0509064:205, адрес: г. Екатеринбург, 
СНТ «Дружба-10», уч. 647, с-к Брастовская Е.Ю., н/ц 373 000р., 
з-к 18 640р., шаг 1000р. Лот3 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 954 000р., з-к 47 680р., шаг 
1000р. Лот4 Жилой дом пл. 130,4 кв.м, кад. № 66:06:0501002:418 
и земельный участок пл. 1541 кв.м, кад. № 66:06:0501002:141, 
адрес: Белоярский район, д. Поварня, ул. Патрушева, д. 13а, с-к 
Сапожников С.Д., н/ц 2 251 428,56р., з-к 112 570р., шаг 1000р. 
Лот5 Квартира пл. 75,5 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1590, адрес: 
г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 15/1, кв. 10, с-к Савельев А.В., н/ц 
2 073 600р., з-к 103 670р., шаг 1000р. Лот6 Квартира пл. 31,5 
кв.м, кад. № 66:56:0402003:1098, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Ильича, д. 55, кв. 9, с-к Пудрин А.В., н/ц 767 200р., з-к 38 350р., 
шаг 1000р. Лот7 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 66:54:0101025:118, 
адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 2, кв. 4, с-к Трухин А.А., н/ц 
1 864 800р., з-к 93 230р., шаг 1000р. Лот8 Жилой дом пл. 175 кв.м, 
кад. № 66:34:0502035:1032 и земельный участок пл. 754 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502035:536, адрес: г. Асбест, ул. Лесная, д. 39, с-к Ча-
щина Е.И., Чащин Н.С., н/ц 2 718 400р., з-к 135 910р., шаг 1000р. 
Лот9 Квартира пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:34:0502035:4511, адрес: 
г. Асбест, ул. Физкультурников, д. 40, кв. 4, с-к Лоскутова Л.А., 
н/ц 1 925 100р., з-к 96 250р., шаг 1000р. Лот10 Жилой дом пл. 
45,4 кв.м, кад. № 66:34:0502027:1942 и земельный участок пл. 685 
кв.м, кад. № 66:34:0502027:743, адрес: г. Асбест, ул. Сурикова, д. 
99, с-к Смольникова (Камаева) П.Н., Камаев Д.А., н/ц 1 962 400р., 
з-к 98 110р., шаг 1000р. Лот11 Комната пл. 17,5 кв.м, кад. № 
66:41:0509016:198, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, 
секция 12, к. 1, с-к Иванов А.Н., н/ц 588 800р., з-к 29 430р., шаг 
1000р. Лот12 Комната пл. 12,3 кв.м, кад. № 66:41:0509037:188, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 31, кв. 6, ком. 31, с-к 
Хатмуллина Р.Р., Хатмуллин Н.М., н/ц 784 000р., з-к 39 170р., шаг 
1000р. Лот13 Квартира пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:41:0504011:138, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 31б, кв. 23, с-к 
Абдураимова Л.Г., н/ц 3 054 400р., з-к 157 710р., шаг 1000р. 
Лот14 Жилой дом пл. 158,4 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2414 и зе-
мельный участок пл. 770 кв.м, кад. № 66:06:4501001:1538, адрес: 
Белоярский район, п. Растущий, ул. Палубная, д. 9, с-к Булгачев 
В.В., н/ц 3 392 000р., з-к 169 580р., шаг 1000р. Лот15 Жилой дом 
пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1104 и земельный участок пл. 
1510 кв.м, кад. № 66:06:4501069:280, адрес: Белоярский район, 
с. Логиново, ул. Вольная, 46, собственник Мылтасова С.В., н/ц 
1 207 415р., задаток 60 370р., шаг 1000р. Лот16 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 1 358 800р., 
з-к 67 930р., шаг 1000р. Лот17 Квартира пл. 76,6 кв.м, кад. № 
66:48:0318001:1337, адрес: г. Качканар, мкр. 6а, д. 9, кв. 63, с-к 
Тришина А.Е., Тришин И.П., н/ц 1 773 440р., з-к 88 670р., шаг 

1000р. Лот18 Квартира пл. 34,9 кв.м, кад. № 66:59:0102005:965, 
адрес: г. Полевской, 2-й мкр., д. 2, кв. 67, с-к Кизилов П.И., н/ц 
760 000р., з-к 37 980р., шаг 1000р. Лот19 Квартира пл. 61,3 кв.м, 
кад. № 66:59:0101014:1255, адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, 
д. 2, кв. 26, с-к Туфонов Н.Т., н/ц 1 760 000р., з-к 87 990р., шаг 
1000р. Лот20 Квартира пл. 48,4 кв.м, кад. № 66:59:0101009:290, 
адрес: г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35, кв. 6, с-к Извин С.А., н/ц 
1 216 800р., з-к 60 830р., шаг 1000р. Лот21 Квартира пл. 62,7 кв.м, 
кад. № 66:48:0314001:1072, адрес: г. Качканар, мкр. 10, д. 44, кв. 
88, с-к Новоселов Д.А., Новоселов М.А., Багаев А.А., Багаева 
М.А., н/ц 2 331 000р., з-к 116 540р., шаг 1000р. Лот22 Квартира 
пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:50:0522002:350, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, д. 73, кв. 27, с-к Казанцев Д.О., Казанцева Т.Н., н/ц 
1 093 500р., з-к 54 670р., шаг 1000р. Лот23 Квартира пл. 46,2 кв.м, 
кад. № 66:69:0101001:4058, адрес: р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 7, кв. 66, с-к Неизвестный С.С., Неизвестная Т.В., н/ц 648 800р., 
з-к 32 410р., шаг 1000р. Лот24 Жилой дом пл. 45 кв.м, кад. № 
66:02:1703003:215 и земельный участок пл. 1869 кв.м, кад. № 
66:02:1703003:30, адрес: г. Артёмовский, ул. Ключевская, д. 10, 
с-к Удинцева А.А., Удинцев В.А., н/ц 882 396р., з-к 44 110р., шаг 
1000р. Лот25 Квартира пл. 35,2 кв.м, кад. № 66:25:0801006:510, 
адрес: Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. Лесная, 
д. 3, кв. 64, с-к Заякин К.М., н/ц 665 600,80р., з-к 33 270р., шаг 
1000р. Лот26 Квартира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:22:1913008:211, 
адрес: г. Реж, ул. Костоусова, д. 79, кв. 5, с-к Григорьева Н.В., 
Григорьев В.В., н/ц 1 380 000р., з-к 68 980р., шаг 1000р. Лот27 
Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:58:0111005:2731, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Пушкина, д. 30, кв. 44, с-к Кормильцев А.С., 
н/ц 917 600р., з-к 45 870р., шаг 1000р. Лот28 Земельный уча-
сток пл. 1599 кв.м, кад. № 66:25:4501002:533, местоположение: 
Сысертский район, д. Верхняя Боёвка, ул. Суворова, д. 10, с-к 
Бабак Е.Л., Бабак Д.С., н/ц 486 400р., з-к 24 310р., шаг 1000р. 
Лот29 Квартира пл. 49,1 кв.м, кад. № 66:25:2901004:988, адрес: 
г. Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 54, с-к Исаева А.И., Исаев 
А.В., н/ц 1 475 200р., з-к 73 750р., шаг 1000р. Лот30 Квартира 
пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:34:0502035:2212, адрес: г. Асбест, ул. 
Заводская, д. 65, кв. 1, с-к Крайнов А.В., Крайнова И.А., н/ц 
1 147 680р., з-к 57 380р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 50 кв.м, 
кад. № 66:46:0108002:1152, адрес: г. Камышлов, ул. Северная, 
д. 60, кв. 6, с-к Романов К.В., Бабинова В.А., н/ц 1 063 350р., 
з-к 53 160р. шаг 1000р. Лот32 Квартира пл. 56,5 кв.м, кад. № 
66:58:0116002:8621, адрес: г. Первоуральск, ул. Комсомоль-
ская, д. 5а, кв. 81, с-к Безбородова А.А., Безбородов Е.С., н/ц 
1 336 000р., з-к 66 780р., шаг 1000р. Лот33 Квартира пл. 40,7 
кв.м, кад. № 66:28:2901010:1357, адрес: г. Талица, ул. Ленина, д. 
57, кв. 64, с-к Перфильева Ю.В., н/ц 965 600р., з-к 48 270р., шаг 
1000р. Лот34 Квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:41:0404008:3774, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 38а, кв. 8, с-к 
Азанова Ю.Л., Азанов Д.Н., н/ц 2 684 385р., з-к 134 210р., шаг 
1000р. Лот35 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. № 66:41:0108090:3472, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 8, к. 77, с-к Ильиных С.А., 
н/ц 936 360р., з-к 46 810р., шаг 1000р. Лот36 Квартира пл. 54,7 
кв.м, кад. № 66:35:0207016:745, адрес: г. Берёзовский, п. Монет-
ный, ул. Пушкина, д. 21, кв. 22, с-к Огнев С.И., н/ц 1 548 360р., 
з-к 77 410р., шаг 1000р. Лот37 Жилой дом пл. 51,6 кв.м, кад. № 
66:34:0502036:4903 и земельный участок пл. 1157 кв.м, кад. № 
66:34:0502035:319, адрес: г. Асбест, ул. Щорса, 8, с-к Лемешева 
В.М., н/ц 922 760р., з-к 46 130р., шаг 1000р. 

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

7. Обременения имущества: имущество содержит обре-

менения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, залога 
(ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 06.08.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 04.08.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке по адресу 
rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 14.07.2020 с 10:00 по местному 
времени по 28.07.2020 до 16:00 по местному времени включи-
тельно через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки rts-tender.ru и регламентом торговой 
площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной элек-
тронной площадкой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/не допуске к участию 
в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, 
размещённым на сайте rts-tender.ru в подразделе «Документы 
Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами электронной 
площадки и размещенными на сайте rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-

ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. Назначение 
платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № либо по из-
вещению №» и должен  поступить на указанный счёт не позднее 
30.07.2020. Задаток вносится единым платежом по каждому лоту 
отдельно. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого счёта. 
В случае непоступления полной суммы задатка в установленный 
срок обязательства заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае заявитель к участию в торгах 
не допускается.

13. Порядок проведения аукциона:
В публичных торгах не могут участвовать должник, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах может оказать влияние на усло-
вия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке, в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещённым 
на сайте rts-tender.ru в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минимальной начальной цены 
продажи имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
130720/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте электронной торговой площадки (rts-
tender.ru, номер процедуры 38796).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки (rts-
tender.ru). С момента размещения итогов настоящего аукциона 
на сайте torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 
(rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются опубли-
кованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. С до-
кументами по реализуемому имуществу можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, обратиться 
к охране. Перечень документов, необходимых для подачи заявки; 
порядок возврата задатка; порядок заключения договора по ре-
зультатам торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; 
условия допуска к участию в аукционе; информация об ознаком-
лении с документами о реализуемом имуществе; информация 
о задолженности собственника жилого помещения по взносам 
за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для 
справок: (343) 379-40-77 (117, 163).  6
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Уголовное дело о гибели дятловцев хранилось в региональной 
прокуратуре до 1974 года, затем его передали 
в Государственный архив Свердловской области

Фототаблицы показывают, что повреждения на палатке появились от ножа – 
стихия такие разрезы не сделает
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       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
Ношение масок в Свердловской 
области по-прежнему обязательно
«Масочный режим в Свердловской области действует до сих пор. 
Но на официальном сайте Министерства здравоохранения России 
написано, что маски имеют скорее рекомендательный, нежели обя-
зательный характер ношения, – написал в «Облгазету» читатель 
Григорий Пегушин. – Могу ли я ходить по улице, в магазинах и во 
всех общественных местах без маски?». 

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавиру-
сом ответили, что на территории региона действует режим повы-
шенной готовности, и в соответствии с этим указом жителям реги-
она при нахождении в общественных местах, в том числе в обще-
ственном транспорте и магазине, нужно использовать маски и ре-
спираторы: «Масочный режим обязателен на территории Сверд-
ловской области. Эта мера направлена на защиту уральцев в пери-
од распространения коронавирусной инфекции».

Однако на сайте Министерства здравоохранения РФ действитель-
но указано, что «маска уместна, если вы находитесь в месте массово-
го скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе» и «Во время 
пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску наде-
вать не стоит. Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная ме-
ра не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения ма-
ски необходимо соблюдать другие профилактические меры».

В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области на этот вопрос читателя газеты напомнили, что эпидситуа-
ция в каждом регионе России разная. Именно поэтому в своём об-
ращении к гражданам России от 11 мая Президент страны Влади-
мир Путин сказал, что главам субъектов страны официально раз-
решается, опираясь на анализ ситуации и мнение главных санитар-
ных врачей, «принимать решения о характере ограничительных и 
профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их 
можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует 
обстановка – может быть, даже и дополнять». В Свердловской об-
ласти, по словам специалиста-эксперта Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области Анны Ожигановой, эпидобстановка 
не позволяет отменять масочный режим, поэтому следует его со-
блюдать в помещениях и даже на улице в местах скопления людей.

– Рекомендую следовать указу, который жёстче, – говорит пре-
зидент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Ес-
ли в одном документе рекомендуют, а в другом обязывают, то сто-
ит исполнять то, что написано во втором документе, чтобы не на-
рваться на штраф или более жёсткое наказание. 

К слову, вопрос, где нужно обязательно носить маску, волно-
вал многих жителей Свердловской области после введения масоч-
ного режима. И в начале мая Евгений Куйвашев в своём Инстаграме 
ответил одному из своих подписчиков, что маску нужно носить да-
же на улице. 

«В указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во 
всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и обще-
ственный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немно-
го, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, 
контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, 
скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрёстке. 
Понятно, что во всём должен присутствовать здравый смысл. Если 
вы идёте, чтобы выбросить мусор по совершенно пустому двору, ко-
торый формально тоже является общественным местом, там можно 
обойтись и без маски. А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, 
несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то 
без маски уже не обойтись», – написал губернатор.

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 

критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

      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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.07.2020 № 372УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26584).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, ро-
дильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 26585).

Приказ Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 09.07.2020 года № 31 «О внесении изменений в Административный регламент тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области - Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 07.02.2020 № 9 (в редакции приказа от 14 
мая 2020 № 21)» (номер опубликования 26586).

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 08.07.2020 № 61-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, ока-
зываемую потребителям на территории Талицкого городского округа муниципальным 
унитарным предприятием Талицкого городского округа «Единая управляющая компа-
ния ТГО» (город Талица)» (номер опубликования 26587).

Погребённые лавинойПрокуроры поставили точку в расследовании трагедии дятловцевСтанислав МИЩЕНКО
Генеральная прокурату-
ра РФ завершила расследо-
вание загадочной гибели ту-
ристов на перевале Дятлова 
в феврале 1959 года. По офи-
циальной версии прокуро-
ров, причиной смерти девя-
ти молодых людей из турклу-
ба УПИ в окрестностях горы 
Холат-Сяхыл стала снежная 
лавина. Несмотря на то, что 
уголовное дело спустя 61 год 
окончательно закрыли, в нём 
до сих пор есть белые пятна.Первым в России журна-листом, который ровно трид-цать лет назад написал о траге-дии на перевале Дятлова, стал обозреватель «Областной газе-ты» Станислав Богомолов, в 1990 году работавший в газе-те «Уральский рабочий». Наш коллега тогда подробно при-вёл более десятка различных версий смерти уральских ту-ристов в горах Северного Ура-ла – от фантастических вроде встречи группы с инопланетя-нами до вполне обычных вро-де гибели группы от рук беглых заключённых.Из-за общественного резо-нанса, который до сих пор вы-зывает эта история, прокура-тура полтора года назад возоб-новила расследование дела в предполагаемую дату трагедии – 1 февраля. Спустя несколько дней заместитель начальника управления Генеральной про-куратуры РФ в Уральском феде-

ральном округе Андрей Курья-
ков продемонстрировал жур-налистам архивные материалы из уголовного дела, возбуждён-ного после смерти дятловцев и закрытого в мае 1959 года с до-вольно необычной формули-ровкой: «Причиной гибели ту-ристов явилась стихийная си-ла, преодолеть которую тури-сты были не в состоянии».Чтобы окончательно уста-новить все обстоятельства ги-бели тургруппы в составе Иго-
ря Дятлова, Зины Колмого-
ровой, Людмилы Дубининой, 
Юрия Дорошенко, Алексан-
дра Колеватова, Семёна Золо-
тарёва, Рустема Слободина, 
Юрия Кривонищенко и Нико-
лая Тибо-Бриньоля, прокурату-ра Свердловской области прове-ла следственный эксперимент на месте происшествия и назна-чила несколько экспертиз, в том числе микроклиматическую. В результате прокуроры приш-
ли к выводу, что туристы од-
нозначно погибли из-за снеж-
ной лавины. Сложные метео-
условия привели к тому, что 
дятловцы в спешке покину-
ли свою палатку, но не смогли 
вернуться в неё из-за метели.– Группа ушла на 50 метров от палатки, и ушли они к камен-ной гряде, – отметил Андрей Курьяков. – Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Ког-да они развернулись, они па-латку не увидели. Видимость 

была 16 метров. Они отошли на пятьдесят.По словам прокурора, дальше события развивались так. Туристы не смогли найти палатку, спустились с перева-ла вниз и разожгли костёр. Но природная стихия была про-тив них: без тёплых вещей мо-лодые люди замёрзли на соро-каградусном морозе — шан-сов спастись у них не было. Все туристы, за исключением Ду-бининой, Золотарёва и Тибо-Бриньоля, погибли от переох-лаждения. А указанные трое умерли от телесных повреж-дений, полученных во вре-мя лавины. Например, у Золо-тарёва были сломаны рёбра с внутренней стороны, и совре-менные эксперты на примере теннисного шарика объясни-ли, как такое могло произой-ти: в 1959 году подобных ис-следований ещё не было, их провели и обобщили результа-ты в 70–80-е годы.– Если мы возьмём шарик и создадим опоясывающую на-грузку, то пролом будет не в ме-сте приложения силы, а с обрат-ной стороны, – добавил Андрей Курьяков. – Соответственно, ес-ли сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра сне-га, это примерно полтонны, то телесные повреждения долж-ны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотре-ли на травмы, всё стало ясно. Они сделали вывод, что травмы 

причинены давлением обтека-ющей силы.Другие версии происшед-шего прокуроры всерьёз не рассматривали. Летающие объекты, о которых говори-ли местные жители из народа манси, эксперты сочли иллю-зией. Версию о запуске балли-стических ракет тоже отмели: хотя в даты похода туристов и был пуск снаряда с полиго-на Капустин Яр в Астраханской области, но с перевала Дятлова его невозможно было увидеть. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве — на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов ради-ационного заражения, хотя на их одежде и обнаружили следы бета-излучения.К слову сказать, не дала прокуратура ответов и на дру-гие вопросы. В частности, оста-лось невыясненным, откуда на телах ребят термические ожо-ги и почему часть из туристов в сильный мороз оказались по-лураздетыми? Но прокуратуру эти факты не заинтересовали: сотрудники ведомства раз и на-всегда поставили точку в этом уголовном деле. «Формально это финал. Вопрос закрыт», – по-дытожил Андрей Курьяков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
начались «Царские дни»
Часть мероприятий фестиваля «Царские дни», 
который проводится в связи со 102-летием 
гибели последнего российского императора 
Николая II, из-за пандемии коронавируса пе-
реведены в онлайн, как писала «ОГ». Те, что 
организуются на улице, проходят очно.

Фестиваль колокольного звона на колоколь-
не «Большого Златоуста» могли послушать все 
желающие на улице. Концерты и лекции, экскур-
сия по музею центра «Царский» транслируются в 
Интернете. Православную выставку-ярмарку «От 
покаяния к воскресению России» в этом году ре-
шили провести на открытом воздухе у ККТ «Кос-
мос» (ул. Дзержинского, 2). До 20 июля здесь 
можно увидеть представителей различных хра-
мов и монастырей России со своей продукцией – 
не только церковной, но и светской.

Однако кульминация «Царских дней» со-
стоится ночью с 16 на 17 июля. В 23:30 начнёт-
ся ночная божественная литургия на улице ря-
дом с Храмом-на-Крови. После завершения бо-
гослужения в 2:30 пройдёт крестный ход до мо-
настыря Царственных страстотерпцев в Ганиной 
Яме – на месте, где он выстроен, 102 года назад 
уничтожили останки Николая II с семьёй. Право-
славная служба милосердия обеспечит участни-
ков крестного хода антибактериальной обработ-
кой рук и будет выдавать маски.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


