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Алексей Никифоров

Алексей Лобанов

Андрей Шепелев

Глава Ирбитского муници-
пального образования наде-
ется, что местный Центр на-
родных промыслов и ремё-
сел станет визитной карточ-
кой Ирбитского района.

  II

Главный тренер баскетболь-
ной команды «Темп-СУМЗ-
УГМК», даже несмотря на 
победу в гостях, не счита-
ет свою команду фаворитом 
финала Кубка России.

  IV

Писатель и издатель из Са-
мары выдвинул ещё одну из 
многочисленных версий ги-
бели уральских туристов на 
перевале Дятлова.

  IV
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В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИЛИ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ  
И ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Соответствующий указ №39-УГ, подписанный губернатором 
области Евгением Куйвашевым, опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. Документ вступает в силу сегодня. 

Как говорится в документе, разрешается «проведение 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах физкультуры и спорта с количеством посетите-
лей, не превышающим 50 процентов от вместимости объек-
та». Кроме этого, указ продлевает режим самоизоляции для 
свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболева-
ниями ещё на две недели, до 15 февраля. На Среднем Ура-
ле также сохраняются требования социального дистанциро-
вания и масочный режим в помещениях.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 29 МИЛЛИОНОВ  
НА ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Распоряжение о поступлении средств из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов подписал премьер-
министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован 
на сайте Правительства Российской Федерации.

Всего на выплаты медработникам за обнаружение рака 
в регионы России поступит 1,2 млрд рублей. Медицинские 
организации получат дополнительное финансирование при 
подтверждении диагноза заболевания, которое было выяв-
лено при проведении диспансеризации или профилактиче-
ского осмотра. После этого деньги будут выплачены сотруд-
никам. Напомним, врачи и медперсонал получают такие вы-
платы с 2020 года. Данная мера должна способствовать бо-
лее ранней диагностике рака.

В КОЛЬЦОВО ЗАРАБОТАЛ ВТОРОЙ ПУНКТ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19

Он появился на первом этаже терминала «В». Сдать тест  
на COVID-19 там можно в любое время. 

Анализ будет готов в течение суток. Получить результат 
исследования можно по электронной почте. Как передаёт 
региональный оперштаб по борьбе с вирусом, за день спе-
циалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области могут обслужить в открывшемся пункте 400 чело-
век – столько же, сколько тестирует первый пункт, откры-
тый в терминале «В» в сентябре прошлого года. 

Отметим, что вчера же стало известно о том, что на порта-
ле госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавируса. 

НА ШЕСТВИИ В ПОДДЕРЖКУ НАВАЛЬНОГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК 

По оценкам министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области, в минувшее воскресенье на очередное не-
законное шествие в поддержку Алексея Навального на улицы 
Екатеринбурга вышло 2,3 тысячи человек. В прошлые выход-
ные заявлялось о трёх тысячах участников акции. 

Почти на каждом перекрёстке в центре города дежурили 
сотрудники полиции. В этот раз маршрут шествия отличался: 
колонна стартовала от Дворца молодёжи в сторону площади 
Труда, но в итоге собралась в сквере возле Театра драмы. По-
сле того, как силовики окружили протестующих и выдавили на 
Городской пруд, возле стадиона Динамо колонна разделилась: 
часть ушла в направлении УрФУ, другая – в сторону площади 
1905 года, ещё часть митингующих – к ТЦ «Гринвич». Гулянье 
по Екатеринбургу в сумме продолжалось около четырёх часов. 

Напомним, акции в поддержку дважды судимого Алек-
сея Навального впервые прошли в прошлые выходные. 
Призыв поддержать оппозиционера прозвучал в фильме 
«Дворец для Путина», который был опубликован на видео-
хостинге YouTube. В минувшие выходные владельцем двор-
ца в Геленджике себя назвал бизнесмен Аркадий Ротенберг. 

СТАЦИОНАР БЕРЁЗОВСКОЙ ЦГБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ  
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Терапевтическое, неврологическое и кардиологическое от-
деления больницы вновь переходят в штатный режим ра-
боты.

Обработка и дезинфекция помещений уже проведена. 
Хирургическое и реанимационно-анестезиологическое отде-
ления будут открыты через несколько дней.

Напомним, инфекционный госпиталь в ЦГБ был развёр-
нут 31 октября 2020 года. За время его работы врачи по-
ставили на ноги 1 229 человек. Пациенты поступали из Бе-
рёзовского, Екатеринбурга, Первоуральска, Режа, Асбеста, 
Сысертского и Красноуфимского районов.
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Гонки на призы «ОГ» финишировали  в Новой Ляле  и СевероуральскеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Многолетняя традиция 
лыжных гонок на призы 
«Областной газеты» жи-
вёт, несмотря на все клима-
тические и эпидемические 
препятствия. В минувшие 
выходные заключительные 
старты уже двадцать пя-
тых по счёту соревнований 
прошли в самых дальних 
точках – Новой Ляле и Севе-
роуральске. Погода сменила гнев на милость, и соревнования всё-таки состоялись. В Новой Ля-ле столбик термометра пока-зывал минус 18–19 градусов, в Североуральске – 15 граду-сов ниже нуля. – При такой ситуации участников было намного меньше, чем обычно – 78 че-ловек, – рассказал корреспон-денту «Областной газеты» директор Детско-юношеской спортивной школы в Новой Ляле Виктор Носков. – Уча-ствовали в основном только наши любители лыжных го-нок и гости из Серова, при-ехали двое краснотурьинцев, из остальных мест не смог-ли приехать. Отправлялись участники на дистанцию с об-щего старта по возрастным группам. Но, как вы понимае-те, участников старше 65 лет в этом году не было. Трасса 

отличная, все выражали сло-ва благодарности. Спортив-ная жизнь у нас не затихает, в следующие выходные Ку-бок северных городов, потом гонки на приз депутата Зако-нодательного собрания Дми-
трия Жукова. И, конечно же, готовимся к «Лыжне России».– К нам приехали гости из Ивделя, Волчанска, Крас-нотурьинска, Карпинска, Се-рова, были даже из Кушвы и Екатеринбурга, – рассказыва-ет заместитель директора се-вероуральского муниципаль-ного учреждения «Физкуль-тура и спорт» Ирина Лухма-
нова. – Всего участие приня-ли 109 человек. К сожалению, кто-то сейчас болеет, кто-то восстанавливается после бо-лезни, кто-то на самоизоля-ции. Самая младшая группа – 2011 год рождения и младше, самая старшая – 1957–1961 годов рождения. Трассой все остались довольны, наде-емся, что в следующем году обойдёмся без эпидемий.       

Благодарим Федерацию 
лыжных гонок Свердлов-
ской области и всех орга-
низаторов лыжных гонок 
на призы «Областной газе-
ты» в посёлке Октябрьский, 
Красноуфимске, Дегтярске, 
Новой Ляле и Североураль-
ске. До встречи в следую-
щем зимнем сезоне! 

Гонки на призы «Областной газеты» в последний день января 
стали одним из первых массовых лыжных соревнований  
в Североуральске
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Почему презентации программ кандидатов на пост главы Екатеринбурга проходят в закрытом режиме?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товали собеседования канди-
датов на пост главы города. 
Из-за большого количества 
участников (их в этот раз 
43!) конкурсная комиссия бу-
дет расспрашивать канди-
датов в мэры в течение трёх 
дней. Однако несмотря на по-
вышенный интерес горожан 
и журналистов, всё это про-
изойдёт за закрытыми две-
рями. В том числе в закры-
том режиме кандидаты оз-
вучат своё видение социаль-
но-экономического развития 
уральской столицы. 

РАБОТА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ. О том, что журналистам не удастся присутствовать на за-щите программ по развитию города перед комиссией, стало известно за несколько дней до старта собеседований. Уже тог-да это вызвало серьёзное него-дование: сначала Екатеринбург лишился прямых выборов гла-вы города, а теперь принципи-альные для города решения и вовсе принимают за закрыты-ми дверями. К слову, Президент России Владимир Путин, ког-да ему задают вопросы о пла-нах по участию в выборах, гово-рит, что в таких вопросах важно учитывать мнение граждан. Последние надежды жур-налистов увидеть собеседова-ния были разрушены в начале заседания конкурсной комис-сии. Вопрос на обсуждение вы-нес председатель комиссии, за-меститель губернатора Сверд-ловской области – руководи-тель аппарата губернатора и правительства Валерий Чай-
ников. Объяснение такого шага выглядело странным, хотя и не-безосновательным. – Полагаю, что во время бе-седы могут быть озвучены пер-сональные данные кандида-тов, которые комиссия не впра-ве распространять без согласия кандидатов, – сообщил Вале-рий Чайников. Предложение Валерия Чай-никова поддержал его колле-га – первый замруководителя аппарата губернатора и прави-тельства Свердловской обла-

сти – директор департамента по местному самоуправлению 
Вадим Дубичев:– Персональные данные точно будут озвучиваться, и мы не должны нарушать феде-ральный закон. Вместе с тем у кандидатов есть все возможно-сти для распространения сво-их программных выступлений. Они уже делятся этими про-граммами в социальных сетях.Больше предложений не последовало, и комиссия еди-ногласно решила сделать этот этап конкурса закрытым.

Кандидатов на пост мэра,  
проходивших собеседование 
в первый день, видимо, та-
кой расклад устроил. И они 
не стали требовать публич-
ности для озвучивания сво-
их программ. Тем не менее до и после собеседования со СМИ они общались охотно. Всего в первый день конкурсная ко-миссия побеседовала с 15 «по-тенциальными мэрами». 

КАНДИДАТСКИЙ МИНИ-
МУМ. Первый кандидат на пост (им стал советник губернатора 
Игорь Рубцов) зашёл в старый зал заседаний гордумы точно по расписанию – ровно в час дня. На входе сотрудница ду-мы проверила его по списку, на-помнила о том, что вся проце-дура займёт 20 минут, и узнала, подготовил ли кандидат пре-зентацию. Позже подобная бе-седа проходила с каждым.Журналисты караулили конкурсантов возле зала засе-даний гордумы и расспраши-вали их об основных тезисах предложенных программ. Иго-ря Рубцова они попросили обо-значить три основных пробле-мы Екатеринбурга и пути их ре-шения. Как он признался, кон-

курсная комиссия задала ему подобный вопрос.– Это уборка города, и не только в зимний период. Здесь причина даже не в том, хоро-шо или плохо убирают. Терри-тория внутри Екатеринбурга принадлежит не только муни-ципалитету. Много арендато-ров и собственников. Сюда до-бавляем дворы – ответствен-ность УК. Получается, что это комплексный вопрос, – отме-тил Игорь Рубцов. – Ещё од-на проблема – общественный транспорт. Вопрос строитель-ства второй ветки метро дви-жется достаточно тяжело. Без федерального финансирова-ния его не решить. Что можно сделать уже сейчас? Уделить внимание выделению отдель-ных полос под движение обще-ственного транспорта. И тре-тье – нужно решить проблему наличия школ и детских садов, особенно в новых районах.Предприниматель, дирек-тор Института проектирова-ния и экспертиз Евгений Ло-
скутов, который уже боролся за кресло мэра в 2018 году, сра-зу заявил о своей позиции – го-роду нужны инвестиции.– Необходимо делать всё возможное, чтобы из област-ного и федерального бюджета в бюджет Екатеринбурга было получено всё, что возможно, – считает Евгений Лоскутов. – И второе – адресная работа с ин-весторами и инвестициями. Ес-ли в городе будут деньги, то все остальные вопросы решаются очень просто.Были и интересные заяв-ления. Так, начальник управ-ления по работе с неликвида-ми Уралмашзавода Александр 
Коткин заявил, что готов стать 

мэром, только если времен-но исполняющий обязанности градоначальника Алексей Ор-
лов, которого он поддерживает, откажется от этого поста.– А так все проекты, о кото-рых я сегодня буду говорить, мы сможем реализовать толь-ко вместе с ним, сильным лиде-ром, – сказал он.

Дмитрий Калинин, менед-жер по продажам и ведению проектов в «Индекс.Арт», по- обещал в случае победы на кон-курсе провести собеседование среди других участников, вы-слушать их идеи и взять на ис-пытательный срок на год в мэ-рию. На вопрос «ОГ», на какие средства он собирается их со-держать, ответил, что заменит часть действующей команды.А общественник Александр 
Куделькин и вовсе в очередной раз напомнил, что хочет руко-водить городом год и добивать-ся прямых выборов мэра. Прав-да, вопрос о конкретных шагах сбил его с толку.Вчера комиссия только на-чала лично знакомиться с кан-дидатами, но, по словам Чайни-кова, уже понятно, что к рассмо-трению думы будут представ-лены не все. Сколько дойдёт до депутатского голосования, по-ка говорить рано. Председатель конкурс-ной комиссии также сообщил, что на собеседовании канди-дату задаются вопросы на зна-ние законодательства, структу-ры власти, даются конкретные ситуации, к которым надо най-ти решение. Валерий Чайни-ков, например, одного из кан-дидатов спросил: где главе важ-нее быть – на переговорах с ин-вестором в Москве или с жите-лями на Уралмаше?– Мы смотрим, ориентиру-ется ли человек в политиче-ской, экономической ситуации. Знает ли, откуда берутся сред-ства – на что жить-то? – гово-рит Валерий Чайников. – Если говоришь, что решу все пробле-мы чуть ли не завтра. А каким образом? Мы бы хотели пони-мать. Мало делать громкие за-явления, надо понимать, как ты будешь двигаться, понимать ресурсную базу. 
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Нам не хватало только  
второго издания  

обманутых дольщиков. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на совещании 
о ситуации в банковской сфере, о необходимости защитить 

интересы граждан, вкладывающих средства в ценные бумаги

 ЦИТАТА ДНЯ

Секретные материалы
Члены конкурсной комиссии (на фото – глава горизбиркома Вадим Антошин) перед собеседованием ознакомились с данными  
о кандидатах

 ЦИФРЫ
Изначально на конкурс подали заявки 44 человека. Виктору Ворожей
кину было отказано в участии. По словам члена комиссии Вадима Ан
тошина, из-за того, что он привлекался к уголовной ответственности 
за тяжкое преступление. Также вчера не пришёл на собеседование 
Сергей Тиунов. В разговоре с журналистами он сообщил, что в вос-
кресенье его задержали во время несанкционированной акции в под-
держку Навального. Вчера во время конкурса он находился в Верх-
Исетском суде. Как пояснили «ОГ» в гордуме, ему необходимо в тече-
ние трёх дней объяснить причину своего отсутствия. Решение по его 
дальнейшему участию будет принимать конкурсная комиссия.
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Одним из символов митингующих, который часто можно 
увидеть в руках, стал туалетный ёршик
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www.oblgazeta.ruПо секрету – всему свету!Как в селе Ницинском популяризуют народные промыслы и ремёсла
Ольга КОШКИНА
Село Ницинское, располо-
женное в 33 километрах к 
северо-западу от Ирбита, 
пока не увидишь на тури-
стической карте области. Но 
у него есть все шансы туда 
попасть. Год назад в старин-
ном селе (в 2024 году оно 
отметит 400-летний юби-
лей) открылся Центр народ-
ных промыслов и ремёсел. 
Там местные мастера учат 
всех желающих ткать, вы-
шивать, изготавливать на-
родные куклы, печь блины 
в печи и работать с деревом. 

«ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ 
С ПЕРЕЕЗДОМ». Над дверя-ми центра красуется надпись: «Открыт при поддержке гу-бернатора Евгения Владими-
ровича Куйвашева и мини-стерства инвестиций и раз-вития Свердловской обла-сти». Трудно представить, что ещё два года назад двухэтаж-ное здание бывшей колхозной конторы стояло заброшен-ным, без окон и дверей. Сегод-ня оно выглядит как с картин-ки – изнутри и снаружи.– Идея создания Центра народных ремёсел родилась очень давно, но вопрос ре-шился лишь в 2017 году.  По-мог счастливый случай, – рас-сказывает начальник управ-ления культуры Ирбитского муниципального образования 
Лариса Новосёлова. – Глава региона приехал в Ницинский сельский дом культуры (СДК) на областной форум сельских жителей. Во время экскурсии мы показали ему комнату ру-коделия, в которой были со-браны старинные изделия и современные творческие ра-боты. Мы попросили помочь с переездом: подходящее зда-ние уже присмотрели. Евге-ний Владимирович поддер-жал идею и распорядился вы-делить 12 миллионов на ре-монт.В 2019 году губернатор приехал на Ирбитскую ярмар-

ку и снова обратил внимание на команду СДК. К тому вре-мени был готов художествен-ный проект экспозиции, и Ев-гений Куйвашев распорядил-ся выделить ещё восемь мил-лионов на его реализацию.Оформление проекта, к слову, доверили Уральско-му региональному институту музейных проектов из Екате-ринбурга. В разработке про-екта участвовали работники дома культуры, директор цен-трализованной клубной си-стемы Ирбитского МО Кри-
стина Немтина, сотрудни-ки районной администрации, включая главу Ирбитского муниципального образования 
Алексея Никифорова.В январе прошлого года Центр ремёсел начал работу. Сегодня это одновременно и выставочное пространство, и досуговый центр, где прово-дятся мастер-классы и твор-ческие занятия, квесты и мно-гое другое.

ПОЛОВИК И ПАЛАНТИН 
– С НУЛЯ. Гордость центра – зал истории села. Например, 

этот зал – единственное ме-сто в Ницинском, где можно позвонить в настоящий ко-локол – на макете фрагмента Никольского храма (сам сель-ский храм был разрушен в ше-стидесятые, а новый с тех пор так и не построили). Кроме то-го, в центре есть зал со сценой и мультимедийным проекто-ром и аппаратурой. Зал с на-стоящей русской печью для приёма гостей. В коридорах размещаются выставки, по-свящённые народным худо-жественным промыслам. Для создания антуража стены рас-писали вручную, мебель «под старину» была изготовлена на заказ.Все помещения (включая бывший гараж колхозной кон-торы) занимают мастерские. В них размещаются одиннад-цать творческих формирова-ний, посвящённых декора-тивно-прикладному творче-ству. Там занимаются в общей сложности 155 человек. Они делают украшения из бисера, шьют костюмы, изготавлива-ют игрушки и куклы, ткут, вя-

жут и вышивают, занимают-ся резьбой и выжиганием по дереву. Любой технике обуча-ют с нуля. Занятия в творче-ских объединениях проводят-ся один-два раза в неделю, для сельчан они бесплатны. Для функционирования центра в штате дома культуры появи-лись ещё четыре творческие единицы.Как и в былые времена, ра-боты ницинских мастеров по достоинству оценивают и на ежегодной Ирбитской ярмар-ке, и на фестивалях, конкурсах и ярмарках в регионе и за его пределами. Как рассказала ху-дожественный руководитель дома культуры Елена Симо-
нова, часть изделий отправля-ется на продажу – раскупают их быстро. Вырученные день-ги идут на новые материалы. Впору открывать сувенирную лавку!Коллектив Центра ремё-сел подготовил список мастер-классов для гостей (стоимо-стью от ста рублей), продумал развлекательные программы, интерактивные игры и кве-

сты. Новый туристический объект посетили несколько групп из Ирбита и Екатерин-бурга, побывали в центре и ди-ректора турагентств региона, но в планы вмешалась панде-мия. Так что жителям области ещё предстоит открыть эту точку на карте.
В этом году команда цен-

тра при поддержке муници-
пальных властей намере-
на наверстать упущенное. В  
ближайшее время в учреж-
дении ждут визита первых 
лиц региона и представи-
телей сферы туризма: тор-
жественное перерезание 
красной ленточки было от-
ложено из-за коронавиру-
са. После этого можно будет 
вплотную заняться продви-
жением объекта. Пока за-
писаться на мастер-классы 
или заказать сувениры мож-
но на страничках учрежде-
ния в соцсетях и по телефо-

ну, указанному на сайте цен-
трализованной клубной си-
стемы Ирбитского района.– С открытием центра по-явилась уверенность в том, что секреты сельских масте-ров не забудутся, а будут пе-редаваться из поколения в поколение. И мне радостно видеть, как люди разных воз-растов с нескрываемым ин-тересом создают что-то свои-ми руками так же, как созда-вали их предки, – резюмиру-ет глава Ирбитского муници-пального образования Алек-сей Никифоров. – Надеюсь, что Центр народных промыс-лов и ремёсел станет ещё и визитной карточкой нашего района, притягательным ту-ристическим центром. В про-шлом году из-за пандемии работа в этом направлении была приостановлена. Сей-час она продолжается.

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

  КСТАТИ

Сейчас в Ирбитском муниципальном образовании мечтают о при-
своении статуса территории традиционного бытования народных 
промыслов. Это позволит мастерам района (в том числе и ницин-
ским) иметь официальное звание «Мастер народных промыслов 
или ремесла». Сейчас таких территорий в регионе 14.

«Сохранение традиций Среднего Урала, развитие потенциала 
исторически сложившихся промысловых школ на особом контро-
ле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,– ком-
ментирует министр инвестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова. – Каждая территория, располагающая таким 
наследием, представляет собой культурную ценность, и мы хотим, 
чтобы как можно больше людей имели возможность знакомить-
ся с достоянием и красотой нашего края. Организована работа по 
включению мест традиционного бытования промыслов в турист-
ские маршруты и увеличению количества таких маршрутов».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Корреспондент «Облгазеты» поучаствовала в нескольких мастер-классах: попробовала 
изготовить палантин на ткацком станке, испекла первый блин в русской печи и научилась 
выжигать по дереву
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В ноябре газета «Родники Ирбитские» рассказала о четырёх поколе-
ниях семьи Ларисы Новосёловой. Начальник управления культуры 
сама вяжет лет с семи. Этому искусству её научила бабушка, которая 
носками, чулками и рукавичками обеспечивала не только свою се-
мью, но и жителей деревни Удинцевой, а вышиванию – мама. Буду-
чи взрослой, Лариса Анатольевна переняла традицию женского по-
коления своей семьи: начала ткать половики. Дочь Ларисы Новосё-
ловой Елена Симонова тоже шьёт, вышивает, вяжет и ткёт. И даже 
самая юная представительница семьи, пятилетняя Есения, уже нача-
ла постигать азы вязания под руководством своей бабушки.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК, 

место работы рядом с метро Уралмаш. 

Тел.: 89506459285
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Река, вышедшая из русла, превратила сугробы у жилых домов в торосы
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Галина СОКОЛОВА
Жители частного сектора 
Верхней Салды познакоми-
лись с природным феноме-
ном – зимним паводком. В 
декабре к ним на подворья 
пришла речка Озёрка, пре-
вратив всё вокруг в ледяные 
торосы. Люди взялись за бен-
зопилы, чтобы вернуть реч-
ку в русло. Коммунальные 
службы также помогают го-
рожанам избавляться от 
прибывающей воды. Но это 
борьба с последствиями по-
ловодья, а нужно устранить 
его причину.Река Озёрка, впадающая в Верхнесалдинский пруд, со-всем невелика. Её берега за-строены частными домами. Иногда речка показывает ха-рактер – посреди зимы её воды покидают русло и устремляют-ся к ближайшим подворьям. Так случилось и в этом декабре. Жителям не понравились при-усадебные «катки». Они вы-шли с электропилами и ледо-рубами, чтобы отвести воду от домов, а также обратились за помощью к коммунальщикам и главе Верхнесалдинского го-родского округа Константи-
ну Носкову.В микрорайоне, где про-ходит подтопление, нет труб, 

следовательно, коммунальные прорывы исключены. Тем не менее коммунальщики выез-жали на место происшествия и кипятком размывали ледяные пробки, спускали воду вниз по течению – к пруду. Однако ре-зультат был кратковремен-ным.– Мы отдаём себе отчёт, что сегодня сможем устранить про-блемы граждан только локаль-но, необходимо в весенне-лет-ний период прочистить русло реки, – считает Константин Но-сков.В соответствии с Водным кодексом РФ река Озёрка на-ходится в государственной собственности. Специалисты министерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области уже взяли про-бы воды, чтобы исключить из причин подтопления хозяй-ственную деятельность че-ловека. Администрация му-ниципалитета планирует об-ратиться в министерство с просьбой обследовать в лет-ний сезон русло Озёрки. Реви-зия определит необходимость очистки и углубления дна ре-ки, чтобы русло зимой не про-мерзало.Зимнее половодье на мел-ких речках не редкость на Среднем Урале. Например, про-блема с подтоплением много 

лет доставляла неприятности жителям улицы Заречной се-ла Николо-Павловского Горно-уральского ГО.Ежегодно в конце зимы воды реки Шайтанки уже не могли следовать по пере-мёрзшему руслу и заполня-ли дворы ближайших домов. В огородах и дворах был на-стоящий каток, а в подпольях вода булькала до лета. Снача-ла с наледью сельчане боро-лись самостоятельно: в реке бурили скважины и делали пропилы, по краю насыпали временные дамбы. Когда ста-ло невмоготу, власти округа обратились за помощью к об-ласти.– Подготовили проект по углублению русла реки и укре-плению берегов на трёхкило-метровом участке. Он прошёл госэкспертизу, – вспоминает глава Николо-Павловской тер-риториальной администрации 
Александр Ременец.После этого областное ми-нистерство природных ресур-сов и экологии выделило на укрепление берегов Шайтанки 21 миллион рублей. Русло углу-били, сделали откосы, и боль-ше воды возле домов не было. Салдинцы надеются, что и их проблема будет решена так же успешно.

В Верхней Салде речка Озёрка потекла по улицам

Галина СОКОЛОВА
Долгосрочную программу 
по озеленению города на-
мерены принять в Нижнем 
Тагиле. Сейчас идёт реви-
зия зелёных насаждений. 
Во всех районах выявля-
ют старые и больные де-
ревья, фиксируют превра-
щённые в парковки газо-
ны. Одним из главных на-
правлений программы бу-
дет максимальное исполь-
зование ресурсов питом-
ника «Горзеленхоз». Там 
уже началось восстановле-
ние теплиц.

Для себя 
и всего Урала «Горзеленхоз» без вся-ких натяжек можно назвать легендарным предприятием Нижнего Тагила. Общая пло-щадь питомника составляет 90 гектаров. В тридцатые го-ды прошлого столетия стара-ниями известного на Урале селекционера Кузьмы Рудо-

го здесь были заложены ма-точники декоративных де-ревьев и кустарников. Вско-ре тагильчане начали укра-шать деревьями не только свой город, но и отправля-ли саженцы в Магнитогорск, Челябинск, Копейск, Касли… По сей день деревья, выра-щенные в нижнетагильском питомнике, живут в Верх-ней Салде, Алапаевске, Серо-ве, Кушве, Краснотурьинске и Карпинске.– Питомник отвечал и за цветоводство: в его тепли-цах выращивались рассада для клумб, букетные цветы – тюльпаны и розы, комнатные растения. Была и овощная рассада, за которой приезжа-ли садоводы со всей округи. Для растений были созданы идеальные условия: работали системы полива и подогрева, – вспоминает тагильский са-довод Николай Постников.Со временем слава питом-ника поблёкла, а со сдачей в 2008 году оранжерей в арен-ду частникам они и вовсе при-шли в упадок. Через шесть 

лет теплицы вновь стали му-ниципальными, но выращи-вать здесь что-либо полезное было невозможно: плодород-ный слой земли утрачен, тру-бы разморожены, поликарбо-нат сломан.
Первая рассада – 
этой веснойК расширению возмож-ностей питомника тагильчан подтолкнули многочислен-ные проекты благоустрой-ства, реализуемые в городе, да и старые дворы потребо-вали свежей поросли.– Ежегодно из городской казны мы выделяем порядка восьми миллионов рублей на покупку рассады для цветни-ков, отдаём частникам деньги за праздничные букеты. Меж-ду тем имеем теплицы питом-ника, построенные с тагиль-ской добротностью. У них бе-тонное основание, перекры-тия из крепкого металла. Гор-зеленхоз нуждается в под-держке, ведь в прежнее время у муниципалитета было по-требительское к нему отно-шение: больше брали, чем от-давали. Надо менять подход, – считает председатель нижне-тагильской городской думы 

Вадим Раудштейн.Депутаты предложили ре-

анимировать теплицы и за-тем размещать в Горзелен-хозе серьёзное муниципаль-ное задание, чтобы продук-ции хватало на все город-ские нужды. Эту инициати-ву поддержал и глава города 
Владислав Пинаев. По мне-нию мэра, восстановление те-пличного хозяйства благо-приятно скажется на разви-тии городской инфраструк-туры.Одну теплицу уже восста-новили. Выполнен проект га-зификации площадки, пока же будут обогревать теплицу автономно. Специалисты Гор-зеленхоза готовятся к севу, они планируют уже этой вес-ной поставлять цветочную рассаду для оформления та-гильских клумб.Чтобы вопросы поставок саженцев деревьев и расса-ды были согласованными, го-родские власти решили при-нять долгосрочную програм-му озеленения города. Для её разработки создана ра-бочая группа, в которую во-шли представители думы, ад-министрации, а также эколо-ги и ландшафтные дизайне-ры. Привлекать к подготовке документа будут и всех раде-ющих за зелёный наряд горо-да тагильчан.

В Нижнем Тагиле восстанавливают муниципальные теплицы Спецавтобаза объяснила 

свои тарифы на вывоз мусора

Недавно «Облгазета» опубликовала статью под названием 
«Почему же тарифы на вывоз мусора всё-таки вырастут?», 
где рассказала о планируемом повышении платы граждан 
за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) начиная 
с июля. Материал вызвал общественный резонанс – жители 
буквально атаковали редакцию телефонными звонками 
с просьбой подробнее разъяснить ситуацию. Камнем прет-
кновения стали тарифы регионального оператора «Спецав-
тобаза», обслуживающего жилфонд Екатеринбурга и Вос-
точной зоны региона. 

В статье мы указали, что тариф Спецавтобазы на услу-
гу по обращению с ТКО с июля составит 597,35 рубля со-
гласно постановлению Региональной энергетической ко-
миссии (РЭК). Сейчас он составляет 579,82 рубля с учё-
том НДС. Как следствие, жители многоквартирных домов 
Екатеринбурга (абоненты Спецавтобазы) будут платить по 
123,50 рубля за вывоз мусора в месяц вместо 104,68. На-
ши же читатели утверждают, что данную сумму им вы-
ставляют в квитанциях уже с января. Что же получается – 
Спецавтобаза повысила тариф раньше других региональ-
ных операторов? 

Как выяснилось, всё дело в судебных тяжбах Спецавтоба-
зы с РЭК. Ещё в 2018 году РЭК установила тарифы для дан-
ного регоператора в сумме 697,76 рубля (должен был дей-
ствовать с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и 750,11 ру-
бля (с 30 июня по 31 декабря 2020 г.). Федеральная антимо-
нопольная служба в ходе проверки посчитала эти тарифы за-
вышенными и выдала предписание РЭК – понизить суммы. В 
итоге РЭК своим постановлением опустила их до 474,37 ру-
бля (с 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г.) и до 491,44 рубля 
(с 30 июня по 31 декабря 2020 г.). 

Спецавтобаза с этим решением не согласилась и оспори-
ла решение РЭК через суд. Решением областного суда тариф 
был восстановлен до 579,82 рубля на период с 1 по 31 дека-
бря 2020 года. И этот же тариф, как выяснилось, сохранится 
до 1 июля 2021 года. 

– Региональная энергетическая комиссия изменила та-
риф, сниженный ранее по предписанию ФАС России, на ос-
новании решения суда. Все заложенные в предыдущий та-
риф расходы были экономически обоснованы. Это было 
подтверждено еще на стадии формирования стоимости ус-
луги по обращению с ТКО. В итоге тариф был принят с со-
блюдением установленного законом порядка, что признано 
в судах нескольких инстанций, – сообщил пресс-секретарь 
Спецавтобазы Артём Горбунов. – Для жителей Восточной 
зоны Свердловской области, в том числе города Екатерин-
бурга, с 1 декабря 2020 г. размер тарифа составляет 579,82 
рубля за кубический метр. С учётом этого тарифа плата за 
услугу для жителей многоквартирных домов составляет 
123,50 рубля на одного проживающего, для жителей част-
ного сектора – 151,33 рубля.

Данный размер платы будет действовать до 1 июля теку-
щего года. Потом тариф изменится, и плата подрастёт. Ин-
формацию подтвердил областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Точная сумма платежа пока не называется. 

Подготовила 
Юлия БАБУШКИНА

Нижнетагильский питомник располагает просторными 
теплицами и оборудованием, способным пересаживать 
уже подросшие деревья
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Самые читаемые материалы «ОГ»
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Чем закончилась 
немецкая операция «Ульм» 
по заброске диверсантов на Урал?

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной 
пневмонии, и когда нужно идти 
на КТ лёгких?

Названы заболевания, 
при которых свердловчан 
должны лечить бесплатно

Что изменится 
для свердловчан в январе

Свердловская пригородная 
компания сокращает количество 
электропоездов
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Мэры уральских городов 

ставят прививки 

от COVID-19

Вакциной от коронавирусной инфекции уже 
воспользовались главы Полевского, Ревды, 
Краснотурьинска, Верхнего Дуброво. 

Так, мэр Краснотурьинска Александр 
Устинов сообщил о том, что сделал привив-
ку, на своей странице в одной из соцсетей. И 
приложил фото из врачебного кабинета. В бе-
седе с нами он рассказал, как чувствует себя 
после вакцинации:

– Этот вопрос интересовал многих моих 
коллег и горожан. Никаких осложнений, сла-
ва богу, нет. Продолжаю работать. Решил по-
ставить прививку, чтобы обезопасить и себя, 
и своё окружение. 

Глава Ревды Ирина Тейшева рассказала о 
вакцинации своим коллегам на совещании в 
администрации города. 

– Неприятных симптомов нет – заяв-
ляю со всей ответственностью, так как про-
шла полный курс вакцинации. И уже получи-
ла свой сертификат на портале «Госуслуги», 
который позволит мне свободно перемещать-
ся по стране, заселяться в отели, не соблюдая 
карантин, а также выезжать за границу, когда 
это разрешат, – цитируют её местные СМИ. 

Юлия БАБУШКИНА
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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 имуществом в Свердловской об-
ласти (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 – начальная 

цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, шаг 
аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 43,5 кв.м, кад. № 

66:49:0502023:464, адрес: г. Кировград, ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 11, с-к 
Смирнов А.С., н/ц 85 000р., з-к 4 240р., шаг 100р. Лот2 1/3 доли в праве 
собственности на квартиру пл. 43 кв.м, кад. № 66:58:0118006:3297, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 16а, кв. 42, с-к Кирюшина О.Ю., н/ц 
368 072,10р., з-к 18 390р., шаг 10000р. Лот3 1/2 доли в праве собствен-
ности на жилой дом пл. 32,4 кв.м, кад. № 66:54:0113001:105 и 1/2 доли в 
праве собственности на земельный участок пл. 983 кв.м, кад. № 
66:54:0113001:23, адрес: г. Лесной, ул. Уральская, д. 37, с-к Глухова Л.В., 
н/ц 948 000р., з-к 47 390р., шаг 10000р. Лот4 Объект незавершенного 
строительства (степень готовности 61%), кад. № 66:41:0000000:82292 и 
земельный участок пл. 658 кв.м, кад. № 66:41:0306068:11, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Пикетная, 45, с-к Ракова Е.Н., н/ц 10 704 386,60р., з-к 
535 210р., шаг 100000р. Лот5 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 
66:58:0113001:1451, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 16б, кв. 1, с-к 
Водяков Н.А., н/ц 952 000р., з-к 47 580р., шаг 10000р. Лот6 Комната пл. 
18,4 кв.м, кад. № 66:41:0106140:144, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия 
Октября, д. 3 / пер. Суворовский, д. 1, к. 417а, с-к Грязных Д.А., н/ц 
648 720р., з-к 32 430р., шаг 10000р. Лот7 Квартира пл. 85,6 кв.м, кад. № 
66:41:0106115:449, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 
169в, кв. 81, с-к Пятов Р.Ю., н/ц 2 890 000р., з-к 144 490р., шаг 30000р. 
Лот8 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. № 66:28:2801020:195, адрес: Талицкий 
район, п. Троицкий, ул. Луговая, д. 1, кв. 3, с-к Мошкина Н.И., н/ц 316 880р., 
з-к 15 840р., шаг 10000р. Лот9 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:58:0111001:2167, адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 17, кв. 
10, с-к Гучкова М.Г., н/ц 975 800р., з-к 48 780р., шаг 10000р. Лот10 Квар-
тира пл. 53,6 кв.м, кад. № 66:41:0204009:2033, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ангарская, д. 46, кв. 136, с-к Мурзахматова М.Х., н/ц 2 065 840р., з-к 
103 290р., шаг 20000р. Лот11 Нежилое помещение пл. 41 кв.м, кад. № 
66:45:0100396:4461, адрес: г. Каменск-Уральский, пр-т Победы, д. 29, с-к 
Артемьев С.А., Кокшарова О.В., н/ц 1 045 840р., з-к 52 290р., шаг 10000р. 
Лот12 Жилой дом пл. 34,4 кв.м, кад. № 66:30:1201006:42, адрес: г. Туринск, 
ул. Челюскинцев, д. 12, с-к Лакотош Е.С., А.Р., И.Г., н/ц 364 997,23р., з-к 
18 240р., шаг 10000р. Лот13 Квартира пл. 63 кв.м, кад. № 66:41:0501063:399, 
адрес: г. Екатеринбург, б-р Самоцветный, д. 6, кв. 36, с-к Рыжков К.М., н/ц 
3 825 000р., з-к 191 240р., шаг 60000р. Лот14 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:16890, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 
д. 16, кв. 9, с-к Мирзоев В.К. оглы, н/ц 2 411 280р., з-к 120 560р., шаг 
30000р. Лот15 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0705006:16797, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 12, кв. 36, с-к Кабанов А.А., 
н/ц 2 083 520р., з-к 104 170р., шаг 20000р. Лот16 Квартира пл. 62,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0702034:2112, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 8, кв. 
137, с-к Змеева Е.С., н/ц 4 486 266,85р., з-к 224 310р., шаг 50000р. Лот17 
Квартира пл. 35,7 кв.м, кад. № 66:25:0801006:349, адрес: Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Лесная, д. 4, кв. 2, с-к Гулецкая Н.Н., 
н/ц 1 020 000р., з-к 50 990р., шаг 10000р. Лот18 Квартира пл. 64,3 кв.м, 
кад. № 66:41:0204054:1600, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 24, 
кв. 52, с-к Ахвердиев М.С. Оглы, н/ц 2 611 480,50р., з-к 130 570р., шаг 
30000р. Лот19 Комната пл. 14,3 кв.м, кад. № 66:41:0204009:3641, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 62, кв. 71, с-к Ормошова Д., н/ц 
935 000р., з-к 46 740р., шаг 10000р. Лот20 Квартира пл. 54,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204009:1003, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 48, кв. 80, 
с-к Чыдыева А.Б., н/ц 3 563 200р., з-к 178 150р., шаг 40000р. Лот21 Ком-
ната пл. 15,8 кв.м, кад. № 66:45:0200084:563, адрес: г. Каменск-Уральский, 
ул. Западная, д. 2, к. 24, с-к Лебедева И.В., н/ц 287 300р., з-к 14 360р., шаг 
10000р. Лот22 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:12:6801003:389, адрес: 
Каменский район, с. Сипавское, ул. Советская, д. 18, кв. 5, с-к Байнова 
Я.И.., н/ц 533 800р., з-к 26 680р., шаг 10000р. Лот23 Жилой дом пл. 36,1 
кв.м, кад. № 66:56:0205002:447 и земельный участок пл. 1348 кв.м, када-
стровый № 66:56:0205002:157, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Компасная, д. 
71, с-к Сибирякова Т.В., н/ц 1 895 477,90р., з-к 94 770р., шаг 30000р. Лот24 
Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:41:0204022:29, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Коуровская, д. 28, кв. 3, с-к Березкина А.А., Макарова Н.Н. Березкин 
А.Ю., н/ц 1 582 411,68р., з-к 79 110р., шаг 20000р. Лот25 Жилой дом пл. 
39,3 кв.м, кад. № 66:58:0108005:96 и земельный участок пл. 687 кв.м, кад. 
№ 66:58:0108005:72, адрес: г. Первоуральск, ул. Слесарей, 13, с-к Розум 
О.Н., н/ц 573 920р., з-к 28 690р., шаг 10000р. Лот26 Комната пл. 12,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0702066:3339, адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 45, 
корп. 2, кв. 24, с-к Зверева М.О., н/ц 510 000р., з-к 25 480р., шаг 10000р. 
Лот27 Квартира пл. 27,7 кв.м, кад. № 66:41:0110177:115, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Норильская, д. 60, кв. 5, с-к Какурина Л.Н., н/ц 680 000р., з-к 
33 990р., шаг 10000р. Лот28 Квартира пл. 21,6 кв.м, кад. № 
66:25:0101009:620, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Крас-
ноармейская, д. 60, кв. 54, с-к Сухарев А.А., н/ц 680 000р., з-к 33 980р., 
шаг 10000р. Лот29 Часть жилого дома пл. 19,4 кв.м, кад. № 
66:53:0308005:261, адрес: г. Кушва, ул. Путейцев, д. 13, с-к Сухарев А.А., 
н/ц 364 997,23р., з-к 18 230р., шаг 10000р. Лот30 Нежилое помещение пл. 
167 кв.м (цокольный этаж, 10-16, 22-25, 31-38), кад. № 66:41:0702076:2093, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 3, с-к Алексеева Л.С., н/ц 3 
530 650р., з-к 176 520р., шаг 50000р. Лот31 Нежилое помещение пл. 82,7 
кв.м, кад. № 66:41:0304021:919, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, 
д. 34, корп. 2, с-к Алексеева Л.С., н/ц 1 780 920р., з-к 89 040р., шаг 20000р. 
Лот32 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0204038:754, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Автомагистральная, д. 27, кв. 75, с-к Нурматов Б.У., Исмаи-
лова Г.К., н/ц 1 670 321,40р., з-к 83 510р., шаг 10000р. Лот33 Нежилое 
здание пл. 734 кв.м, кад. № 66:61:0201004:362 и земельный участок пл. 619 
кв.м, кад. № 66:61:0201004:167, адрес: г. Серов, ул. Строителей, 13, с-к 
Обухова Н.А., н/ц 2 604 188,35р., з-к 130 190р., шаг 30000р. Лот34 Ком-
ната пл. 18 кв.м, кад. № 66:59:0102011:823, адрес: г. Полевской, ул. Во-
лодарского, д. 95, к. 29, с-к Лебольд Т.А., н/ц 292 400р., з-к 14 610р., шаг 
5000р. Лот35 Нежилое помещение пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:41:0401048:4821, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, машиноместо № 25/Н25, 
с-к Баталова О.Е., н/ц 1 058 499,90р., з-к 52 920р., шаг 10000р. Лот36 
Нежилое помещение пл. 16,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:4806, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, машиноместо № 26/Н26, с-к Бата-
лова О.Е., н/ц 1 091 169,65р., з-к 54 550р., шаг 10000р. Лот37 Квартира 
пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:58:0111005:770, адрес: г. Первоуральск, ул. 50 лет 
СССР, д. 10, кв. 13, с-к Шильберт О.А., н/ц 1 104 956,07р., з-к 55 240р., 
шаг 10000р. Лот38 Жилой дом пл. 46,1 кв.м, кад. № 66:40:0101027:215 и 
земельный участок пл. 1786 кв.м, кад. № 66:40:0101027:47, адрес: г. Дег-
тярск, ул. Советская, д. 42, с-к Мельникова О.Б., н/ц 595 000р., з-к 29 740р., 
шаг 10000р. Лот39 Комната пл. 15,5 кв.м, кад. № 66:41:0504023:238, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 50, кв. 1, с-к Баженов В.П., н/ц 
627 420,70р., з-к 31 370р., шаг 10000р. Лот40 Жилой дом пл. 96 кв.м, кад. 
№ 66:41:0605019:16 и земельный участок пл. 757 кв.м, кад. № 
66:41:0605019:8, адрес: г. Екатеринбург, с/т Малый дачник, уч. 8, с-к Ткач 
А.В.., н/ц 1 835 401,19р., з-к 91 760р., шаг 20000р. Лот41 Квартира пл. 
60,4 кв.м, кад. № 66:54:0101003:300, адрес: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 
10, кв. 4, с-к Алимпиевы А.Н., И.Г., н/ц 1 513 544р., з-к 75 670р., шаг 10000р. 
Лот42 Земельный участок пл. 293 кв.м, кад. № 66:45:0100042:193, место-
положение: г. Каменск-Уральский, к/с № 42/9а, уч. № 193, с-к Беленко-
вы А.С., Е.Д., С.Д., В.Д., н/ц 99 337,80р., з-к 4 960р., шаг 500р. Лот43 
Жилой дом пл. 28 кв.м, кад. № 66:15:2501001:334, адрес: Невьянский 
район, с. Кунара, ул. Советская, д. 2, с-к Калимуллина Ю.А., н/ц 
364 997,23р., з-к 18 220р., шаг 1000р. Лот44 Часть № 2 здания склада пл. 
680,9 кв.м, кад. № 66:48:0000000:2648 и земельный участок пл. 1261 кв.м, 
кад. № 66:48:0312003:115, адрес: г. Качканар, промышленная зона, 5 
квартал, уч. 51, с-к Демин Г.А., н/ц 1 165 724,68р., з-к 58 280р., шаг 10000р. 
Лот45 Квартира пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1004, адрес: г. По-
левской, ул. Коммунистическая, д. 44, кв. 24, с-к Котельникова Н.В., н/ц 
1 341 226,28р., з-к 67 060р., шаг 10000р. Лот46 Квартира пл. 55,2 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205009:2667, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 47а, 
кв. 37, с-к Агаевы К.А., Т.И. С.А. А.М., н/ц 1 976 080р., з-к 98 790р., шаг 
20000р. Лот47 Комната пл. 13,3 кв.м, кад. № 66:41:0106110:2817, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55б, кв. 9, с-к Щемелев К.Г., 
н/ц 510 000р., з-к 25 470р., шаг 1000р. Лот48 Комната пл. 17,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0110003:3720, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, 
д. 5, кв. 801-806, с-к Кузеванов А.А., н/ц 883 427,95р., з-к 44 170р., шаг 
10000р. Лот49 Комната пл. 15,1 кв.м, кад. № 66:41:0000000:74635, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29, кв. 32, с-к Нефедова Т.Н., н/ц 
654 029,24р., з-к 32 690р., шаг 10000р. Лот50 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204051:4154, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 148, кв. 63, 
с-к Тарасова Н.В., н/ц 2 091 721,31р., з-к 104 580р., шаг 30000р. Лот51 
Квартира пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:6045, адрес: г. Асбест, пр. 
Ленина, д. 32/1, кв. 5, с-к Зозуля Е.П., н/ц 612 000р., з-к 30 580р., шаг 
10 000р. Лот52 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 78,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0501070:145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 2, 
корп. 1, кв. 24, с-к Перфильев А.В., н/ц 1 364 800р., з-к 68 230р., шаг 
20000р. Лот53 Жилой дом пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:35:0214002:84 и земель-
ный участок пл. 583 кв.м, кад. № 66:35:0214002:57, адрес: г. Березовский, 
к/с № 23 «Юбилейный», отделение № 7, уч. 26, с-к Расщупкин А.Л., н/ц 
807 000р., з-к 40 340р., шаг 10000р. Лот54 Жилой дом пл. 55,3 кв.м, кад. 
№ 66:11:6601001:105 и земельный участок пл. 5000 кв.м, кад. № 
66:11:6601001:40, адрес: Ирбитский район, д. Першина, ул. Береговая, 2, 
с-к Гусейнов Г.Н. Оглы, н/ц 362 000р., з-к 18 080р., шаг 10000р. Лот55 
Квартира пл. 39,3 кв.м, кад. № 66:41:0313121:2604, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Краснолесья, д. 161, кв. 112, с-к Тисковская Л.Ю. н/ц 1 992 000р., з-к 
99 510р., шаг 30000р. Лот56 Квартира пл. 18,6 кв.м, кад. № 
66:57:0102063:338, адрес: г. Новоуральск, ул. Фурманова д. 31, кв. 84, с-к 
Красных А.С., н/ц 300 000р., з-к 14 990р., шаг 10000р. Лот57 Жилой дом 
пл. 255,8 кв.м, кад. № 66:25:0101005:633 и земельный участок пл. 984 кв.м, 
кад. № 66:25:0101001:88, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, ул. 
Свердлова, 40/2, с-к Шлыков В.В., н/ц 8 269 696р., з-к 413 480р., шаг 
150000р. Лот58 Квартира пл. 21,8 кв.м, кад. № 66:61:0201003:91, адрес: г. 
Серов, ул. Луначарского, д. 120, кв. 83, с-к Васильев А.В., н/ц 300 000р., 
з-к 14 980р., шаг 10000р. Лот59 Квартира пл. 61,7 кв.м, кад. № 
66:61:0210005:1619, адрес: г. Серов, ул. Рабочей молодежи, д. 3, кв. 32, 
с-к Клеткин А.А., н/ц 2 270 700р., з-к 113 530р., шаг 30000р. Лот60 Ком-

ната пл. 12 кв.м, кад. № 66:35:0105010:4179, адрес: г. Березовский, ул. 
Мира, д. 2, к. 30, с-к Федосеева Н.В., н/ц 755 000р., з-к 37 740р., шаг 
10000р. Лот61 Жилое помещение пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:12:3201004:417 
и земельный участок пл. 858 кв.м, кад. № 66:12:3201004:188, адрес: Ка-
менский район, с. Сосновское, ул. Мира, д. 10б, кв. 2, с-к Саттаровы А.Ю., 
Т.А., н/ц 1 424 000р., з-к 71 190р., шаг 20000р. Лот62 Квартира пл. 34,7 
кв.м, кад. № 66:45:0100353:2375, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Пуга-
чева, д. 33, кв. 19, с-к Антонова Ю.В., н/ц 1 270 000р., з-к 63 480р., шаг 
20000р. Лот63 Жилой дом пл. 322,4 кв.м, кад. № 66:41:0306116:72 и зе-
мельный участок с гаражом, деревянной баней и элементами благоустрой-
ства пл. 1000 кв.м, кад. № 66:41:0306116:4, адрес: г. Екатеринбург, п. Ми-
чуринский, ул. Подлесная, д. 2А, с-к Вересова А.В., н/ц 14 804 959,20р., 
з-к 740 740р., шаг 200000р. Лот64 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 
66:41:0303064:342, адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38, кв. 3, с-к 
Гусейнов Г.А. Оглы, н/ц 3 072 000р., з-к 153 590р., шаг 30000р. Лот65 
Жилой дом пл. 38,3 кв.м, кад. № 66:29:0701001:172 и земельный участок 
пл. 2911 кв.м, кад. № 66:29:0701001:91, адрес: Тугулымский район, д. 
Дубровина, ул. Заречная, д. 1, с-к Фокин Ю.Г., н/ц 3 856 800р., з-к 
192 830р., шаг 50000р. Лот66 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 
66:25:0000000:2867, адрес: г. Сысерть, мкр. Каменный цветок, д. 1, кв. 33, 
с-к Плотникова М.С., н/ц 999 200р., з-к 49 950р., шаг 20000р. Лот67 Объ-
ект незавершенного строительства (степень готовности 38%), кад. № 
66:25:0000000:7234; жилой дом пл. 44,6 кв.м, кад. № 66:25:0501016:43; 
земельный участок пл. 900 кв.м, кад. № 66:25:0501019:38, адрес: Сысерт-
ский район, с. Патруши, ул. Пионерская, д. 24, с-к Габриелян М.Г., н/ц 
2 088 600р., з-к 104 420р., шаг 30000р. Лот68 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. 
№ 66:33:0101012:1892, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красно-
армейская, д. 118-Д, корп. 1, кв. 14, с-к Корников А.Н., н/ц 1 750 140р., 
з-к 87 490р., шаг 20000р. Лот69 Комната по плану № 3 пл. 20,9 кв.м, кад. 
№ 66:61:0211005:1081, адрес: г. Серов, ул. Гагарина, д. 29, кв. 13, с-к Ново-
селова Е.В., н/ц 451 000р., з-к 22 540р., шаг 10000р. Лот70 Жилой дом пл. 
46,1 кв.м, кад. № 66:58:0118006:294 и земельный участок пл. 1448 кв.м, 
кад. № 66:58:0118006:61, адрес: г. Первоуральск, ул. Жданова, д. 4, с-к 
Ильин И.Н., н/ц 964 800р., з-к 48 230р., шаг 10000р. Лот71 Жилой дом пл. 
113,8 кв.м, кад. № 66:58:0111007:146 и земельный участок пл. 1236 кв.м, 
кад. № 66:58:0111007:37, адрес: г. Первоуральск, ул. Сосновая, д. 17, с-к 
ГО Первоуральск, н/ц 3 872 800р., з-к 193 630р., шаг 40000р. Лот72 Квар-
тира пл. 36,3 кв.м, кад. № 66:15:1501020:793, адрес: г. Невьянск, ул. Кос-
монавтов, д. 2, кв. 18, с-к Макарова И.С., н/ц 1 060 303,76р., з-к 53 010р., 
шаг 10000р. Лот73 Квартира пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:15:1501020:2875, 
адрес: г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 28, кв. 13, с-к Цацко Д.В., н/ц 1 
741 000р., з-к 87 040р., шаг 30000р. Лот74 Комната пл. 19 кв.м, кад. № 
66:53:0307008:1858, адрес: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 10, к. 29, с-к По-
морцева П.Е., н/ц 228 073,60р., з-к 11 390р., шаг 10000р. Лот75 Квартира 
пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:52:0104014:409, адрес: г. Красноуфимск, ул. Ма-
яковского, д. 22, кв. 4, с-к Левины Л.Е., Д.Е.,К.С., Е.В., н/ц 785 000р., з-к 
39 240р., шаг 10000р. Лот76 Жилой дом пл. 32,2 кв.м, кад. № 
66:46:0101006:424 и земельный участок пл. 814 кв.м, кад. № 
66:46:0101006:31, адрес: г. Камышлов, ул. Насоновская, д. 62А, с-к Байга-
зин Р.М., н/ц 990 000р., з-к 49 480р., шаг 20000р. Лот77 Квартира пл. 43,6 
кв.м, кад. № 66:08:0802004:437, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 6, 
кв. 30, с-к Санталов И.Н., н/ц 1 132 448р., з-к 56 620р., шаг 20000р. Лот78 
Квартира пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2950, адрес: г. Верхняя 
Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 7, кв. 68, с-к Сучкова И.И., н/ц 1 305 600р., 
з-к 65 270р. шаг 20000р. Лот79 Комната пл. 13 кв.м, кад. № 
66:36:0102029:1261, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 
39А, кв. 66, с-к Козлова Н.А., н/ц 450 400р., з-к 22 510р., шаг 10000р. 
Лот80 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:36:0102061:199, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Калинина, д. 56, кв. 1, с-к Волгарева Н.Г., н/ц 1 216 000р., з-к 
60 790р., шаг 20000р. Лот81 Объект незавершенного строительства (сте-
пень готовности 70%), кад. № 66:35:0000000:3213 и земельный участок 
пл. 1166 кв.м, кад. № 66:35:0222001:271, адрес: г. Березовский, п. Старо-
пышминск, ул. Солнечная, 2, с-к Зелик И.А., н/ц 1 404 687,20р., з-к 70 230р., 
шаг 20000р. Лот82 Жилой дом пл. 27,2 кв.м, кад. № 66:34:0502039:804 и 
земельный участок пл. 890 кв.м, кад. № 66:34:0502039:261, адрес: г. Асбест, 
ул. Баженовская, д. 25а, с-к Кучерявенко Е.Д., н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 
шаг 10000р. Лот83 Нежилое здание магазина пл. 103,7 кв.м, кад. № 
66:12:1901004:560; земельный участок пл. 93 кв.м, кад. № 66:12:1901004:143; 
право аренды земельного участка пл. 26 кв.м, кад. № 66:12:1901004:140, 
адрес: Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1а, с-к Тока-
рева С.В., н/ц 3 537 600р., з-к 176 870р., шаг 40000р. Лот84 1/4 в праве 
собственности на нежилое помещение пл. 509,3 кв.м, кад. № 
66:56:0115001:2795 и 33/200 в праве собственности на земельный участок 
пл. 606 кв.м, кад. № 66:56:0110013:59, адрес: г. Нижний тагил, пр-т Ленина, 
д. 19Б, с-к Дроб Ю.В., н/ц 2 546 870,40р., з-к 127 340р., шаг 40000р. Лот85 
Квартира пл. 57,7 кв.м, кад. № 66:41:0502064:1094, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, д. 3, коп. 1, кв. 51, с-к Головачев А.В., н/ц 3 326 683р., з-к 
166 330р., шаг 50000р. Лот86 Комната пл. 15,8 кв.м, кад. № 66:41:0504041:89, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18, кв. 8, с-к Пахолкина В.Д., 
Решетова Н.А., н/ц 1 112 000р., з-к 55 580р., шаг 30000р. Лот87 Квартира 
пл. 33,7 кв.м, кад. № 66:41:0504096:1153, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Умельцев, д. 11, кв. 294, с-к Тишлер Д.Ю., О.А., н/ц 1 900 000р., з-к 
94 990р., шаг 30000р. Лот88 Квартира пл. 45,5 кв.м, кад. № 
66:41:0106035:578, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 45, пом. 
83, с-к Рипа Е.В., О.С., н/ц 1 895 373,60р., з-к 94 750р., шаг 30000р. Лот89 
Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 66:41:0602008:558, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Байкальская, д. 40, кв. 138, с-к Лысякова Е.В., н/ц 1 985 000р., з-к 
99 240р., шаг 30000р. Лот90 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 
66:41:0704040:429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 37а/ул. Педагоги-
ческая, д. 16, кв. 16, с-к Умаров А.А., н/ц 2 388 475р., з-к 119 420р., шаг 
30000р. Лот91 Комната пл. 12,6 кв.м, кад. № 66:41:0705005:3642, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 32, корп. 1,  кв. 36, с-к Бабаев 
И.М. Оглы, н/ц 600 000р., з-к 29 970р., шаг 10000р. Лот92 Квартира пл. 
51,1 кв.м, кад. № 66:41:0702077:2702, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 
д. 59, кв. 1, с-к Князев (Корытько) Е.В., н/ц 3 636 271,20р., з-к 181 810р., 
шаг 50000р. Лот93 Садовый дом пл. 14,4 кв.м, кад. № 66:35:0221011:173, 
адрес: г. Березовский, к/с № 100 «Строитель», № 3, с-к Фарзуллаев И.М. 
Оглы, н/ц 32 000р., з-к 1 590р., шаг 500р. Лот94 Квартира пл. 41,9 кв.м, 
кад. № 66:35:0202008:1004, адрес: г. Березовский, п. Лосиный, ул. Строи-
телей, д. 4, кв. 15, с-к Попутникова А.В., н/ц 1 193 000р., з-к 59 640р., шаг 
20000р. Лот95 Жилой дом пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:46:0102004:1278 и зе-
мельный участок пл. 574 кв.м, кад. № 66:46:0102004:520, адрес: г. Камыш-
лов, ул. Степана Разина, д. 8, с-к Кулагина Л.С., н/ц 595 200р., з-к 29 750р., 
шаг 10000р. Лот96 Квартира пл. 42 кв.м, кад. № 66:48:0308004:518, адрес: 
г. Качканар, мкр. 4, д. 22, кв. 16, с-к Дарьина Т.Г., н/ц 727 200р., з-к 
36 350р., шаг 10000р. Лот97 Объект незавершенного строительства, кад. 
№ 66:50:0525004:130 и земельный участок пл. 1812 кв.м, кад. № 
66:50:0525004:19, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 163, с-к Алей-
никова И.Г., н/ц 3 968 000р., з-к 198 380р., шаг 80000р. Лот98 Жилой дом 
пл. 47,7 кв.м, кад. № 66:16:2401003:428 и земельный участок пл. 2499,96 
кв.м, кад. № 66:16:2401001:13, адрес: Нижнесергинский район, с. Урмике-
ево, ул. 1 Мая, д. 60Б, с-к Никушкина И.Н., н/ц 1 446 000р., з-к 72 280р., 
шаг 20000р. Лот99 Жилой дом пл. 126,4 кв.м, кад. № 66:25:1307004:304 и 
земельный участок пл. 1173 кв.м, кад. № 66:25:1307004:184, адрес: Сы-
сертский район, территория ДНП «Поселок Бобровский», ул. Лазурная, 
уч. 17, с-к Петухов М.В., н/ц 6 723 100р., з-к 336 150р., шаг 100000р. Лот100 
Квартира пл. 46,3 кв.м, кад. № 66:25:1201004:782, адрес: Сысертский 
район, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 7, кв. 8, с-к Вернигора О.А., н/ц 
1 379 687,70р., з-к 68 980р., шаг 20000р. Лот101 Квартира пл. 82 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102071:1017, адрес: г. Новоуральск, ул. Савчука, д. 22, кв. 34, с-к 
Туевы Н.В., А.С., С.Н., А.Н., н/ц 3 158 595р., з-к 157 920р., шаг 50000р. 
Лот102 Квартира пл. 30,7 кв.м, кад. № 66:57:0102033:92, адрес: г. Новоу-
ральск, ул. Первомайская, д. 68, кв. 20, с-к Манакова Т.П., н/ц 770 000р., 
з-к 38 490р., шаг 10000р. Лот103 Квартира пл. 41 кв.м, кад. № 
66:54:0101022:252, адрес: г. Лесной, ул. Сиротина, д. 6, кв. 46, с-к Садов-
ников Е.П., н/ц 1 894 000р., з-к 94 680р., шаг 20000р. Лот104 Квартира пл. 
30 кв.м, кад. № 66:41:0206010:2050, адрес: г. Екатеринбург, ул. Короленко, 
д. 10-а, кв. 40, с-к Кульченков И.С., н/ц 1 717 600р., з-к 85 870р., шаг 
20000р. Лот105 Квартира пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:41:0204011:1694, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 39, кв. 115, с-к Жанзаков Ж.А., н/ц 
3 188 026,80р., з-к 158 990р., шаг 50000р. Лот106 Нежилое помещение 
(номера 271, 283, 3 этаж) пл. 83,5 кв.м, кад. № 66:41:0701014:227, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, с-к ООО «Уральский реги-
ональный центр экономики и ценообразования в строительстве», н/ц 
4 904 000р., з-к 245 180р., шаг 90000р. Лот107 Квартира пл. 44,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504021:50, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д. 5, кв. 30, 
с-к Карамов Р.Р., н/ц 2 608 200р., з-к 130 390р., шаг 30000р. Лот108 
Квартира пл. 49 кв.м, кад. № 66:56:0204011:1723, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Техническая, д. 2/ул. Металлургов, д. 8, кв. 2, с-к Романова Н.А., Зу-
барев Д.Э., н/ц 1 809 000р., з-к 90 440р., шаг 20000р. Лот109 Квартира пл. 
33,4 кв.м, кад. № 66:59:0102010:895, адрес: г. Полевской, ул. Победы, д. 
15, кв. 5, с-к Костина О.Н., н/ц 776 000р., з-к 38 780р., шаг 10000р. Лот110 
Квартира пл. 28 кв.м, кад. № 66:59:0207003:921, адрес: г. Полевской, п. 
Зюзельский, ул. Ленина, д. 2, кв. 2, с-к Демченко М.А., н/ц 405 600р., з-к 
20 270р., шаг 10000р. Лот111 Квартира пл. 15,1 кв.м, кад. № 
66:63:0101042:46, адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 22, с-к Са-
вина С.В., н/ц 376 000р., з-к 18 780р., шаг 5000р. Лот112 Квартира пл. 23,7 
кв.м, кад. № 66:41:0705006:6678, адрес: г. Екатеринбург, ул. Панельная, д. 
17, корп. 1, кв. 82, с-к Пашков М.Г., н/ц 1 280 000р., з-к 63 990р., шаг 
20000р. Лот113 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 66:41:0206032:5742, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 164, кв. 6, с-к Кушпелева О.Г., н/ц 2 
055 360,80р., з-к 102 760р., шаг 30000р. Лот114 Квартира пл. 45 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108126:3105, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 
д. 3, кв. 278, с-к Корнийчук О.П., н/ц 2 091 200р., з-к 104 550р., шаг 30000р. 
Лот115 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 111,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0704040:3432, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44а, кв. 12, с-к 
Голованов А.С., н/ц 7 246 582,18р., з-к 362 320р., шаг 100000р. Лот116 
Часть жилого дома со служебными постройками пл. 54,7 кв.м, кад. № 
66:20:0000000:1447 и земельный участок пл. 785 кв.м, кад. № 
66:20:1501001:45, адрес: р.п. Пышма, ул. Березовая, 6-2, с-к Фаттахутди-
нова Р.Р., Сарсимбаев Х.Н., н/ц 621 000р., з-к 31 040р., шаг 10000р. Лот117 
Квартира пл. 50,7 кв.м, кад. № 66:41:0204901:1665, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Пехотинцев, д. 3, корп. 4, кв. 9, с-к Холкин В.И., н/ц 2 444 000р., з-к 
122 190р., шаг 30000р. Лот118 Квартира пл. 51,5 кв.м, кад. № 
66:15:1501008:729, адрес: г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 9, кв. 1, с-к Чере-
панов В.Ю., н/ц 1 039 000р., з-к 51 940р., шаг 20000р. Лот119 Квартира 
пл. 68,8 кв.м, кад. № 66:33:0101009:3233, адрес: Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71, кв. 61, с-к Беляева О.А., Дорошкевич Д.И., н/ц 
2 129 600р., з-к 106 470р., шаг 20000р. Лот120 Квартира пл. 72,4 кв.м, кад. 

№ 66:68:0101004:3920, адрес: р.п. Малышева, ул. Пионерская, д. 19, кв. 7, 
с-к Боярских Е.В., Боярских Е.М., н/ц 1 247 000р., з-к 62 340р., шаг 20000р. 
Лот121 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:45:0200282:229, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Дзержинского, д. 30, кв. 20, с-к Назаров И.Р., н/ц 
1 284 800р., з-к 64 230р., шаг 20000р. Лот122 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. 
№ 66:35:0111006:1119, адрес: г. Березовский, ул. Энергостроителей, д. 4, 
кв. 26, с-к Перунова Р.Р., н/ц 1 358 000р., з-к 67 880р., шаг 20000р. Лот123 
Жилой дом пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:34:0601001:551 и земельный участок 
пл. 1400 кв.м, кад. № 66:34:0601001:251, адрес: г. Асбест, п. Белокаменный, 
ул. Комсомольская, д. 35, с-к Черняев И.В., н/ц 979 367,20р., задаток 
48 960р., шаг 10000р. Лот124 Квартира пл. 62,5 кв.м, кад. № 
66:59:0102011:361, адрес: г. Полевской, ул. Победы, д. 4, кв. 12, с-к Дро-
бышевский К.А., н/ц 1 539 900р., з-к 76 990р., шаг 20000р. Лот125 Квар-
тира пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:33:0101012:1190, адрес: Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А, кв. 2, с-к Кучеренко О.А., н/ц 1 946 700р., 
з-к 97 330р., шаг 20000р. Лот126 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 
66:41:0403076:7402, адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 
43, кв. 80, с-к Прокопенко Э.О., А.Э., А.Э., н/ц 2 442 469,10р., з-к 122 120р., 
шаг 20000р. Лот127 Земельный участок пл. 2077 кв.м, кад. № 
66:25:4001002:278, местоположение: Сысертский район, д. Космакова, пер. 
Дачный, 1-А, с-к Чипец Т.Ю., н/ц 1 764 800р., з-к 88 230р., шаг 20000р. 
Лот128 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:41:0404009:1546, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Московская, д. 225, корп. 1, кв. 120, с-к Чуприков О.В., н/ц 1 
848 000р., з-к 92 380р., шаг 20000р. Лот129 Квартира пл. 29,8 кв.м, кад. № 
66:62:0103002:377, адрес: г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 8, кв. 53, 
с-к Кирьянов А.А., н/ц 979 200р., з-к 48 950р., шаг 10000р. Лот130 Квар-
тира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:41:0702004:276, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Данилы Зверева, д. 36, кв. 44, с-к Мстоян Ж., н/ц 1 833 600р., з-к 91 670р., 
шаг 20000р. Лот131 Гаражный бокс Ки-12918 пл. 18,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:56108, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 3, 
с-к Сарбаева С.А., н/ц 365 094,40р., з-к 18 250р., шаг 5000р. Лот132 Га-
ражный бокс Ки-12919 пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56113, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 4, с-к Сарбаева С.А., н/ц 
343 868р., з-к 17 190р., шаг 5000р. Лот133 Гаражный бокс пл. 16,9 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:56100, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, 
пом. 39, с-к Сарбаева С.А., н/ц 358 726,40р., з-к 17 930р., шаг 5000р. 
Лот134 Гаражный бокс Ки-12983 пл. 17,2 кв.м, кад. № 66:41:0000000:56088, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 3-а, пом. 68, с-к Сарбаева С.А., 
н/ц 392 688,80р., з-к 19 630р., шаг 5000р. Лот135 Квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0702064:1097, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 19, 
корп. 3, кв. 30, с-к Олонцевы Л.Н., А.Я., н/ц 2 274 400р., з-к 113 710р., шаг 
40000р. Лот136 Гаражный бокс № 242 пл. 146 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:7361, адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» Черноис-
точинское шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач Е.В., н/ц 642 418р., з-к 
32 120р., шаг 10000р. Лот137 Гаражный бокс № 253 пл. 128 кв.м, кад. № 
66:56:0000000:7395, адрес: г. Нижний Тагил, ГЭК «Карьерный» Черноис-
точинское шоссе, ул. Металлическая, с-к Плыгач В.В., н/ц 571 996р., з-к 
28 590р., шаг 10000р. Лот138 Квартира пл. 38,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404008:1386, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 6, 
корп. 1, кв. 73, с-к Мыльниковы А.В., Е.С., н/ц 2 098 400р., з-к 104 910р., 
шаг 30000р. Лот139 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:25:2901018:2209, 
адрес: г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 61, кв. 16, с-к Аргунова Е.Г., н/ц 2 
200 000р., з-к 109 990р., шаг 30000р. Лот140 Нежилое здание пл. 174,5 
кв.м, кад. № 66:45:0200124:103; нежилое помещение пл. 205,4 кв.м, кад. 
№ 66:45:0200124:135; нежилое здание пл. 26 кв.м, кад. № 66:45:0200124:155; 
земельный участок пл. 3004 кв.м, кад. № 66:45:0200124:53, адрес: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Белинского, д. 92, с-к Воросцов И.В., н/ц 1 405 000р., 
з-к 70 240р., шаг 10000р. Лот141 Квартира пл. 39,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204044:613, адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 14, кв. 53, 
с-к Мурзакулова Д.Т., н/ц 2 285 000р., з-к 114240р., шаг 30 000р. Лот142 
Квартира пл. 135 кв.м, кад. № 66:66:0101020:1155, адрес: Белоярский 
район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 5, кв. 83, с-к Бабушкина Н.И., 
н/ц 4 175 200р., з-к 208750р., шаг 60 000р. Лот143 Жилой дом пл. 290,7 
кв.м, кад. № 66:33:0101004:672 и земельный участок пл. 1092 кв.м, кад. № 
66:33:0101004:467, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-
са, д. 1, с-к Бабушкины Е.А., А.А., М.А., н/ц 16 943 680р., з-к 847 180р., 
шаг 200000р. Лот144 Земельный участок пл. 410 кв.м, кад. № 
66:06:4501031:71, адрес: Белоярский район, к/с «Березка» п/о Сверд-
ловскмежхозлес, уч. 82, с-к Козырев Е.Г., н/ц 700 000р., з-к 34 980р., шаг 
10000р. Лот145 Квартира пл. 16,2 кв.м, кад. № 66:08:0802007:1650, адрес: 
г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15, кв. 107, с-к Полуэктов Д.А., н/ц 
341 600р., з-к 17 070р., шаг 5000р. Лот146 Нежилое здание пл. 352,1 кв.м, 
кад. № 66:25:2901005:326 и право аренды земельного участка пл. 4300 
кв.м, кад. № 66:25:2901005:95, адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 63-а, с-к 
и арендатор ООО «Оть Турчанинова», н/ц 4 703 840р., з-к 235 190р., шаг 
90000р. Лот147 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0106115:3492, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 169, кв. 19, с-к Кулезнева 
Ю.В., Дубровский (Белокопытов) А.Г., н/ц 2 130 400р., з-к 106 510р., шаг 
30000р. Лот148 Квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:41:0204055:1744, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 8, кв. 180, с-к Амоян Г.В., н/ц 2 
750 000р., з-к 137 480р., шаг 30000р. Лот149 Квартира пл. 65,6 кв.м, кад. 
№ 66:37:0201004:1455, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 11, кв. 20, 
с-к Бутаков В.А., н/ц 600 000р., з-к 29 980р., шаг 10000р. Лот150 Кварти-
ра пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:59:0101010:1081, адрес: г. Полевской, ул. 
Коммунистическая, д. 9, кв. 62, с-к Андреева Н.Л., н/ц 1 229 000р., з-к 
61 440р., шаг 10000р. Лот151 Квартира пл. 61,5 кв.м, кад. № 
66:22:1920005:613, адрес: г. Реж, ул. Черняховского, д. 13, кв. 61, с-к 
Притчины А.Г., Е.А., н/ц 1 220 000р., з-к 60 990р., шаг 10000р. Лот152 
Жилое помещение пл. 37,8 кв.м, кад. № 66:20:0000000:1213 и земельный 
участок пл. 1600 кв.м, кад. № 66:20:3003001:3, адрес: Пышминский район, 
с. Четкарино, ул. Механизаторов, д. 23/2, с-к Овсяные Т.А., К.Ю., С.Ю., 
Ю.С., П.Ю., н/ц 615 472,50р., з-к 30 770р., шаг 10000р. Лот153 Жилой дом 
пл. 127,3 кв.м, кад. № 66:28:2801008:150 и земельный участок пл. 1227 
кв.м, кад. № 66:28:2801008:38, адрес: Талицкий район, п. Троицкий, ул. 8 
Марта, д. 63, с-к Жигайлова Ю.А., н/ц 1 280 800р., з-к 64 030р., шаг 20 000р. 
Лот154 Жилой дом пл. 42,3 кв.м, кад. № 66:58:0119005:142 и земельный 
участок пл. 1188 кв.м, кад. № 66:58:0119005:38, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Хохрякова, д. 4, с-к Паньковы Т.А., А.Д., Красильниковы М.А., Д.И., 
н/ц 1 140 800р., з-к 57 030р., шаг 10000р. Лот155 Квартира пл. 44,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0504007:261, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 90, кв. 
18, с-к Копытова Н.С., н/ц 2 800 000р., з-к 139 990р., шаг 30000р. Лот156 
Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 66:36:0102043:80, адрес: г. Верхняя Пышма, 
ул. Юбилейная, д. 12, кв. 47, с-к Фазлатинов Р.З., н/ц 1 800 800р., з-к 
90 030р., шаг 10000р. Лот157 Жилой дом пл. 60 кв.м, кад. № 
66:41:0203079:42 и земельный участок пл. 622 кв.м, кад. № 66:41:0203079:14, 
адрес: г. Екатеринбург, к/с «Березка», уч. 14, с-к Абасов Р.Р., н/ц 1 668 
600р., з-к 83 420р., шаг 10000р. Лот158 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 
66:17:0806004:1573, адрес: г. Нижняя Тура, ул. Ильича, д. 20А, кв. 372, с-к 
Ушаков В.В., н/ц 610 400р., задаток 30 510р., шаг 10000р. Лот159 Квар-
тира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:57:0102031:2013, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Победы, д. 32а, кв. 93, с-к Гумировы В.Е., А.В., А.Ф, Е.В., н/ц 659 760р., 
задаток 32 980р., шаг 10000р. Лот160 Квартира пл. 61,9 кв.м, кад. № 
66:22:1905015:111, адрес: г. Реж, ул. Спортивная, д. 2, кв. 10, с-к Татарчук 
А.И., Е.А., н/ц 1 442 400р., з-к 72 110р., шаг 10000р. Лот161 Квартира пл. 
32,9 кв.м, кад. № 66:58:0111001:2197, адрес: г. Первоуральск, ул. Санте-
хизделий, д. 13, кв. 3, с-к Гудкова (Лаврентьева) Е.Н., н/ц 1 230 000р., з-к 
61 490р., шаг 10000р. Лот162 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0303092:4055, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 44, кв. 11, 
с-к Госвами Н.А., н/ц 3 200 000р., з-к 159 990р., шаг 40000р. Лот163 
Квартира пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:41:0404016:1992, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Краснолесья, д. 20, кв. 88, с-к Шепелевы П.А., А.А., н/ц 3 462 000р., 
з-к 173 090р., шаг 50000р. Лот164 Жилой дом пл. 270,8 кв.м, кад. № 
66:24:0804009:148 и земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:24:0804006:229, адрес: Слободо-Туринский район, д. Бурмакина, ул.  
Новая, 2б, с-к Богданов С.В., н/ц 954 440р., з-к 47 720р., шаг 10000р. 
Лот165 Право требования по договору № 203 паевого взноса от 15.04.2014 
на передачу квартиры пл. 23,47 кв.м, адрес: Сысертский район, с. Патруши, 
ул. Окружная 1-ая, д. 39, кв. 20, пайщик  Абрамов А.В., н/ц 368 000р., з-к 
18 380р., шаг 10000р. Лот166 Жилой дом пл. 35,7 кв.м, кад. № 
66:04:2001004:158 и земельный участок пл. 1312 кв.м, кад. № 
66:04:2001004:22, адрес: Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кусакина, д. 18, 
с-к Брехова А.А., Быков В.П., н/ц 533 960,50р., з-к 26 690р., шаг 10000р. 
Лот167 Жилой дом пл. 127,9 кв.м, кад. № 66:57:0210025:82 и земельный 
участок пл. 1935 кв.м, кад. № 66:57:0210025:11, адрес: г. Новоуральск, с. 
Тарасково, ул. Ленина, 79, с-к Дерябин С.В., н/ц 1 495 200р., з-к 74 750р., 
шаг 10000р. Лот168 Жилой дом пл. 14,4 кв.м, кад. № 66:65:0301001:105 и 
земельный участок пл. 1290 кв.м, кад. № 66:65:0301001:32, адрес: Нижне-
сергинский район, р.п. Бисерть, ул. Уральских Кустарей, 65, с-к Вавиловы 
М.Ф., Е.С., Мамонтова Е.С., н/ц 360 000р., з-к 17 970р., шаг 8000р. Лот169 
Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:49:0502016:256, адрес: г. Кировград, 
микрорайон 3, д. 1, кв. 146, с-к Лапшаева Н.Н., н/ц 410 000р., з-к 20 480р., 
шаг 10000р. Лот170 Жилой дом пл. 109,7 кв.м, кад. № 66:36:1301014:425 
и земельный участок пл. 1486 кв.м, кад. № 66:36:1301014:152, адрес: г. 
Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Луговая, д. 13, с-к Конопельцевы А.В., 
А.К., н/ц 5 260 000р., з-к 262 980р., шаг 90000р. Лот171 Квартира пл. 46,1 
кв.м, кад. № 66:41:0108109:747, адрес: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 
д. 14, кв. 4, с-к Безруков А.Г., н/ц 410 000р., з-к 20 480р., шаг 10000р. 
Лот172 Квартира пл. 34,8 кв.м, кад. № 66:41:0403081:430, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-д Решетникова, д. 16, кв. 98, с-к Антонова Е.В., н/ц 1 941 600р., 
з-к 97 070р., шаг 20000р. Лот173 Квартира пл. 53,2 кв.м, кад. № 
66:41:0106127:5568, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 71, кв. 57, с-к 
Гурьев Д.В., н/ц 3 615 791р., з-к 180 780р., шаг 50000р. Лот174 Комната 
пл. 16,3 кв.м, кад. № 66:41:0303038:638, адрес: г. Екатеринбург, ул. За-
водская, д. 7, к. 30, с-к Наумышев А.В., н/ц 885 105р., з-к 44 250р., шаг 
10000р. Лот175 Квартира пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:63:0101042:254, адрес: 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 4А, кв. 78, с-к Костарева Е.А., Костарев 
Е.С., н/ц 486 540р., з-к 24 320р., шаг 5000р. Лот176 Квартира пл. 59,6 кв.м, 
кад. № 66:48:0318001:1171, адрес: г. Качканар, мкр. 6А, д. 2, кв. 94, с-к 
Дьяченко Я.О., Дьяченко Н.О., Дьяченко О.Ю., н/ц 1 152 260р., з-к 57 610р., 
шаг 10000р. Лот177 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:48:0308001:266, 
адрес: г. Качканар, мкр. 4, д. 42, кв. 32, с-к Колосов С.О., н/ц 741 880р., 
з-к 37 090р., шаг 10000р. Лот178 Жилой дом пл. 94,7 кв.м, кад. № 
66:58:0801002:360 и земельный участок пл. 1286 кв.м, кад. № 
66:58:0801002:174, адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Полевая, д. 9, 
с-к Акриш И.А., Шаманаева Е.М., н/ц 912 900р., з-к 45 640р., шаг 10000р. 
Лот179 Квартира пл. 53,4 кв.м, кад. № 66:58:0113011:799, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Папаницев, д. 1, кв. 34, с-к Мамаева Е.С., н/ц 1 360 000р., з-к 
67 980р., шаг 10000р. Лот180 Квартира пл. 44,4 кв.м, кад. № 
66:58:0000000:10126, адрес: г. Первоуральск, п. Решеты, 13-27, с-к Фефе-

лов А.А., Фефелова Т.С., н/ц 867 000р., з-к 43 340р., шаг 10000р. Лот181 
Жилой дом пл. 135 кв.м, кад. № 66:41:0310024:79 и земельный участок пл. 
410 кв.м, кад. № 66:41:0310024:1, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Горздра-
вотдела», уч. 1, с-к Лобушкина Н.О., н/ц 1 084 035,18р., з-к 54 190р., шаг 
20000р. Лот182 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0108027:248, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 104, кв. 53, с-к Малеваник А.С., н/ц 
3 090 600р., з-к 154 520р., шаг 40000р. Лот183 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304029:1394, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 34, корп. 2, кв. 
128, с-к Полушина И.В., Полушин Л.В., н/ц 3 108 477,29р., з-к 155 430р., 
шаг 50000р. Лот184 Квартира пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0106002:319, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 36 / ул. Индустрии, д. 50, кв. 48, с-к 
Внуков Р.В., Внукова А.С., н/ц 1 693 371,11р., з-к 84 660р., шаг 10000р. 
Лот185 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0612090:271, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Атмосферная, д. 11, кв. 76, с-к Смирнов А.В., н/ц 2 550 000р., 
з-к 127 480р., шаг 30000р. Лот186 Квартира пл. 45,5 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:2991, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182а, кв. 5, с-к 
Акулова Т.А., н/ц 1 511 640р., з-к 75 580р., шаг 10000р. Лот187 Жилой 
дом пл. 73,8 кв.м, кад. № 66:41:0000000:27973 и земельный участок пл. 617 
кв.м, кад. № 66:41:0109015:75, адрес: г. Екатеринбург, к/с № 13 СНТ 
«Садовод», уч. 75, с-к Бугуева О.Н., н/ц 804 040р., з-к 40 050р., шаг 10000р. 
Лот188 Жилой дом пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:46:0103002:1474 и земельный 
участок пл. 678 кв.м, кад. № 66:46:0103002:465, адрес: г. Камышлов, ул. 
Красных Орлов, д. 43, с-к Степанова Н.А., Степанов О.А., н/ц 1 997 500р., 
з-к 99 870р., шаг 20000р. Лот189 Жилой дом пл. 51,9 кв.м, кад. № 
66:58:0120009:242 и земельный участок пл. 423 кв.м, кад. № 
66:58:0120009:22, адрес: г. Первоуральск, ул. Фурманова, потребительский 
кооператив к/с № 40, уч. № 21, с-к Кузнецов С.А., Кузнецова В.А., н/ц 
545 360р., з-к 27 260р., шаг 10000р. Лот190 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 
66:37:0000000:1025, адрес: г. Верхний Тагил, п. Половинный, ул. Строите-
лей, д. 1, кв. 37, с-к Галякбаровы Р.Р., С.В., н/ц 452 880р., з-к 22 640р., 
шаг 10000р. Лот191 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204027:352, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 10, кв. 49, с-к Тургунбаев А.Т., 
н/ц 1 567 400р., з-к 78 360р., шаг 10000р. Лот192 Квартира пл. 31 кв.м, 
кад. № 66:41:0204901:4696, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 55, 
кв. 77, с-к Баранова А.А., н/ц 1 637 100р., з-к 81 850р., шаг 10000р. Лот193 
Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:16:2001025:1626, адрес: г. Нижние Серги, 
ул. Розы Люксембург, д. 94, кв. 30а, с-к Мамедов П.А., н/ц 927 945р., з-к 
46 390р., шаг 10000р. Лот194 Квартира пл. 33,7 кв.м, кад. № 
66:41:0108090:315, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 51а, кв. 101, 
с-к Еделева И.Н., Минеев А.В., н/ц 2 029 715р., з-к 101 480р., шаг 20000р. 
Лот195 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:41:0106121:1302, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Стахановская, д. 27, кв. 239, с-к Исупов И.О., Исупова Е.С., 
н/ц 2 486 250р., з-к 124 310р., шаг 30000р. Лот196 Комната пл. 25 кв.м, 
кад. № 66:41:0106127:5857, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12, кв. 
4, с-к Шипиловский Ю.С., н/ц 798 320р., з-к 39 910р., шаг 10000р.

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

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

8. Дата, время, место проведения аукциона: 18.02.2021 в 11:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) по 
адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 16.02.2021 в 11:00 по местному времени 
на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 02.02.2021 с 10:00 по местному времени по 
15.02.2021 до 16:00 по местному времени включительно через ЭТП 
в соответствии с аукционной документацией, размещённой на сайте  
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 

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

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

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

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в уста-
новленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, заявка 
удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя до-
статочных денежных средств для обеспечения участия в аукционе, в сумме, 
установленной ЭТП в соответствии с нормативными документами ЭТП.

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

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уведомление 
о допуске/недопуске к участию в аукционе.

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

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 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 ЭТП в соответствии с регламентом 
ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Про-
дажа арестованного имущества – Документы», иными нормативными 
документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установ-
ленными нормативными документами ЭТП и размещенными на сайте 
tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного имуще-
ства – 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.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП «ТЭК-Торг» 
с лицевого счёта Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на 
счёт Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счёта Пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». Задаток должен быть 
внесён Пользователем ЭТП путём блокирования денежных средств в раз-
мере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в 
торгах, путём прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. Перечисление денежных 
средств Лицевого счёта для оплаты задатков может осуществляться с 
любого счёта пользователей ЭТП на основании платёжного поручения 
пользователя ЭТП или иного лица с обязательным назначением платежа 
«Пополнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора, соответствующие требованиям настоящей аукци-
онной документации. В публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чьё участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-449 
Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым на сайте 
tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества 
– Документы», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участни-
ками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наи-
высшей 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 признаётся лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчитывается в счёт 
исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретённого 
имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном виде на 
сайте tektorg.ru в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru, извещение 280121/2638935/01), на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.gov.ru,  
на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения итогов настоящего 
аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (tektorg.ru) итоги настоящего 
аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. С документами 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 заключения договора по результатам торгов; 
случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска к участию 
в аукционе; информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника жилого помещения 
по взносам за капитальный ремонт указаны в документах (при их наличии). 
Телефон для справок: (343) 379-40-77 (117, 163).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Схема, по которой проводилась ночная фотосъёмка Андрей Шепелев собирал 
материалы для этой книги 
несколько лет, но написал 
её за год

Свердловчанка 
Анастасия 
Шевченко здорово 
проявила себя 
на взрослом 
чемпионате 
Европы, завоевав 
бронзовую медальВиктора Заряжко (справа) в первом финальном матче не смог 

удержать даже такой цепкий защитник, как Сердар Аннаев
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В Свердловской 
области стартовала 
регистрация на «Лыжню 
России – 2021»
1 февраля на Среднем Урале стартовала ре-
гистрация участников 39-й открытой Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня России – 
2021». Мероприятие пройдёт в этом месяце.

Пройти регистрацию и узнать о том, в ка-
ких городах и когда пройдут лыжные забе-
ги, можно на сайте oblsport.ru/lr2021. В связи 
с текущей эпидемиологической ситуацией ре-
шение о проведении «Лыжни России» прини-
мают сами муниципалитеты.

Главный старт запланирован на террито-
рии спорткомплекса «Аист» в Нижнем Тагиле. 
Однако массовый забег там отменён. «Лыж-
ня» будет организована в несколько этапов 
по 50 человек. Ожидается, что общее количе-
ство участников не превысит 400 человек.

Любители лыжного спорта смогут самосто-
ятельно преодолеть дистанцию «Лыжни Рос-
сии» в 2023 метра. Цифра символизирует про-
ведение в Екатеринбурге Универсиады-2023, пе-
редаёт департамент информполитики региона.

Отмечается, что для попадания в итоговый 
сводный протокол любительской «Лыжни Рос-
сии» участник должен самостоятельно зафик-
сировать результат с помощью умных часов. 
Данные необходимо прислать на электронный 
адрес lrso2021@mail.ru не позднее 14 февраля.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Локомотив-Изумруд» 
победил в первом 
стыковом матче 
за выход в «Финал шести»
Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
одержал уверенную победу в первом стыко-
вом матче за выход в «Финал шести» муж-
ской Высшей лиги «А». Екатеринбуржцы в 
родных стенах одолели «Академию-Казань» – 
3:0 (25:20; 25:17; 25:22).

Первые два сета екатетеринбуржцы взяли 
довольно легко. Подопечные Валерия Алфё-
рова уходили в отрыв с самого начала партии 
и доводили её до победы. Самым упорным 
оказался третий сет. Екатеринбуржцы всё так 
же владели преимуществом, однако в самой 
концовке не могли набрать последнее очко в 
матче. Лишь при счёте 24:22 после тайм-аута 
от Валерия Алфёрова «Локомотив-Изумруд» 
всё же поставил финальную точку – 3:0.

Интересно, что екатеринбургский клуб стал 
единственным представителем Восточной конфе-
ренции, который одержал победу в первом стыко-
вом матче: «Тюмень» уступила МГТУ (0:3), «Маг-
нитка» – «Нове» (2:3), а «Тархан» – «Искре» (0:3).

Командам предстоит провести ответные 
поединки. Второй матч «Локомотив-Изумруд» 
сыграет на выезде 6 февраля и в случае по-
беды обеспечит себе выход в «Финал шести» 
Высшей лиги «А».

«Полуночное сияние» Погибшие туристы-дятловцы стали жертвами холодной войны? Станислав БОГОМОЛОВ, автор первого газетногоматериала о трагедии на перевале Дятлова
В ночь с 1 на 2 февраля 1959 
года, 62 года назад, на Север-
ном Урале погибли девять 
туристов-студентов. В июле 
2020 года Генеральная про-
куратура России завершила 
расследование этой загадоч-
ной гибели на перевале Дят-
лова, объявив, что причиной 
смерти молодых людей ста-
ла снежная лавина (см. «ОГ» 
№125 от 14.07.2020). Однако 
эта официальная версия до 
сих пор обсуждается и под-
вергается сомнению. Всего 
же существует более 70 вер-
сий произошедшего. Недав-
но появилась ещё одна, ко-
торую выдвинул писатель 
и издатель из Самары Ан-
дрей ШЕПЕЛЕВ в своей кни-
ге «Вторжение готтентотов. 
Восход Холодной войны и за-
гадка перевала Дятлова». Ав-
тор считает, что дятловцы 
погибли от взрыва бомбы, 
сброшенной с разведыва-
тельного американского са-
молёта, и поделился своими 
соображениями с журнали-
стом «Облгазеты». 

В газетах об этом 
не писали

– Официально в гибели 
дятловцев поставили точку, 
уголовное дело из двух то-
мов рассекречено, хранит-
ся в Государственном архи-
ве Свердловской области и 
доступно. Почему вы реши-
ли взяться за него? – Ситуация с расследовани-ем причин трагедии пребывает в тупике, несмотря на обилие задокументированных фак-тов и свидетельств. Имеющих-ся фактов недостаточно, и лю-бая их перетасовка вновь будет приводить в тупик – как в слу-чае несостоятельной «лавин-ной» версии. Одни только мате-риалы уголовного дела не по-зволяют раскрыть загадку это-

го инцидента. Мне удалось най-ти новые и важные факты, про-ливающие свет не только на за-гадку перевала, но и на неиз-вестный прежде эпизод исто-рии холодной войны. Рассекре-ченные архивы ЦРУ говорят, что в первой половине 1959 го-да над Северным Уралом, имен-но над интересующим нас рай-оном, действовала разведыва-тельная авиация США. – А при чём здесь авиа-
ция? –  В нашей стране хоро-шо известен лишь послед-ний, бесславный полёт само-лёта-разведчика U-2, сбито-го 1 мая 1960 года под Сверд-ловском. Действия самолётов этого типа довольно подроб-но освещены в рассекречен-ной официальной моногра-фии ЦРУ по истории разведы-вательных полётов 1954–1974 годов. Информация об опера-циях U-2 под эгидой ЦРУ хоро-шо сохранилась, так как в кон-це 50-х годов каждый их вы-лет проводился только по не-посредственному распоряже-нию президента Эйзенхауэра, который разрешал разведы-вательные полёты над СССР для этих формально невоен-ных самолётов. С баз в Евро-пе, Турции, Иране, Пакистане, Японии и на Аляске U-2 прони-кали в самую глубь Советско-го Союза, но сбить их нашей истребительной авиации не удавалось. Большинство по-лётов сверхвысотных U-2 от-слеживалось советской систе-мой ПВО, но до появления зе-нитных ракет мы ничего не могли сделать. Американские вторжения вызывали ярост-ные дипломатические проте-сты нашей «принимающей» стороны, но… советский народ о них ничего не знал – в газе-тах о них не писали.Эти протесты вынуждали Эйзенхауэра выдавать разре-шения на новые полёты дози-ровано, с оглядкой на русских. В руках Хрущёва был хотя и практически единственный, но 

довольно действенный рычаг: угроза полной блокады или да-же захвата Западного Берлина.– Да, все слышали про 
«кузькину мать», но полу-
чается, никто не знал, где 
она и в каком количестве?– Именно так. Есть ещё од-на важная причина для таких полётов – в силу тотальной за-крытости страны американ-цам долго не удавалось создать здесь свою агентурную сеть. А выяснить истинные стратеги-ческие возможности СССР и ме-ста базирования этих сотен ми-фических ракет было необхо-димо. А наиболее вероятным и подходящим местом для пер-вой оперативной базы совет-ских межконтинентальных баллистических ракет анали-тиками ЦРУ в конце 1958 был признан Северный Урал. В част-ности, здесь их внимание при-влекла тупиковая железнодо-рожная ветка Ивдель – Полу-ночное, а также другие «медве-жьи углы» – в окрестностях го-родов – Серова, Верхней и Ниж-ней Салды. Известно по край-ней мере о двух случаях наблю-дения жителями Серова в тот период непривычных им ин-версионных следов высоко в небе, в том числе парных. За-метим, что ракеты парами не летают, а вот другие разведы-вательные самолёты RB-47 ле-тали, как правило, группами. Из-за сложных метеоусловий 

и плохой видимости в течение длительного времени эти лока-ции не удавалось качественно отснять и они вновь попадали в списки целей следующих раз-ведывательных миссий. 
На грани измены– К досаде военного руко-водства США, в силу полити-ческих причин U-2 не получа-ли отмашку президента с осе-ни 1958 до лета 1959 года.– Но ребята погибли в 

феврале 1959 года…– Ранее привлекавшимся к операциям над СССР военным разведывательным самолётам ВВС США RB-47 после 1956 го-да были отведены лишь так на-зываемые периферийные мис-сии вдоль советских границ. Фактически эти полёты часто сопровождались нарушения-ми воздушных границ, как пра-вило, без ведома президента и вопреки его прямым запретам. Глубина проникновения для разведывательных бомбарди-ровщиков RB-47 при взлёте с авиабазы Туле в Гренландии с несколькими дозаправками в воздухе достигала по крайней мере середины Свердловской области, где она пересекалась с зоной досягаемости разведчи-ков U-2 с южных баз в Пакиста-не и Иране. В книге я привожу ранее неизвестный отчёт о ре-зультатах аэрофотосъёмки рай-

она Верхняя Салда – Нижняя Салда, произведённой в первой половине 1959 года, когда та-кие операции были запрещены Эйзенхауэром. В тот же пери-од производилась воздушная разведка «предполагаемой ба-зы МБР Полуночное» в обшир-ном районе вокруг железнодо-рожной ветки Ивдель – Полу-ночное. Включая и окрестности горы Холатчахль, место послед-ней ночёвки группы Дятлова.– В книге вы пишете, что 
такие разведывательные 
полёты проводились но-
чью. Почему? – Для сокрытия этих опе-раций не только от русских и их истребителей, но и от соб-ственного президента. Втор-жения осуществлялись со стороны приполярных рай-онов СССР, имевших слабое ПВО и огромные дыры в ра-диолокационном поле. Раз-ведка осуществлялась мето-дами радиолокации и ночной фотосъёмки с применением фотоосветительных бомб-вспышек большой мощности.При штатном срабатыва-нии на заданной высоте такие бомбы не представляют опас-ности, но обладают сокруши-тельной мощью в случае паде-ния на землю. Бомбы-вспыш-ки сбрасывались как минимум 

в двух известных случаях над Владивостоком во время вой-ны в Корее. Известно, что над Владивостоком фотоосвети-тельные бомбы подрывались на высоте 1 500 футов (450 ме-тров). К несчастью, на этот раз бомбы сбросили над горной местностью с высотами 600–900 метров, в то время как их взрыватели были установлены в расчёте на предгорные райо-ны, примерно на те же 400–500 метров. Точных карт России к востоку от Урала у американ-цев ещё не было. Вот бомбы и взорвались при ударе о землю.
Ослепительная пронизы-

вающая вспышка в три мил-
лиарда кандел и была, пред-
полагаю, той самой загадоч-
ной необъяснимой причи-
ной, заставившей туристов 
в панике покинуть палатку. 
Это время группа, видимо, 
рассчитывала переждать в 
отрытой ими снежной берло-
ге внизу в овраге в одном из 
отрогов долины Лозьвы. Здесь группу накрыла вто-рая такая же бомба. Как и поче-му такое могло произойти, под-робно описывается на приме-ре аналогичных операций раз-ведывательной авиации США. Описанная в материалах уго-ловного дела обстановка на месте происшествия, характер повреждений тел, их необыч-ный цвет и ожоги согласуются с особенностями именно этого типа боеприпасов, известных как «металлопылевые бомбы». «Огненные шары» упомина-ются в показаниях нескольких свидетелей. На месте трагедии следователи и поисковики до-вольно быстро и единодушно пришли к убеждению, что не-что, убившее дятловцев, могло прийти только с небес. Но что? Газеты трубили лишь о совет-ских ракетах, так и возникла ракетная версия трагедии. Скандал не нужен был ни тем, ни другим: американцы нарушали границы, наши не могли это пресечь, поэтому дело замяли и засекретили.
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Кто такие 
готтентоты?

Это поясняет эпи-
граф к одной из глав 
в книге:

Миссионер: 
– Что есть зло, мой 
дорогой туземный 
друг?
Готтентот: 
– Это когда у меня 
крадут мой скот 
и уводят моих жён.
Миссионер: 
– А добро?
Готтентот: 
– Когда я краду 
чужой скот 
и чужих жён.

Готтентоты – это одно 
из африканских пле-
мён, которые живут 
по такому принципу. 
То есть люди с двой-
ной моралью, коих 
немало выявилось 
в истории с погибши-
ми туристами

Игрок «Автомобилиста» 
и уроженец Нижнего 
Тагила получили вызов 
на этап Евротура 
Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» 
Сергей Зборовский вошёл в состав сборной 
России на шведский этап Евротура. Кроме не-
го в национальную команду также вызван 
уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков. 

Всего на Шведские хоккейные игры вы-
звано 28 игроков. Сергей Зборовский отпра-
вится на сбор из стана «Автомобилиста». Он 
стал первым хоккеистом из состава «шофё-
ров», вызванным на этап текущего Евротура. 

Семён Чистяков, родившийся в Тагиле и 
там же начинавшийся заниматься хоккеем, 
поедет от омского «Авангарда».

На турнире выступят четыре сборные – 
Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Турнир 
пройдёт в Швеции с 11 по 14 февраля 2021 
года. Наша команда сыграет свои матчи 11 
февраля (с Финляндией), 13-го (со Швецией) 
и 14-го (с Чехией). 

Пётр КАБАНОВ

Один шаг до трофеяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» выполнил задачу-ми-
нимум – добился победы в 
первом матче финала Куб-
ка России по баскетболу. В 
Южно-Сахалинске команда 
Алексея Лобанова выиграла 
со счётом 82:74 (16:23, 24:16, 
26:14, 16:21).Главным творцом этого успеха стал Виктор Заряж-
ко, который сделал «дабл-дабл» – набрал 21 очко и сде-лал 14 подборов. При этом в целом щит выиграли хозяева, но не смогли извлечь из это-го пользу. А у «Темпа» глав-ным оружием стали трёхочко-вые броски – одиннадцать по-паданий из-за периметра про-тив шести у «Востока».  Страсти все 40 минут игро-вого времени на паркете ки-пели нешуточные, достаточ-но сказать, что экс-игрок «Тем-па», ныне выступающий за «Восток-65», Андрей Иванов покинул площадку при помо-щи партнёров, и после матча у него было диагностировано сотрясение мозга. И всё-таки игра была хоть и жёсткая, но не грубая – настоящий кубко-вый финал.  В конце третьей четвер-ти преимущество «Темпа» до-стигало 16 очков (66:50), но за последние десять минут «Восток» сократил отстава-ние вдвое. Так что интрига здесь, несмотря на гостевую победу ревдинцев, сохраняет-ся. «Восток», напомним, в по-луфинале реваншировался, имея «минус 10» после первой игры, так что команда способ-на удивить. От «Темпа» чудес и подвигов в ответной игре не требуется, надо сделать то же, что и в Южно-Сахалин-ске, – выйти и сыграть в свой баскетбол.     Ответная игра пройдёт 13 марта в Ревде. Победитель фи-нала будет определён по сум-

ме двух матчей. В случае ра-венства суммы очков после ос-новного времени ревдинского матча, команды сыграют один 
или несколько овертаймов по пять минут, пока не выявят сильнейшего.

 В КУБКЕ ФАВОРИТОВ НЕТ
Главный тренер «Темпа» Алексей ЛОБАНОВ ответил на вопросы кор-
респондента «Областной газеты»

– Алексей Викторович, в отличие от прошлогоднего финала, где 
фаворитом была всё-таки «Самара», на этот раз главным претен-
дентом на победу считается «Темп»…

– Это кубок, и здесь говорить о фаворитах, я считаю, не имеет 
смысла. Господин Ганиенко (президент екатеринбургского БК «Урал-
маш». – Прим. «ОГ») вообще считает, что «Восток» фаворит, так что 
мнения есть разные. 

 – Опасения какие были перед этой игрой?
– У нас был длительный выезд, но и соперник играл в эти же 

дни, так что даже не хочу про это говорить. Самое важное для нас 
было – выйти с нужным настроем. «Восток» очень мощно поддер-
живали болельщики, поэтому нам надо было выдержать первый на-
тиск и брать инициативу в свои руки. 

– Восьмичасовой перелёт из Москвы на Сахалин как сказался 
на команде?

– Мы прилетели за день до игры, отдохнули, потренировались, 
так что обе команды были в равных условиях.

– Восемь очков разницы, на ваш взгляд, ещё не гарантируют по-
беду по сумме двух матчей?

– Нет, конечно. В кубковых играх разные случаи были, поэтому во-
обще не стоит обращать внимания на разницу, какой бы она ни была.      

Проблески Шевченко и отсутствие золота: итоги ЧЕ по биатлонуДанил ПАЛИВОДА
В Польше завершился чем-
пионат Европы по биат-
лону. В преддверии стар-
та чемпионата мира резерв 
национальной сборной до-
казывал свою состоятель-
ность на континентальном 
первенстве.И на кону стояли даже не столько медали чемпиона-та Европы, сколько возмож-ность проявить себя и завое-вать путёвку на чемпионат ми-ра, который пройдёт в Поклю-ке (Словения) с 10 по 21 февра-ля. Старт чемпионата Европы получился, конечно, не таким, как мы думали: две бронзо-вые медали (у Ларисы Кукли-
ной в индивидуальной гонке, а у свердловчанки Анастасии 
Шевченко – в спринте) и одно серебро (у Карима Халили в спринте) в четырёх стартовых гонках – не то, на что рассчи-тывали и болельщики, и тре-нерский штаб, и сами спорт-смены. Во второй части чем-пионата российским биатло-нистам также не удалось «вы-стрелить». Без медалей оста-лись наши спортсмены в гон-ках преследования и суме-ли завоевать лишь ещё одну бронзовую награду в сингл-миксте – постарались Лариса Куклина и Евгений Гараничев. Причём награда могла быть и более высокого достоинства, однако Гараничев не сумел удержать первую позицию, ко-торую ему передала Куклина.Как итог – одна серебря-ная и три бронзовые награды за восемь гонок. Такого про-вального выступления не бы-ло 14 лет: в последний раз без золотых наград с чемпионата Европы вернулись в 2007 го-

ду, и тогда, кстати, сборную России представляли Антон 
Шипулин, Ольга Вилухина и 
Светлана Слепцова.Уже после чемпионата Ев-ропы тренерский штаб объя-вил имена тех, кто дополнит состав основной команды и будет готовиться к чемпиона-ту мира. Если Лариса Куклина и Карим Халили ещё хоть как-то оправдали своё появление в основе, то вот по поводу Ев-гения Гараничева есть боль-шие вопросы. Человек приез-жает на чемпионат Европы, ужасно выступает в индиви-дуальной гонке (36-е место), отказывается от участия в спринте и гонке преследова-ния, заваливает сингл-микст и… всё равно получает при-глашение в сборную на чем-пионат мира. Если это не блат и не дань прошлым заслугам – то что? Да и пусть лучше на чемпионат мира едет моло-дёжь, которая также, как и Га-раничев, провалилась на чем-пионате Европы. Но для них это хотя бы будет бесценный опыт, а для Гараничева – оче-редной мучительный турнир.Обидно, что так и не полу-чила вызов в национальную команду Анастасия Шевчен-

ко. Да, гонка преследования у неё не удалась (26-е место), но в индивидуальной гонке и в спринте она ничем не уступа-ла той же Куклиной, которая в Поклюку поедет. Анастасию ре-шили отправить на юниорский чемпионат мира, где она, безус-ловно, будет одной из главных фавориток во всех гонках.Основная сборная, к кото-рой должны присоединить-ся Халили, Гараничев и Кукли-на, решила тренироваться пе-ред чемпионатом мира имен-но в Словении, где и будет про-ходить турнир. Команда уже в Поклюке и готовится к главно-му старту сезона. Кстати, окон-чательный состав сборной Рос-сии должен быть утверждён ВАДА. К сожалению, это часть тех санкций, которые приме-няются к нашей сборной. Так-же этот чемпионат мира бу-дет для наших биатлонистов особенным: российские спорт-смены будут лишены флага, гимна и национальной симво-лики. Другими словами, допу-щенные ВАДА спортсмены бу-дут выступать в нейтральном статусе: такое решение в дека-бре 2020 года принял спортив-ный арбитражный суд.

Сборная России 
по мини-футболу 
уверенно стартовала 
в отборе на Евро-2022
Сборная России по мини-футболу взяла старт 
в отборочном турнире к чемпионату Европы – 
2022, который состоится в Нидерландах. В пер-
вом матче группового этапа подопечные Сер-
гея Скоровича одержали уверенную победу 
над Арменией – 6:0.

В середине первого тайма россияне суме-
ли отличиться дважды: сначала Даниил Да-
выдов открыл счёт в матче, а затем экс-игрок 
«Синары» Николай Шистеров забил с переда-
чи капитана екатеринбургской команды Сер-
гея Абрамова. До перерыва по разу отличи-
лись Иван Чишкала и Робиньо, а также дубль 
оформил Давыдов. Второй тайм получился 
более спокойным, команды доигрывали матч 
и забили один гол на двоих: Руслан Кудзиев 
установил окончательный счёт встречи – 6:0.

Впереди у сборной выездной матч против 
Грузии. Встреча состоится 3 февраля в Тбилиси.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, что на 
предыдущих двух 
этапах Евротура – 

Кубке Карьяла и Куб-
ке Первого канала – 

сборная России 
одержала победы


