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ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ ЕКАДА С ТРАССОЙ М5

Многолетнее строительство Екатеринбургской кольцевой ав
тодороги близится к своему завершению. Вчера рабочие нача
ли собирать последний пролёт развязки ЕКАД с трассой М5 
«Урал». После завершения этих работ кольцо наконецто сом
кнётся, соединив Полевской и Челябинский тракты.

Возводимый путепровод состоит из шести пролётов, пять 
из которых уже готовы. Сейчас ведётся укладка балок на по�
следней части моста, которая расположена над одной из сто�
рон федеральной трассы. На время работ движение транспор�
та по ней перекрыли.

Как написал на своей странице в Instagram губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, на укладку послед�
него пролёта уйдёт одна�две недели. Мост будет шестиполос�
ным, его длина составляет почти 139 метров.

Полностью же закончить работы над третьим пусковым 
комплексом кольцевой автомобильной дороги власти обеща�
ют к началу 2023 года, то есть раньше изначально обозначен�
ного срока. 

В СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ ПОСТУПИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
О QRКОДАХ НА ТРАНСПОРТЕ

В Законодательное собрание Свердловской области поступи
ли федеральные законопроекты о QRкодах в транспорте и 
общественных местах. Депутаты рассмотрят их на заседании 
областного парламента 7 декабря.

Об этом «Областной газете» сообщили в пресс�службе 
свердловского Заксобрания. Ранее в ходе брифинга 16 ноября 
председатель областного парламента Людмила Бабушкина
прокомментировала федеральные законы о QR�кодах.

«Как только к нам, в Законодательное собрание Свердлов�
ской области, поступят проекты федеральных законов об ис�
пользовании QR� кодов в общественных местах и на транспор�
те, мы начнём самое широкое их обсуждение. Конечно, к дис�
куссии вокруг данных законопроектов мы привлечём предста�
вителей различных общественных организаций», – отметила 
Людмила Бабушкина.
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Лучше больше, чем лучше
Самая эффективная партия оказалась бессильна в борьбе с самой массовой

гиональном или местном отделении, 
а также в специальных формах на сай-
те партии или в соцсетях. При этом, на-
пример, руководитель аппарата ЛДПР 
в Свердловской области Антон Безде-
нежных рассказал, что по старинке в 
их партию уже мало кто вступает – лю-
дям удобнее подать анкету через сайт, 
чем прийти в отделение партии лично. 

Отдельно в «Единой России» ведёт-
ся работа со сторонниками партии. У се-
кретаря регионального отделения Вик-
тора Шептия есть заместитель – Вик-
тор Бабенко, который курирует эту ра-
боту и возглавляет свердловский реги-
ональный совет сторонников «ЕР».

Кстати, оказалось, что не во всех 
партиях есть официальный статус сто-
ронника. Например, его нет в партии 
«Справедливая Россия – За правду». 

Информация 
конфиденциальная?
В ходе подготовки материала мы стол-
кнулись с тем, что уже упомянутая 
«Справедливая Россия – За правду» и 
ЛДПР не разглашают данные о член-
стве в партии. 

– К сожалению, это конфиденци-
альная информация, – сказал «ОГ» ли-
дер партии Жириновского на Среднем 
Урале Александр Каптюг.

Не объяснили причины «конфи-
денциальности» информации и пред-
ставители «эсеров». Отвечая на вопро-
сы «Облгазеты», председатель совета 
реготделения партии «Справедливая 
Россия – За правду» Андрей Кузнецов
лишь подчеркнул, что в партию при-
нимают не просто неравнодушных лю-

дей, а тех, кто готов вести конструктив-
ный диалог: 

– Мы рады видеть тех, кто умеет бо-
роться, для кого справедливость – не 
пустой звук. Однако с теми, кто «про-
сто против всех», нам не по пути. Нам 
нужны думающие люди.

По мнению директора центра «Ана-
литик», руководителя проекта «Граж-
данский университет Свердловской 
области» Андрея Мозолина, ничего 
удивительного в такой конфиденци-
альности нет.

– Если некоторые партии покажут 
реальное количество тех людей, кото-
рые в них состоят, это будет выглядеть 
очень печально, – считает политолог. 

Валентин ТЕТЕРИН

По традиции после выборов партиям, показавшим 
лучший результат на выборах, дают неофициаль-
ный статус «первой», «второй» или последующих 
политических сил в стране. Ориентируются при 
этом на количество мандатов, которые получила 
партия в представительных и законодательных ор-
ганах власти. Но есть и другой важный показатель, 
про который часто забывают – число членов и сто-
ронников партии. И при сравнении этих показате-
лей у разных политических объединений, работаю-
щих в Свердловской области, можно обнаружить ин-
тересные закономерности. 

От реальных – к виртуальным
Андрей Мозолин также отметил, что сегодня в большин-
стве партий работа с теми, кто разделяет её взгляды, от-
личается от той работы, которую вела КПСС: 

– В советское время традиционно основой партий 
были её члены, причём официальные – те, у которых 
есть партбилет, которые платят членские взносы. Это 
членство давало определённые привилегии. Сегод-
ня же большинство парламентских партий носят вир-
туальный характер. У них есть раскрученные бренды 
(те же «Новые люди»). И организовать поддержку вир-
туального бренда намного дешевле и проще, чем вы-
строить постоянную работу с членами, сторонниками 
и сочувствующими. Кроме того, есть понятие «бренд 
партии», со своими имиджевыми характеристиками, а 
есть идеология. Когда люди становятся членами пар-
тии, они поддерживают те ценности и взгляды, кото-
рые она транслирует. К сожалению, наши партии та-
кую идеологическую работу не ведут, поэтому людей 
крайне сложно замотивировать поддерживать ту или 
иную партию.

Гулливер без проблем победил 
бы любого жителя Лилипутии. 
Но он был один, а их – много, 
и Гулливер был пленён. 
Свердловское отделение партим 
«Новые люди» продемонстрировало 
на последних выборах 
потрясающую эффективность 
(1 мандат им «генерировали» 
всего лишь 3,3 члена партии), 
но поскольку самих «новых 
людей» ничтожно мало, то их 
реальное присутствие в органах 
власти оказалось абсолютно 
неконкурентоспособным: 
они получили почти в четыре 
раза меньше мест, чем 
справедливороссы, более чем в 5 
раз меньше, чем КПРФ, и в 20 раз 
меньше, чем «Единая Россия»

Партия Членов партии 
в Свердловской области

Количество мандатов партии в Госдуме 
от региона, в ЗССО и гордуме Екатеринбурга Соотношение членов 

партии и мандатов
Госдума ЗССО ЕГД Всего*

«Единая Россия» 48 244 10 33 19 62 778

КПРФ Более 2 000 1 9 6 16 125

ЛДПР Не называют — 2 3 5 —

«Справедливая 
Россия – За правду» Не называют 1 4 6 11 —

«Яблоко» Около 200 — — 1 1 200

«Новые люди» 10 1 2 — 3 3,3

По семи объектам Универсиады – отставание по срокам
Пётр КАБАНОВ

Помощник Президента Рос-
сии Игорь Левитин и глава 
региона Евгений Куйвашев
вчера в Екатеринбурге про-
вели рабочее совещание, на 
котором обсуждали подго-
товку к проведению Всемир-
ных летних студенческих 
игр 2023 года. Прессу допу-
стили лишь на стартовые 15 
минут. Но и там было много 
интересного. 

Игорь Левитин в самом на-
чале своей речи отметил, что 
предположительно в дека-
бре состоится заседание феде-
рального оргкомитета Универ-
сиады. 

– Мы работаем в регио-
не, чтобы посмотреть и под-

готовить документы к сове-
щанию, которое будет прохо-
дить у Дмитрия Чернышен-
ко, заместителя председате-
ля правительства. Хотел бы 
напомнить, что есть поруче-
ние правительства, и нам не-
обходимо посмотреть ход реа-
лизации. За это время увели-
чилась стоимость строитель-
ных материалов, расходы на 
транспортировку. Необходи-
мо послушать, как это скажет-
ся на подготовке к Универси-
аде, чтобы потом на совеща-
нии у Дмитрия Чернышен-
ко выйти с предложениям по 
увеличению стоимости. Если 
она есть. 

Но конкретные цифры, ес-
ли они и были обозначены в 
ходе совещания, прозвучали 
за закрытыми от журналистов 

дверями. Евгений Куйвашев 
сказал, что подготовка идёт на 
высоком уровне. 

– Большинство объектов 
Универсиады находится в вы-
сокой степени готовности, – 
рассказал губернатор Сверд-
ловской области. – Все основ-
ные работы ведутся в срок, 
обеспечен контроль качества 
строительства и реконструк-
ции. Среди актуальных задач 
– решение вопроса по модер-
низации МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», создание информаци-
онно-коммуникационной ин-
фраструктуры, а также ремонт 
фасадов домов по маршрутам 
движения официальных деле-
гаций. Работы должны быть 
проведены в Екатеринбур-
ге, Первоуральске и Верхней 
Пышме.

Первый заместитель мини-
стра спорта Российской Феде-
рации Азат Кадыров, в свою 
очередь, подчеркнул, что под-
готовка объектов – ключевой 
вопрос на ближайшее время, и 
обозначил проблемы. 

– По инфраструктурным 
мероприятиям в рамках про-
граммы мы констатируем от-
клонение от плановых сроков 
по семи объектам, – заметил 
Азат Кадыров. – В части проек-
тирования, получения заклю-
чения государственных экс-
пертиз и начала строительных 
работ. 

Впрочем, первый замми-
нистра спорта РФ добавил, что 
это риски «жёлтого» уровня, 
и время в запасе имеется. Ка-
кие это именно объекты, гово-
рить не стали. За исключени-

ем одного, на котором Азат Ка-
дыров остановился отдельно – 
это Дворец дзюдо в Академи-
ческом. 

– В рамках мониторинга 
мы с коллегами регулярно те-
му подготовки Дворца дзюдо 
обсуждали, – сказал Азат Кады-
ров. 

Уже после, когда, види-
мо, речь дошла до конкрет-
ных проблем будущего дома 
дюздоистов, замгубернатора 
Свердловской области Сергей 
Швиндт заявил, что Дворец 
дзюдо начали строить ещё за 
рамками подготовки к Универ-
сиаде (первые разговоры о про-
екте появились ещё в 2017-м. – 
Прим. «ОГ»)

– Позже в проект были вне-
сены изменения в соответ-
ствии с требованиями Между-

народной федерации универ-
ситетского спорта, – приво-
дит его слова департамент ин-
формполитики Свердловской 
области. – Именно поэтому он 
строится чуть дольше, чем те 
объекты, которые сразу гото-
вились под Игры.

В заключение было сказа-
но, что у правительства обла-
сти нет сомнений в том, что 
объект введут к Универсиаде, 
которая, пройдёт в Екатерин-
бурге с 8 по 19 августа 2023 
года. 
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МНЕНИЕ

Анатолий ГАГАРИН, эксперт Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области:
– «Единая Россия» работает системно и постоянно – этим и объясняется тот факт, что у партии 

большое количество членов и сторонников. У «красной партии» свои подходы к формированию рядов 
членов и сторонников. Она больше заинтересована в том, чтобы привлекать как можно больший круг 
людей, которые, может быть, не являясь членами партии, придут и проголосуют за них на выборах. От�
сюда – большое количество сторонников. 

Сами по себе сторонники – очень интересный общественный институт, который позволяет моби�
лизовать людей на голосование или участие в акциях, не требуя при этом особых усилий или бюрокра�
тических процедур. Если коротко – «дёшево и сердито», подвижная мобильная группа которую можно 
быстро мобилизовать. В то же время членство подразумевает работу и подсчёт, привлечение сотрудни�
ков, которые занимаются фиксацией и документацией. Членство – не показатель активности партии и 
её электорального веса.

* Расчёты в таблице – весьма условны. Мы не учитывали количество мандатов, которые партии имеют в муниципальных 
думах за пределами Екатеринбурга. А большинство этих мандатов принадлежит именно представителям «Единой России». 
В частности, на выборах в сентябре «ЕР» получила 347 мандатов в 35 думах (61 процент от числа избранных депутатов)

В Екатеринбурге снова распространяют 
поддельную «Областную газету»
Второй раз за неделю в Екатеринбурге обнаружили поддельный 
выпуск «Областной газеты». В прошлый вторник о нём сообщили 
жители дома на Билимбаевской 25/5. А вчера его обнаружили в до
мах на переулке Терновом 8/3 и на Евгения Савкова, 60. 

Об этом «Областной газете» сообщили в УК, которая обслужи�
вает эти адреса. Замгендиректора Уральской жилищной компании 
Артём Филоненко рассказал, что УК готовит заявление в полицию, 
в котором будут указаны все адреса домов, где был распространён 
поддельный спецвыпуск.

Представителям Уральской жилищной компании удалось сфо�
тографировать злоумышленниц – двух женщин, приехавших на ма�
шине Toyota и распространивших «лже�ОГ». Они представились со�
трудницами «Облгазеты», но пытались скрыть свои лица на фото 
и дали личный телефон заместителя редактора, который в этот мо�
мент якобы находился в редакции на Малышева, 103. 

Мы решили позвонить своему «коллеге». Мужчина представил�
ся Сергеем Дмитриевичем. 

– А я журналист «Областной газеты», которая является офици
альным органом губернатора и Заксобрания области. И мы сильно 
удивились, когда узнали, что вы тоже распространяете областную 
газету. Как так получилось? 

– Дело в том, что мы вызвали полицию в Мичуринский, где се�
годня разнесли газету. Там удерживали наших людей. И мне про�
сто�напросто пришлось представиться, что я помощник редактора. 

– Ваших людей – это кого? 
– С этими людьми полиция разберётся. То, что мы разнесли га�

зеты по ящикам – мы ничего не нарушили. Если хотят – люди про�
читают, если не хотят – выкинут. 

– Как нам оправдываться перед читателями за газету, которую 
мы даже не выпускали? 

– Я вам ничего другого не могу сказать, мне пришлось так 
представиться. 

– А кто заказал выпуск этой газеты? 
– Какой�то «Народный контроль». Ну а мы… нам заплатили по 

две копейки, и мы её разнесли. 
– А где вы её печатали? 
– На знаю, давайте я уточню. Скажите, а вы сидите на Малыше�

ва, 103? 
– Нет, на Малышева, 101. 
– Странно.
– На Малышева 103, судя по выходным данным, сидите вы, а 

не мы. 
– А, теперь понял…
Напомним, четырёхполосный спецвыпуск поддельной «ОГ» со�

держал информацию негативного характера о двух коммунальных 
компаниях – ООО «Уральская жилищная компания» и ООО «УЖК» 
Сервис, а также о Сергее Будалине, который является руководите�
лем или учредителем компаний. В выходных данных сказано, что 
учредитель издания – АО «Свердловская областная газета» и что 
она была напечатана в Снежинске тиражом 999 экземпляров. Ука�
зано, что заказчиком выступает СРОО «Народный КОНТРОЛЬ», но 
как уже пояснил «ОГ» руководитель этой организации Максим Бе�
ляев, он к спецвыпуску поддельной «ОГ» отношения не имеет. 

Оксана ЖИЛИНА, Елизавета ПОРОШИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

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

Лидеры и догоняющие
Мы запросили данные о количестве 
членов и сторонников у шести партий, 
представители которых работают в 
Заксобрании области и самой крупной 
городской думе – Екатеринбурга.

Ожидаемо самое большое количе-
ство членов и сторонников партии ока-
залось у «Единой России». Это свыше 
48 тысяч членов партии и ещё более 17 
тысяч сторонников – потенциальных 
кандидатов в члены партии, которые 
разделяют политические взгляды еди-
нороссов.

На второй строчке также ожидае-
мо оказалась КПРФ. Правда, соотноше-
ние их мандатов в органах власти и ко-
личества членов и сторонников партии 
заметно отличается. Например, в Зак-
собрании Свердловской области у еди-
нороссов в три раза больше мандатов, 
чем у коммунистов. А членов партии у 
«Единой России» больше в 24 раза (48 
тысяч против 2)!

– На минувших выборах КПРФ  уд-
воила число своих избирателей, все эти 
люди – наши единомышленники, те кто 
поддерживает и разделяет наши взгля-
ды. Мы хотим видеть в рядах КПРФ лю-
дей, готовых принимать активное уча-
стие в жизни региона и вести деятель-
ность по защите интересов граждан, – 
отметил первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПРФ Александр Ивачёв.

В свою очередь, серьёзный отрыв 
наблюдается у крупных партий от ма-
лых политических объединений. На-
пример, количество членов КПРФ в ре-
гионе в 10 раз больше, чем у партии 
«Яблоко» (2000 против 200). А у новой 
во всех смыслах партии «Новые люди» 
в Свердловской области пока только 10 
членов партии. Объясняют ситуацию 
они примерно одинаково. 

– Количество членов партии в по-
следние годы у нас существенно не ме-
нялось, потому что мы не гонимся за 
наращиванием количества – нам на-
много важнее, чтобы люди, которые 

разделяют наши взгляды, реально ра-
ботали в территориях, – сказал «ОГ» 
председатель свердловского отделе-
ния партии «Яблоко» Максим Петлин. 

– Для нас членство в партии – это 
институт, к которому мы относимся 
особенно трепетно и требовательно, 
поэтому их число ограниченно, – сказа-
ла «ОГ» руководитель аппарата сверд-
ловского отделения партии «Новые 
люди» Ирина Виноградова. 

Жёсткий отбор
Любопытно, что при сравнении правил 
приёма в партию можно обнаружить, 
что именно в самой многочисленной 
партии «Единой России» они окажут-
ся самыми жёсткими. В соответствии 
с уставом «ЕР», приём в члены партии 
осуществляется из числа сторонников 
со стажем не менее шести месяцев на 
основании личного письменного заяв-
ления вступающего.
 Обратиться с таким заявлени-

ем можно в первичное (ПО) или мест-
ное отделение партии (МОП) по месту 
постоянного или преимущественного 
проживания.
 Заявление рассматривает мест-

ный политсовет или общее собрание 
первичного отделения. 
 О принятом решении они уве-

домляют региональный исполнитель-
ный комитет (РИК).
 В свою очередь, РИК направля-

ет их в Центральный исполнительный 
комитет партии для изготовления пар-
тийного билета. 

В остальных политических объеди-
нениях правила приёма проще. Можно 
заполнить заявление на приём в число 
сторонников или членов партии в ре-

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА», 2010, РЕЖИСЁР РОБ ЛЕТТЕРМАН
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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 120�ПЗС «Об утверждении освобождения Зубарева М.В. от должно�
сти председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по мо�
лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма» (номер опу�
бликования 32409);
 от 16.11.2021 № 121�ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления Зако�
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 32410);
 от 17.11.2021 № 122�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Воробьевой Е.А.» (номер опубликования 32411);
 от 17.11.2021 № 123�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Воронина П.С.» (номер опубликования 32412);
 от 17.11.2021 № 124�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Корякиной О.Н.» (номер опубликования 32413);
 от 17.11.2021 № 125�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Кузнецовой А.К.» (номер опубликования 32414);
 от 17.11.2021 № 126�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Лесняк Д.В.» (номер опубликования 32415);
 от 17.11.2021 № 127�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Мальцевой Е.В.» (номер опубликования 32416);
 от 17.11.2021 № 128�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Некрасовой Е.С.» (номер опубликования 32417);
 от 17.11.2021 № 129�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Постникова А.Ю.» (номер опубликования 32418);
 от 17.11.2021 № 130�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Потаповой Е.А.» (номер опубликования 32419);
 от 17.11.2021 № 131�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Рабовлюка А.П.» (номер опубликования 32420);
 от 17.11.2021 № 132�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Семеновой А.Ю.» (номер опубликования 32421);
 от 17.11.2021 № 133�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Слепцовой Ю.В.» (номер опубликования 32422);
 от 17.11.2021 № 134�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Ткачук Н.М.» (номер опубликования 32423);
 от 17.11.2021 № 135�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Шебаршина А.А.» (номер опубликования 32424);
 от 17.11.2021 № 136�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Шолохова А.П.» (номер опубликования 32425);
 от 17.11.2021 № 158�ПЗС «Об утверждении избрания председателя комитета Зако�
нодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления» (номер опубликования 32426);
 от 17.11.2021 № 159�ПЗС «Об утверждении избрания председателя комитета Законо�
дательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физи�
ческой культуры, спорта и туризма» (номер опубликования 32427);
 от 17.11.2021 № 160�ПЗС «Об утверждении избрания заместителя председателя ко�
митета Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, природополь�
зованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 32428);
 от 17.11.2021 № 163�ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со�
брания Свердловской области» (номер опубликования 32429);
 от 17.11.2021 № 164�ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 32430).

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 789�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27�ПП «Об утверждении распределения субси�
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници�
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно�
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов�
ской области до 2024 года» (номер опубликования 32431);
 от 19.11.2021 № 790�ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об�
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри�
тории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утверж�
денное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10�ПП» 
(номер опубликования 32432);
 от 19.11.2021 № 791�ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28�ПП» (номер опубликования 32433);
 от 19.11.2021 № 792�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5�ПП «Об утверждении Порядка предоставле�
ния из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (номер опубликования 32434).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 613�П «О принятии решения о подготовке документации по плани�
ровке территории для объекта регионального значения АО «ЕВРАЗ КГОК», расположен�
ного в границах Качканарского городского округа и городского округа «город Лесной» 
Свердловской области, по титулу: «Развитие сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ 
КГОК» (номер опубликования 32405).

Приказ Министерства энергетики и жилищно�коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 29.10.2021 № 469 «Об утверждении инвестиционной программы Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци�
на» на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32408).

     ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR�код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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НАРОДНЫЙ ВРАЧ

«Люди – не машины, которые можно разобрать и собрать» 
Детский хирург-ортопед из Екатеринбурга ставит ребят на ноги и рисует для них добрые картины
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В библиотеке имени В.Г. Бе-
линского в Екатеринбурге 
открылась художественная 
выставка «Выражения ежа» 
заведующего детским ор-
топедическим отделением 
Уральского института трав-
матологии и ортопедии име-
ни В.Д. Чаклина Андрея Пу-
латова. В авторе этих 27 ра-
бот сочетаются творческая 
натура и серьёзный трав-
матолог со стажем, но спор 
между этими двумя ипоста-
сями продолжается. 

Врач рядом
Семь лет назад екатеринбур-
женка Анна Гордеева приле-
тела с двухлетней дочерью Со-
фьей в Мюнхен, чтобы врачи 
одного из местных мединсти-
тутов помогли ребёнку изба-
виться от инвалидности. У де-
вочки было врождённое уко-
рочение одной ножки – она 
родилась без шейки бедра. 
До поездки в Германию Ан-
на Гордеева уже обращалась к 
докторам в Кургане и Санкт-
Петербурге. Но ответ немец-
ких врачей её удивил.

– Зачем вы маетесь и ез-
дите по всему миру? – спроси-
ли специалисты. – Ведь у вас в 
Екатеринбурге есть прекрас-
ный хирург-ортопед – Андрей 
Рифгатович Пулатов!

Когда Анна Гордеева вме-
сте с дочкой вернулись в род-
ной город, доктор Пулатов 
принял их без записи и дей-
ствительно помог: хирург-ор-
топед искусственно вырастил 
недостающую шейку бедра де-
вочки. Софья мужественно пе-
ренесла 16 операций и дваж-
ды носила аппарат Илизарова. 
Сейчас ей девять лет, она учит-
ся в школе на отлично, занима-
ется следж-хоккеем и продол-
жает наблюдаться у Андрея 
Пулатова. До совершенноле-

тия ей предстоит ещё 10–15 
операций у хирурга – пример-
но по две в год. 

– Мы приходим в инсти-
тут как к себе домой, – с улыб-
кой рассказывает Анна Горде-
ева. – В отделении висят кар-
тины Андрея Рифгатовича, ко-
торые мы обсуждаем и смеём-
ся. Это помогает улучшить на-
строение ребёнка после нарко-
за, взятия крови или капельни-
цы. Софья даже пытается сри-
совывать его картины. 

Пастель 
на рабочем месте
Днём Андрей Пулатов – опыт-
ный травматолог-ортопед и 
главный внештатный дет-
ский врач травматолог-орто-
пед министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти. А вечером – свободный 
художник-любитель, создаю-
щий волшебные сюжеты на 
белых полотнах, чтобы его ма-
леньким пациентам было не 
так страшно идти на лечеб-
ную процедуру.

– В основном я рисую 
здесь, – говорит Андрей Пула-

тов, стоя в центре своего ра-
бочего кабинета в детском ор-
топедическом отделении.

Слева от двери вдоль бе-
лой больничной стены рас-
ставлены трёхногий моль-
берт, холст с карандашным 
эскизом на деревянном план-
шете и несколько закончен-
ных картин. Рядом с рабочим 
столом на стеллаже стоят ма-
ленькие ящички с разноцвет-
ной пастелью, карандашами и 
этюдник для работы маслом. 

– Мои образы – внутрен-
ние ощущения, – рассказыва-
ет он. – Я пытаюсь наделить 
своих сказочных персонажей 
эмоциональной сущностью, 
чтобы они могли донести до 
зрителя чувства.

Андрей Пулатов рисовал 
всегда. В школе за разрисо-
ванные шариковой ручкой 
учебники его, конечно, ру-
гали учителя, зато товарищ 
по парте с радостью делил-
ся своими тетрадями, предо-
ставляя маленькому худож-
нику место для творчества. 
Потом была художественная 
школа, но в Свердловское ху-
дожественное училище име-

ни И.Д. Шадра он в итоге не 
поступил – пропустил экза-
мены. Второй раз на худож-
ника Андрей Пулатов не про-
бовался, зато два года подряд 
пытался попасть на лечеб-
ный факультет в Свердлов-
ский медицинский институт. 
Желаемого будущий врач до-
бился только с третьего раза 
в 1981 году – конкурс был 
очень большой.

– В советское время про-
фессия художника считалась 
чем-то несерьёзным, а у ме-
ня всегда была тяга и уваже-
ние к медицине, – вспоминает 
Андрей Пулатов. – В хирургии, 
как мне сказалось, было мно-
го героического, а на самом 
деле – прозаического больше.

Прозаическое
После учёбы Андрей Пулатов 
выбрал институт травматоло-
гии и ортопедии. Чтобы опре-
делиться в будущей специаль-
ности, в первый год работы 
молодой доктор должен был 
попрактиковаться во всех от-
делениях медучреждения. Но 
когда он попал в детское от-
деление, то выбрал его на всю 
жизнь.

– Человеку, который ни-
когда раньше не сталкивался с 
больными детьми, было труд-
но вдруг очутиться среди них, 
– объясняет хирург. – Дети с 
тяжёлыми ортопедически-
ми последствиями невроло-
гических заболеваний, ано-

малиями развития, инвали-
дизирующими поражения-
ми опорно-двигательной си-
стемы – люди не видят их на 
улице, только врачи знают 
эти проблемы. Видеть это тя-
жело, но мне очень хотелось 
как-то помочь им. И сейчас я 
не жалею об этом выборе.

В профессии Андрей Пу-
латов уже более 34 лет, и счёт 
операций за это время идёт 
на тысячи. Вместе с бригадой 
они могут делать несколько 
операций в день. За послед-
ние десятилетия в институте 
на учились лечить тех пациен-
тов, которых раньше считали 
неизлечимыми, например, де-
тей с четвёртой и пятой фор-
мами детского церебрального 

паралича. Но даже в такой пла-
новой хирургии есть риски.

– Иногда трудно разобрать-
ся в клинике и причинах бо-
лезни ребёнка, выработать 
правильную тактику лечения, 
– говорит доктор Пулатов. – 
Были и сложные ситуации, ког-
да ты не можешь справиться с 
запланированным объёмом 
операции в силу ряда обстоя-
тельств, могут быть и после-
операционные осложнения. 
Любой хирург с этим сталкива-
ется, но случается такое  ред-
ко. Но люди – не машины, ко-
торые можно разобрать и со-
брать, к каждому нужен инди-
видуальный подход. К детям – 
в особенности. Если мы помог-
ли лежачему ребёнку сидеть, а 
сидячему стоять, если помогли 
ходить тому, кто этого сделать 
не мог, – это уже победа. 

«Неоконченная 
картина»
В жизни Андрея Пулатова бы-
вают периоды, что, едва выйдя 
из операционной, он сразу бе-
жит в неё снова, но рисование 
он не забрасывал никогда. Мо-
жет, поэтому за годы совмеще-
ния этих двух совершенно раз-
ных ипостасей – доктора и ху-
дожника – мужчина научился 
видеть так много общего меж-
ду ними. И работу хирурга-
ортопеда, и занятие живопи-
сью Андрей Пулатов называ-
ет творчеством, так как и то и 
другое стремится к гармонии 
и красоте: были ножки разной 
длины, врачи делают их оди-
наковыми, а с картинами и так 
всё понятно. Однако на протя-
жении всех этих лет в нём про-
должается спор между про-
фессией и творчеством.

– Если бы меня сейчас 
спросили, уверен ли я в сво-
ём профессиональном выборе, 
что я стал врачом, а не худож-
ником, я бы не смог ответить 
однозначно, – признаётся док-

тор Пулатов. – Это очень бла-
городное дело – ставить де-
тей на ноги, но есть один ма-
ленький минус, который цара-
пает мне душу. Если художник 
может оглянуться назад и по-
смотреть на свои работы, то в 
профессии хирурга, оборачи-
ваясь назад, этого следа нет. 
Ребёнок выздоровел, попра-
вился и ушёл из твоей жизни – 
это отлично и правильно. Ино-
гда они возвращаются уже бо-
родатыми дяденьками и спра-
шивают: «А вы меня помни-
те?». Я их действительно вспо-
минаю, но потрогать ниче-
го нельзя, это уходит от тебя, 
оставляя ощущение пустоты.

Андрей Пулатов не моне-
тизирует свои работы: навер-
ное, это ещё один способ ви-
деть результаты своего тру-
да. Картины он дарит друзьям, 
оставляет себе или развеши-
вает по стенам в отделении. 
Маленькие пациенты знают, 
что эти добрые изображения 
летающих снеговиков, фио-
летовых драконов, пушистых 
котиков, сладко улыбающих-
ся медведей и ёжиков в цветах 
нарисовал их доктор Пулатов. 

– Думаю, что у каждого 
человека есть что-то, чтобы 
он хотел сказать этому миру 
через творчество, выразить 
себя, – продолжает Андрей 
Рифгатович. – А ещё благо-
даря рисованию у меня всег-
да есть стимул к жизни. Я это 
называю «неоконченная кар-
тина». Для меня важно, что-
бы я был в процессе, когда в 
любой ситуации у меня всё 
равно есть дело, к которому 
я должен вернуться – рисо-
вание. Так же и в жизни: как 
бы ни было плохо, надо всег-
да знать, что есть завтра, воз-
можность что-то исправить, 
сделать, пока мы живы. В 
этом отношении моя неокон-
ченная картина – проводник 
в завтрашний день.

Выставку Андрея Пулатова 
«Выражения ежа» можно 
бесплатно посетить в 
Свердловской библиотеке имени 
В.Г. Белинского до 29 января. 
Здесь представлено 27 полотен 
с фантастическими образами 
и сказочными сюжетами, и это 
только часть работ, которые автор 
создавал на протяжении всей 
своей жизни. По словам куратора 
выставочной деятельности 
библиотеки Евгения Иванова, 
экспозицию готовили почти год. 

– Мы периодически 
выставляем не только 
профессиональных художников, 
но и художников�любителей, – 
говорит Евгений Иванов. – Обычно 
люди, которые увлекаются 
рисованием, пишут пейзажи, 
а Андрей Пулатов создаёт 
сюжетные картины – такое 
редко встречается. У него есть 
авторская художественная 
манера, работы очень близки 
к иллюстрациям детских книг. 
Выставка Андрея Пулатова 
попадает в дух зимы и Рождества, 
дарит радость и ощущение 
волшебства

По словам Андрея Пулатова, после окончания рабочего дня он часто 
задерживается в кабинете, берёт масляную пастель и начинает творить
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Новая дорога 
соединила два 
района региона
Ольга БЕЛОУСОВА

На востоке Свердловской об-
ласти появилась ещё одна 
дорога регионального зна-
чения. Она соединила насе-
лённые пункты двух райо-
нов – село Зубково Тугулым-
ского городского округа и 
деревню Ермакова Слободо-
Туринского муниципально-
го района. 

Появления дороги жители 
обоих районов ждали несколь-
ко десятилетий. Прямого со-
общения между населённы-
ми пунктами до сегодняшнего 
дня не было. Чтобы добрать-
ся до друзей или родствен-
ников из Зубково в Ермакова, 
расстояние между которыми 
– восемь километров по пря-
мой, нужно было сделать крюк 
в 150 километров через Тугу-
лым и Талицу. Сейчас доехать 
из одного населённого пункта 
в другой можно за пять минут.

Идейным вдохновите-
лем проекта стала начальник 
Зубковской сельской управы 
Клавдия Любякина, которая 
при поддержке жителей на-
правила в разные инстанции 
десятки писем и обращений. В 
2018 году министерство стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти утвердило проект по стро-
ительству дороги, из област-
ного бюджета выделили сред-
ства на строительство. Стои-
мость объекта составила око-
ло 500 миллионов рублей.

– Для нас это был трудный 
объект, – отметил заместитель 

генерального директора под-
рядной организации «Мелио-
строй» Андрей Староверов. – 
Дорога пересекает реку Меж-
ница, которая кажется совсем 
мелкой и неширокой, но у неё 
с одной стороны крутой берег, 
а с другой – обширная пойма, 
поэтому мост получился вну-
шительным и по затратам, и 
по срокам. Далее начинаются 
болота. 

Как отметил глава Тугу-
лымского городского округа 
Николай Черепанов, новая ав-
тодорога упростит логисти-
ку для бизнеса всего Восточ-
ного управленческого окру-
га Свердловской области, от-
крыв предпринимателям но-
вые возможности для произ-
водства и сбыта продукции. 
Так, сельхозпроизводители из 
Зубково, Трошково и других на-
селённых пунктов смогут сда-
вать свою продукцию не толь-
ко в Талицу, но и на молокоза-
вод в Байкалово, что позволит 
сократить транспортные из-
держки практически втрое.

– Обязательно решим во-
прос, чтобы два наши района 
связал регулярный автобус-
ный маршрут, потому что наш 
путь развития проходит под 
девизом «Тугулым объединя-
ет!» – говорит глава муниципа-
литета.
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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Жители Зубково и Ермакова очень рады открытию прямой дороги 
между их населёнными пунктами

«ВЫРАЖЕНИЯ ЕЖА»
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Сохранить память о герое
Елизавета СИЛАЕВА

Свердловская областная об-
щественная организация ве-
теранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров 
(СООО ветеранов, пенсионе-
ров) провела онлайн-урок в 
честь 100-летия со дня рож-
дения Михаила Одинцова – 
дважды Героя Советского 
Союза, заслуженного воен-
ного лётчика СССР, генерал-
полковника авиации, воспи-
танника Екатеринбургского 
авиаклуба, почётного граж-
данина Екатеринбурга.

Интерактивную экскур-
сию в формате видеоконфе-
ренции по музею Михаила 
Петровича Одинцова, распо-
ложенному в средней обще-
образовательной школе Ека-
теринбурга №36, провели не 
только для учеников ураль-
ской столицы и Свердловской 
области, но и других регионов 
России: Бурятии, Мордовии, 
Чувашии, Карелии, Татарста-
на, Башкортостана. Всего к 
онлайн-экскурсии присоеди-
нилось более 100 тысяч обу-
чающихся.

– Мы считаем, что наша мо-
лодёжь должна знать своих ге-
роев, – произнёс председатель 
СООО ветеранов, пенсионеров 
Юрий Судаков. – В первую оче-
редь – нашего земляка. Чтобы 
они знали, каким трудом было 
это всё завоевано. 

Михаил Одинцов родился в 
селе Полозово Сарапульского 
уезда Вятской губернии (ны-

не Большесосновского района 
Пермского края) и в детстве 
успел пожить в разных угол-
ках России, но в 1935 году пе-
реехал к матери в Свердловск, 
где окончил семь классов шко-
лы №36, поступил в Свердлов-
ский строительный техникум, 
а потом – на свердловскую фа-
брику «Уралобувь». Так что его 
вполне можно считать нашим 
земляком, который в дальней-
шем, за время Великой Оте-
чественной войны, совершил 
215 боевых вылетов и сбил в 
воздушных боях 14 самолётов 
противника. 

– Волею судьбы в 2008 го-
ду мы познакомились с Ми-
хаилом Петровичем. Я зашёл 
поздравить клуб с юбилеем, 
а он ко мне поворачивается: 
генерал-полковник, две звез-

ды. Ну, лётчик лётчика ви-
дит издалека – мы подружи-
лись. Это был прекрасный че-
ловек – спокойный, лёгкий, 
душевный, – вспоминает за-
служенный военный лётчик 
Российской Федерации, лёт-
чик-снайпер, начальник Ека-
теринбургского авиационно-
го клуба ДОСААФ России, ге-
нерал-майор авиации в от-
ставке Александр Ковалёв. 
– Каждый год он приезжал к 
нам, выступал перед лётным 
составом. Лётчики все сидели 
в недоумении от искренности 
этих разговоров, от предста-
вившейся им возможности. Я 
горжусь тем, что продолжаю 
традиции этого клуба, кото-
рый породил такого героя.

– Мы должны знать прав-
дивую историю своего госу-

дарства. Наша задача расска-
зать детям о человеке, насто-
ящем герое, и таком же чело-
веке, как они, который по пра-
ву заслужил любовь и память 
людей. Михаил Петрович 
Одинцов признан почётным 
гражданином Екатеринбур-
га. В честь него названа школа 
и бульвар. Таких людей нель-
зя забывать, – считает пред-
седатель регионального отде-
ления ДОСААФ России Сверд-
ловской области, генерал-
майор Аркадий Воробкало.
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утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Приятный сюрприз устроили жителям деревни Усть�Баяк 
Красноуфимского района: за одну ночь в деревне вырос модульный 
фельдшерско�акушерский пункт в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской 
области». Сейчас подрядчик благоустраивает территорию вокруг 
здания: его уже огородили, установили пандус и лестничный марш, 
на очереди – внутреннее обустройство. Приёмка здания должна 
состояться уже на этой неделе.

Кроме Усть�Баяка, где живёт около 300 человек, ФАП будет 
обслуживать и крохотную деревушку Усть�Торгаш за рекой Уфой.
Как рассказал глава деревни Усть�Баяк Ильдар Шарипов, 
сейчас фельдшер работает в здании территориального отдела 
администрации. Помещение невелико, и медпункт не соответствует 
требованиям нормативных документов. Новое медучреждение мини�
формата расположилось рядом со зданием сельского клуба. Что 
интересно, тоже модульного: он был установлен в позапрошлом годуИ
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Видеоконференция прошла в студии Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» 
в Екатеринбурге

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона: Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
исполнителей: ООО «СпецТорг» (ИНН 6670361973), действую-
щее на основании государственного контракта от 30.03.2021 № 
0162100021621000012; ООО «Золотое руно» (ИНН 6658322350), 
действующее на основании государственных контрактов от 
30.03.2021 №№ 0162100021621000011; 0162100021621000013.

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 - началь-
ная цена; з-к - задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к - собствен-
ник, шаг - шаг аукциона, кв. - квартира, з/у - земельный участок, 
пом. - помещение, ж/д - жилой дом, ком. - комната, зд. - здание.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Ком. пл. 17,6 кв.м, кад. № 66:41:0505003:161, адрес: г. 

Екатеринбург, ул. Титова, д. 25, к. 427, с-к Чекотина О.В., н/ц 
765 000р., з-к 38 240р., шаг 7000р. Лот2 Кв. пл. 42,6 кв.м, кад. № 
66:41:0504036:520, адрес: г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 8, 
кв. 12, с-к Войтановская Т.В., н/ц 2 295 000р., з-к 114 740р., шаг 
20000р. Лот3 Кв. пл. 29,5 кв.м, кад. № 66:62:0104002:644, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1а, кв. 3, с-к Логинова Е.Е., 
н/ц 861 156,08р., з-к 43 050р., шаг 8000р. Лот4 Ж/д пл. 70 кв.м, 
кад. № 66:41:0513066:220 и з/у пл. 669 кв.м, кад. № 
66:41:0513066:99, адрес: г. Екатеринбург, СНТ «Мелиоратор», уч. 
138, с-к Цинделиани М.М., н/ц 1 233 350р., з-к 61 660р., шаг 
10000р. Лот5 Кв. пл. 38,9 кв.м, кад. № 66:02:1702018:2051, адрес: 
г. Артёмовский, пер. Сысолятина, д. 3, кв. 7, с-ки Сальниковы Д.А., 
С.В., н/ц 442 000р., з-к 22 090р., шаг 4000р. Лот6 Нежилое пом. 
пл. 70,5 кв.м, кад. № 66:66:0101020:1350, адрес: Белоярский 
район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 3, пом. 13, с-к Голос-
нов И.В., н/ц 1 363 400р., з-к 68 160р., шаг 10000р. Лот7 Кв. пл. 
37 кв.м, кад. № 66:20:2701001:242, адрес: Пышминский район, с. 
Тупицыно, ул. Ленина, д. 13, кв. 4, с-к Черепанов А.Ю., н/ц 
352 750р., з-к 17 630р., шаг 3000р. Лот8 Кв. пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:22:1920005:163, адрес: г. Реж, ул. Калинина, д. 38/3, кв. 34, 
с-к Макарова О.В., н/ц 529 040р., з-к 26 450р., шаг 5000р. Лот9 
Кв. пл. 45,6 кв.м, кад. № 66:41:0501058:699, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 9, кв. 205, с-к Самочернов Ю.А., н/ц 3 510 
840р., з-к 175 540р., шаг 30000р. Лот10 Кв. пл. 11,7 кв.м, кад. № 
66:41:0501057:1059, адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 
81, кв. 23в, с-к Фомина И.В., н/ц 748 000р., з-к 37 380р., шаг 7000р. 
Лот11 Кв. пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2489, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 15, кв. 33, с-к Карпова 
Т.В., н/ц 2 155 600р., з-к 107 770р., шаг 20000р. Лот12 Кв. пл. 52 
кв.м, кад. № 66:31:2201008:813, адрес: р.п. Шаля, ул. Свердлова, 
д. 34, кв. 4, с-к Васильев В.В., н/ц 980 730р., з-к 49 030р., шаг 
9000р. Лот13 Нежилое зд. магазина «Хозтовары» пл. 148,4 кв.м, 
кад. № 66:20:0000000:508 и з/у пл. 1625 кв.м, кад. № 
66:20:1503006:4, адрес: р.п. Пышма, ул. Куйбышева, д. 144б, с-к 
Уфимцева Е.Ф., н/ц 809 132р., з-к 40 450р., шаг 8000р. Лот14 Кв. 
пл. 47,8 кв.м, кад. № 66:01:4801001:568, адрес: Алапаевский 
район, с. Коптелово, ул. Кирова, д. 40, кв. 2, с-к Никонов А.П., 
н/ц 750 550р., з-к 37 520р., шаг 7000р. Лот15 Кв. пл. 57,9 кв.м, 
кад. № 66:32:0402007:768, адрес: г. Алапаевск, ул. Братьев Сере-
бряковых, д. 13, кв. 16, с-к Толмачев Г.Г., н/ц 1 415 250р., з-к 70 
760р., шаг 10000р. Лот16 Кв. пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:73:0101009:33, 
адрес: п. Уральский, ул. им С.П. Королёва, д. 250, кв. 36, с-к Сто-
лярова Е.А., н/ц 1 015 920р., з-к 50 790р., шаг 10000р. Лот17 Кв. 
пл. 41,3 кв.м, кад. № 66:32:0402013:373, адрес: г. Алапаевск, ул. 
Павла Абрамова, д. 21, кв. 14, с-к Шабалин Е.С., н/ц 839 800р., 
з-к 41 980р., шаг 8000р. Лот18 Кв. пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:41:0502084:266, адрес: г. Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 43, 
кв. 27, с-ки Бутаковы Е.В., А.А., н/ц 2 614 885,60р., з-к 130 740р., 
шаг 20000р. Лот19 Ком. пл. 19,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:14440, 
адрес: г. Екатеринбург, ст. Хуторята, д. 2, к. 3, с-к Перминова А.А., 
н/ц 510 000р., з-к 25 490р., шаг 5000р. Лот20 Ж/д пл. 200 кв.м, 
кад. № 66:62:0502004:170 и з/у пл. 674 кв.м, кад. № 
66:62:0502004:54, адрес: г. Среднеуральск, урочище «Черемшан-
ка», СНТ «Черемшанка, уч. 50, с-к Родионов М.В., н/ц 2 290 750р., 
з-к 114 530р., шаг 20000р. Лот21 Кв. пл. 30,9 кв.м, кад. № 
66:41:0607016:51, адрес: г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 
д. 17, кв. 84, с-к Дубенкина А.А., н/ц 1 445 625,60р., з-к 72 280р., 
шаг 10000р.Лот22 Ком. пл. 18 кв.м, кад. № 66:41:0504006:1751, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 14, кв. 8, с-к Верещагина 
И.С., н/ц 850 000р., з-к 42 480р., шаг 8000р. Лот23 Кв. пл. 28,7 
кв.м, кад. № 66:41:0502064:1324, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, д. 3, корп. 4, кв. 2, с-к Прохорова Н.В., н/ц 1 579 
000р., з-к 78 940р., шаг 10000р. Лот24 Кв. пл. 43,6 кв.м, кад. № 
66:41:0504011:105, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 6, 
кв. 43, с-к Косимова (Шершнева) С.А., н/ц 2 270 723,20р., з-к 113 
530р., шаг 20000р. Лот25 Кв. пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:41:0505015:306, 
адрес: г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 4, кв. 6, с-к Илюш-
кина С.В., н/ц 1 863 200р., з-к 93 150р., шаг 10000р. Лот26 Кв. 
пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:41:0509046:1414, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 6, кв. 16, с-ки Бариевы Д.О., Е.И., н/ц 2 
329 000р., з-к 116 440р., шаг 20000р. Лот27 Ж/д пл. 30,7 кв.м, 
кад. № 66:32:0403016:208 и з/у пл. 646 кв.м, кад. № 
66:32:0403016:88, адрес: г. Алапаевск, ул. Новая, д. 19, с-ки Бли-
новы А.А., А.С., н/ц 521 600р., з-к 26 070р., шаг 5000р. Лот28 
Ж/д пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:36:3001021:576 и з/у пл. 387 кв.м, 
кад. № 66:36:3001021:80, адрес: г. Верхняя Пышма, кв. 50 Верх-
непышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ 
«Госучреждений №2», уч. 71, с-к Лебедкина Г.Ф., н/ц 459 200р., 
з-к 22 950р., шаг 4000р. Лот29 Кв. пл. 21,5 кв.м, кад. № 
66:41:0502087:535, адрес: г. Екатеринбург, ул. Просторная, д. 85, 
кв. 105, с-к Тимирбаев М.А., н/ц 959 278,40р., з-к 47 960р., шаг 
9000р. Лот30 Ком. пл. 13,9 кв.м, кад. № 66:41:0504037:329, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5, кв. 27, с-к Малых В.А., н/ц 
600 000р., з-к 29 990р., шаг 6000р. Лот31 Кв. пл. 63 кв.м, кад. № 
66:41:0501058:144, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Швар-
ца, д. 10, корп. 2, кв. 23, с-к Ахмедов О., н/ц 3 114 400р., з-к 155 
710р., шаг 30000р. Лот32 Кв. пл. 41,3 кв.м, кад. № 66:11:0601002:336, 
адрес: Ирбитский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 8, кв. 1, с-к 
Цур-Царь Н.Н., н/ц 535 500р., з-к 26 770р., шаг 5000р. Лот33 Не-
жилое пом. пл. 128 кв.м, кад. № 66:41:0504008:1457, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Палисадная, д. 8а, с-к Попугаев С.С., н/ц 2 
000 000р., з-к 99 990р., шаг 20000р. Лот34 Кв. пл. 45 кв.м, кад. № 
66:36:0103012:1807, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 
111а, кв. 41, с-к Кремнева А.В., н/ц 2 072 736р., з-к 103 630р., 
шаг 20000р. Лот35 Кв. пл. 39,9 кв.м, кад. № 66:62:0104002:967, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 1в, кв. 22, с-к Ханжин 
В.А., н/ц 1 237 600р., з-к 61 870р., шаг 10000р. Лот36 Кв. пл. 33,7 
кв.м, кад. № 66:36:0102028:2540, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т 
Успенский, д. 58а, кв. 351, с-ки Зиганшины А.Р., Ю.А., н/ц 1 
586 400р., з-к 79 310р., шаг 10000р. Лот37 Кв. пл. 43,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504010:3494, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 
23, кв. 49, с-к Вертлецкая Н.А., н/ц 1 609 607,20р., з-к 80 480р., 
шаг 10000р. Лот38 Кв. пл. 23,7 кв.м, кад. № 66:41:0609032:439, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Хвойная, д. 76, корп. 2, кв. 151, с-к 
Медянцев Е.Г., н/ц 1 540 000р., з-к 76 990р., шаг 10000р. Лот39 
Кв. пл. 36,5 кв.м, кад. № 66:41:0604023:3984, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Онежская, д. 12, кв. 269, с-к Дмитриева С.К., н/ц 2 
428 000р., з-к 121 390р., шаг 20000р. Лот40 Кв. пл. 45 кв.м, кад. 
№ 66:41:0505027:606, адрес: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
д. 102, корп. 2, кв. 30, с-к Новоселова Н.А., н/ц 1 613 268р., з-к 
80 660р., шаг 10000р. Лот41 Кв. пл. 29,2 кв.м, кад. № 
66:41:0504052:1387, адрес: г. Екатеринбург, пер. Коллективный, 
д. 15, кв. 116, с-к Кариков Н.Г., н/ц 1 216 000р., з-к 60 790р., шаг 
10000р. Лот42 Кв. пл. 79,5 кв.м, кад. № 66:41:0501070:2524, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 26, кв. 69, с-к Нифонтов А.М., 
н/ц 4 043 370,40р., з-к 202 160р., шаг 40000р. Лот43 Кв. пл. 58,7 
кв.м, кад. № 66:41:0504062:132, адрес: г. Екатеринбург, ул. Эска-

дронная, д. 37, кв. 75, с-ки Коноваловы И.Н., И.В., н/ц 2 
211 252,80р., з-к 110 560р., шаг 20000р. Лот44 Кв. пл. 42 кв.м, кад. 
№ 66:41:0604019:259, адрес: г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, 
д. 5, кв. 109, с-к Мантурова Е.Н., н/ц 2 318 400р., з-к 115 910р., 
шаг 20000р. Лот45 Ж/д пл. 75,2 кв.м, кад. № 66:41:0521040:118 
и з/у пл. 412 кв.м, кад. № 66:41:0521040:92, адрес: г. Екатерин-
бург, к/с «Отдых», уч. 92, с-к Бегунов А.О., н/ц 1 392 000р., з-к 
69 580р., шаг 10000р. Лот46 Кв. пл. 61,3 кв.м, кад. № 
66:32:1001001:186, адрес: г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Ре-
волюции, д. 26, кв. 6, с-к Воротынцева А.А., н/ц 346 400р., з-к 17 
310р., шаг 3000р. Лот47  Ж/д пл. 40,8 кв.м, кад. № 
66:01:0901003:1429 и з/у пл. 1200 кв.м, кад. № 66:01:0901003:2026, 
адрес: Махнёвское МО, пгт. Махнёво, ул. Победы, 97, с-к Степа-
нова Н.В., н/ц 172 800р., з-к 8 630р., шаг 1000р. Лот48 Кв. пл. 
48,3 кв.м, кад. № 66:41:0402037:716, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, д. 27, кв. 13, с-к Вахромеев А.Ю., н/ц 3 
818 134,40р., з-к 190 890р., шаг 30000р. Лот49 Кв. пл. 52 кв.м, кад. 
№ 66:41:0506007:1032, адрес: г. Екатеринбург, ул. Колхозников, 
д. 52, кв. 112, с-к Городилов А.А., н/ц 2 629 827,20р., з-к 131 
490р., шаг 20000р. Лот50  Кв. пл. 37,7 кв.м, кад. № 
66:41:0511021:2358, адрес: г. Екатеринбург, ул. Лучистая, д. 4, кв. 
26, с-к Найдич Ю.Г., н/ц 1 913 600р., з-к 95 670р., шаг 10000р. 
Лот51 Кв. пл. 27,1 кв.м, кад. № 66:41:0503005:2923, адрес: г. 
Екатеринбург, мкр. Светлый, д. 5, кв. 831, с-к Карипов Р.М., н/ц 
1 618 200р., з-к 80 890р., шаг 10000р. Лот52 Ж/д пл. 290,2 кв.м, 
кад. № 66:27:1101018:266 и з/у пл. 615 кв.м, кад. № 
66:27:1101018:52, адрес: г. Тавда, ул. Аэродромная, 18а, с-к Кунст 
Н.А., н/ц 844 800р., з-к 42 230р., шаг 8000р. Лот53 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру пл. 66,4 кв.м, кад. № 
66:40:0101008:408, адрес: г. Ревда, ул. Чернышевского, д. 88, кв. 
2, с-к Кузовков С.И., н/ц 850 000р., з-к 42 470р., шаг 8000р. Лот54 
Ком. пл. 11 кв.м, кад. № 66:41:0403076:8690, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Академика Бардина, д. 46, кв. 225, с-к Васильева М.Н., 
н/ц 527 000р., з-к 26 340р., шаг 5000р. Лот55 Ком. пл. 18,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0106132:658, адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, 
д. 19 / ул. 40-летия Октября, д. 20, кв. 100, с-к Черепанова Н.В., 
н/ц 749 700р., з-к 37 480р., шаг 7000р. Лот56 Ком. пл. 13,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0510069:527, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 
д. 53а, к. 13, с-ки Шамаевы А.А., О.В., Киловатый Г.А., н/ц 807 
500р., з-к 40 370р., шаг 8000р. Лот57 Кв. пл. 125,1 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:562, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, 
кв. 41, с-к Мельников А.Г., н/ц 9 350 000р., з-к 467 480р., шаг 
90000р. Лот58 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 
29,3 кв.м, кад. № 66:41:0510038:62, адрес: г. Екатеринбург, п. 
Совхозный, ул. Предельная, д. 24, кв. 1, с-к Малышев О.А., н/ц 
552 500р., з-к 27 620р., шаг 5000р. Лот59 Ком. пл. 17,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106140:39, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 
д. 3 / пер. Суворовский, д. 1, к. 104, с-к Красильников А.Ю., н/ц 
892 500р., з-к 44 620р., шаг 8000р. Лот60 Кв. пл. 51,3 кв.м, кад. 
№ 66:58:0120013:379, адрес: г. Первоуральск, ул. Горный Отвод, 
д. 1, кв. 12, с-к Бураков Н.А., н/ц 1 067 600р., з-к 53 370р., шаг 
10000р. Лот61  Нежилое пом. пл. 131,7 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:101029, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
198, с-к АО «Робитэкс», н/ц 10 968 060р. с учётом НДС (20%), 
з-к 548 390р., шаг 100000р. Лот62 Нежилое пом. пл. 68,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:101026, адрес: г. Екатеринбург, ул. Москов-
ская, д. 198, с-к АО «Робитэкс», н/ц 5 439 660р. с учётом НДС 
(20%), з-к 271 980р., шаг 50000р. Лот63 Кв. пл. 81,8 кв.м, кад. № 
66:58:0114004:1750, адрес: г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 
26, кв. 75, с-ки Сиряк О.Л., А.Е., н/ц 2 038 000р., з-к 101 890р., шаг 
20000р. Лот64 Кв. пл. 35,1 кв.м, кад. № 66:59:0102010:1725, адрес: 
г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 12, кв. 69, с-к Смирнова Е.Е., 
н/ц 904 400р., з-к 45 210р., шаг 9000р. Лот65 Кв. пл. 42 кв.м, кад. 
№ 66:41:0704040:2324, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1б, кв. 
43, с-к Юминова К.В., н/ц 2 407 448р., з-к 120 370р., шаг 20000р. 
Лот66 Кв. пл. 50,7 кв.м, кад. № 66:41:0702077:5618, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральская, д. 82, кв. 77, с-к Горбов Д.В., н/ц 3 
590 400р., з-к 179 510р., шаг 30000р. Лот67 Кв. пл. 49,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:11798, адрес: г. Екатеринбург, пер. Замятина, 
д. 40, корп. 1, кв. 54, с-к Попов С.В., н/ц 2 975 000р., з-к 148 740р., 
шаг 20000р. Лот68 Кв. пл. 31,1 кв.м, кад. № 66:41:0106096:1279, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 8, кв. 28, с-к Брагин И.Л., 
н/ц 1 584 000р., з-к 79 180р., шаг 10000р. Лот69 Кв. пл. 54,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0204018:1823, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, д. 6, кв. 20, с-ки Жидковы Н.О., Е.С., Азнуарян О.Л., 
н/ц 2 919 600р., з-к 145 970р., шаг 20000р. Лот70 Кв. пл. 76,8 кв.м, 
кад. № 66:58:0111013:1764, адрес: г. Первоуральск, пр-т Ильича, 
д. 25, кв. 29, с-к Аржанникова С.М., н/ц 2 624 800р., з-к 131 230р., 
шаг 20000р. Лот71 Кв. пл. 32 кв.м, кад. № 66:41:0510069:370, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 139, кв. 81, с-к Пермя-
ков А.Н., н/ц 1 552 000р., з-к 77 580р., шаг 10000р. Лот72 Кв. пл. 
33,3 кв.м, кад. № 66:41:0000000:18279, адрес: г. Екатеринбург, 
п. Садовый, ул. Земская, д. 6, кв. 61, с-к Титова Г.Д., н/ц 
1 627 200р., з-к 81 350р., шаг 10000р. Лот73 Ком. пл. 18,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0110003:4222, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых 
Большевиков, д. 16, к. 94, с-к Яковлева Е.М., н/ц 1 072 000р., з-к 
53 580р., шаг 10000р. Лот74 Ком. пл. 19,4 кв.м, кад. № 
66:41:0106164:2750, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 
35, к. 439, с-ки Каяшевы С.В., А.В., С.Н., н/ц 950 000р., з-к 47 
480р., шаг 9000р. Лот75 Кв. пл. 79,7 кв.м, кад. № 66:41:0404009:726, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77, кв. 207, с-ки Сави-
нова Н.А., Велков А.А., н/ц 8 200 000р., з-к 409 990р., шаг 80000р. 
Лот76 Кв. пл. 49,9 кв.м, кад. № 66:58:0000000:10121, адрес: г. 
Первоуральск, п. Решеты, д. 12, кв. 17, с-к Булгаков А.В., н/ц 
1 395 000р., з-к 69 740р., шаг 10000р. Лот77 Ж/д пл. 88,4 кв.м, 
кад. № 66:58:0108002:441 и з/у пл. 891 кв.м, кад. № 
66:58:0108002:176, адрес: г. Первоуральск, ул. Бетонщиков, 11, 
с-к Гумеров М.Ф., н/ц 3 208 500р., з-к 160 420р., шаг 30000р. 
Лот78 Ж/д пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0105020:145 и з/у пл. 470 
кв.м, кад. № 66:41:0105020:93, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Ме-
дик-1», уч. 93, с-к Кузнецова Т.Д., н/ц 676 640р., з-к 33 830р., 
шаг 6000р. Лот79 Ком. пл. 13,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:4981, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3, кв. 38, с-к Как-
шина Н.Н., н/ц 490 400р., з-к 24 510р., шаг 4000р. Лот80 Жилое 
пом. пл. 79,5 кв.м, кад. № 66:41:0106114:1422 и з/у пл. 573 кв.м, 
кад. № 66:41:0106078:30, адрес: г. Екатеринбург, ул. Калинина, 
122, с-к Пушкарева Е.В., н/ц 2 977 600р., з-к 148 870р., шаг 
20000р. Лот81 Ком. пл. 15,4 кв.м, кад. № 66:58:0114001:4741, 
адрес: г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 9, кв. 16, с-к Надыч 
(Миниахметова) Е.И., н/ц 693 000р., з-к 34 640р., шаг 6000р. 
Лот82 Кв. пл. 53,7 кв.м, кад. № 66:16:2001025:1164, адрес: г. 
Нижние Серги, ул. Жукова, д. 23, кв. 2, с-к Красильников А.П., 
н/ц 1 350 000р., з-к 67 480р., шаг 10000р. Лот83 Кв. пл. 54,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0108126:4170, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых 
Большевиков, д. 3в, кв. 166, с-к Арипов Н.В., н/ц 2 997 122,40р., 
з-к 149 850р., шаг 20000р. Лот84 Ком. пл. 17,8 кв.м, кад. № 
66:41:0106115:4145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских ко-
миссаров, д. 127, кв. 7, с-к Ивахненко О.А., н/ц 851 400р., з-к 42 
560р., шаг 8000р. Лот85  Кв. пл. 84,3 кв.м, кад. № 
66:41:0403002:1044, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 
123, кв. 169, с-к Орехов И.Ю., н/ц 4 667 200р., з-к 233 350р., шаг 
40000р. Лот86 Кв. пл. 73,1 кв.м, кад. № 66:41:0106134:1503, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 5/ ул. Красных партизан, 
д. 12, кв. 70, с-ки Шафахутдиновы Д.Ф., Л.А., н/ц 3 108 800р., 
з-к 155 430р., шаг 30000р. Лот87 Нежилое зд. 1467,2 кв.м, кад. 
№ 66:58:1501001:61 и право аренды земельного участка пл. 4426 
кв.м, кад. № 66:58:1501001:34, адрес: г. Первоуральск, п. Вере-
совка, ул. Трактовая, 5в, с-к и арендатор ООО «Фасадные систе-
мы Олис», н/ц 10 184 248,30р., з-к 509 210р., шаг 100000р. Лот88 
11/16 доли в праве собственности на нежилое зд. склада пл. 
515,6 кв.м, кад. № 66:61:0207002:204, адрес: г. Серов, ул. Фер-
росплавщиков, д. 25, с-к Бобровский А.Н., н/ц 1 296 250р., з-к 
64 810р., шаг 10000р. Лот89 10/16 доли в праве собственности 
на нежилое зд. склада пл. 487,6 кв.м, кад. № 66:61:0207002:203, 
адрес: г. Серов, ул. Ферросплавщиков, д. 27, с-к Бобровский 
А.Н., н/ц 1 190 000р., з-к 59 480р., шаг 10000р. Лот90 Кв. пл. 18,8 

кв.м, кад. № 66:57:0102063:400, адрес: г. Новоуральск, ул. Фур-
манова, д. 31, кв. 147, с-к Чадаев С.В., н/ц 232 560р., з-к 11 620р., 
шаг 2000р. Лот91 Ж/д пл. 131 кв.м, кад. № 66:25:0101003:643 и 
з/у пл. 733 кв.м, кад. № 66:25:0101003:700, адрес: Сысертский 
район, п. Большой Исток, пер. Терешковой, 2, с-к Хоменко А.Г., 
н/ц 3 974 600р., з-к 198 720р., шаг 30000р. Лот92 Кв. пл. 44,4 
кв.м, кад. № 66:45:0100396:5602, адрес: г. Каменск-Уральский, 
пр-т Победы, д. 41, кв. 89, с-к Баимов Р.Ф., н/ц 1 036 702,84р., 
з-к 51 830р., шаг 10000р. Лот93 Ком. пл. 18,7 кв.м, кад. № 
66:41:0206014:4787, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, д. 10, кв. 40, с-к Садыкова Р.Ж., н/ц 1 246 185р., з-к 62 290р., 
шаг 10000р. Лот94 Кв. пл. 40,8 кв.м, кад. № 66:61:0210011:258, 
адрес: г. Серов, ул. Парковая, д. 2, кв. 1, с-ки Анисимова И.В., 
Волковы Г.К., Д.К., н/ц 364 997,23р., з-к 18 240р., шаг 3000р. 
Лот95 Кв. пл. 44,5 кв.м, кад. № 66:56:0201001:11669, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 38, кв. 19, с-к Сметана С., 
н/ц 1 164 330р., з-к 58 210р., шаг 10000р. Лот96 Кв. пл. 49,4 кв.м, 
кад. № 66:45:0200226:1326, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская, д. 20, кв. 11, с-ки Акшенцевы Е.С., Я.Н., н/ц 828 
920р., з-к 41 440р., шаг 8000р. Лот97 Ком. пл. 9,9 кв.м, кад. № 
66:57:0102064:1356, адрес: г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 116а, 
кв. 1, с-к Уланова О.В., н/ц 153 000р., з-к 7 640р., шаг 1000р. 
Лот98 Кв. пл. 46,3 кв.м, кад. № 66:08:0805002:464, адрес: г. 
Верхняя Салда, ул. Строителей, д. 2, кв. 13, с-к Мискачева А.А., 
н/ц 688 500р., з-к 34 420р., шаг 6000р. Лот99 Кв. пл. 43,7 кв.м, 
кад. № 66:08:0802003:780, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла 
Либкнехта, д. 16, кв. 55, с-к Кишеева С.М., н/ц 966 450р., з-к 48 
320р., шаг 9000р. Лот100  Кв. пл. 42,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:5174, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 
158, кв. 76, с-к Андреева О.А., н/ц 2 235 840р., з-к 111 790р., шаг 
20000р. Лот101 Кв. пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:56:0208006:9457, 
адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, д. 48а, кв. 22, с-к 
Зюзев В.П., н/ц 614 040р., з-к 30 690р., шаг 6000р. Лот102 Кв. 
пл. 58,1 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8944, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, д. 67, кв. 48, с-к Мсоева В.В., н/ц 3 192 600р., 
з-к 159 620р., шаг 30000р. Лот103 Кв. пл. 57,7 кв.м, кад. № 
66:57:0102031:2078, адрес: г. Новоуральск, ул. Победы, д. 30а, 
кв. 1, с-к Савинова С.А., н/ц 850 000р., з-к 42 460р., шаг 8000р. 
Лот104 Кв. пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:61:0210005:1619, адрес: г. 
Серов, ул. Рабочей Молодёжи, д. 3, кв. 32, с-к Клеткин А.А., н/ц 
1 241 000р., з-к 62 040р., шаг 10000р. Лот105 Кв. пл. 30,8 кв.м, 
кад. № 66:08:0802011:1887, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Устино-
ва, д. 15, корп. 1, кв. 32, с-к Щетникова Н.Н., н/ц 765 000р., з-к 
38 240р., шаг 7000р. Лот106 Кв. пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204037:901, адрес: г. Екатеринбург, ул. Автомагистраль-
ная, д. 5, кв. 69, с-к Сапаров Т.Ю., н/ц 2 337 500р., з-к 116 870р., 
шаг 20000р. Лот107 Кв. пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:41:0204043:1847, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-т Седова, д. 25, кв. 101, с-ки Уральские 
М.И., К.С., н/ц 3 918 500р., з-к 195 920р., шаг 30000р. Лот108 
Кв. пл. 49 кв.м, кад. № 66:61:0213003:1851, адрес: г. Серов, ул. 
Паровозников, д. 8, кв. 17, с-к Леушина Л.П., н/ц 905 080р., з-к 
45 250р., шаг 9000р. Лот109 Кв. пл. 35 кв.м, кад. № 
66:46:0104002:1057, адрес: г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, 
д. 34, кв. 3, с-к Давлетшин Е.С., н/ц 595 000р., з-к 29 740р., шаг 
5000р. Лот110 Ж/д пл. 155,9 кв.м, кад. № 66:13:1401001:308, 
адрес: Камышловский район, д. Бутырки, ул. Советская, д. 1а, 
с-к Зырянова М.В., н/ц 1 186 600р., з-к 59 320р., шаг 10000р. 
Лот111 Кв. пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:56:0402007:614, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, д. 64, кв. 67, с-ки Кульбацкие 
А.В., Л.В., н/ц 1 202 750р., з-к 60 130р., шаг 10000р. Лот112 Кв. 
пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:56:0201001:5355, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, д. 50, кв. 18, с-к Журавлева Е.П., н/ц 1 145 179,50р., 
з-к 57 250р., шаг 10000р. Лот113 Кв. пл. 30,5 кв.м, кад. № 
66:56:0116002:522, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 9, 
кв. 49, с-к Звонов Н.А., н/ц 859 350р., з-к 42 960р., шаг 8000р. 
Лот114 Кв. пл. 37,8 кв.м, кад. № 66:57:0102030:2279, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Советская, д. 16, кв. 3, с-ки Обыденновы Ю.В., 
И.В., н/ц 803 250р., з-к 40 160р., шаг 8000р. Лот115 Кв. пл. 63,5 
кв.м, кад. № 66:57:0102039:1325, адрес: г. Новоуральск, ул. Со-
ветская, д. 22, кв. 12, с-к Медведева М.В., н/ц 1 725 500р., з-к 86 
270р., шаг 10000р. Лот116 Ж/д пл. 30,3 кв.м, кад. № 
66:08:0805003:332 и з/у пл. 538 кв.м, кад. № 66:08:0805003:225, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Уральских Рабочих, д. 41, с-к Суб-
ботченко А.В., н/ц 561 000р., з-к 28 040р., шаг 5000р. Лот117 
2/146 доли в праве собственности на нежилое пом. пл. 5084,2 
кв.м, кад. № 66:41:0304026:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, 66, места 101, 146, с-к ООО «Торгсервис», н/ц 1 356 
600р., з-к 67 820р., шаг 10000р. Лот118 1/146 доли в праве 
собственности на нежилое пом. пл. 5084,2 кв.м, кад. № 
66:41:0304026:557, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 66, 
место 102, с-к ООО «Торгсервис», н/ц 678 300р., з-к 33 910р., 
шаг 6000р. Лот119 1/2 доли в праве собственности на квартиру 
пл. 70,6 кв.м, кад. № 66:33:0401001:753, адрес: Сысертский рай-
он, п. Светлый, д. 7, кв. 6, с-к Климова А.В., н/ц 850 000р., з-к 42 
450р., шаг 8000р. Лот120  Ж/д пл. 80 кв.м, кад. № 
66:25:2702001:1490 и з/у пл. 539 кв.м, кад. № 66:25:2702001:609, 
адрес: Сысертский район, 0,2 км севернее г. Сысерть, СНТ «Ка-
линка-1», уч. 55, с-к Стихина Е.Н., н/ц 1 630 300р., з-к 81 510р., 
шаг 10000р. Лот121 Кв. пл. 46 кв.м, кад. № 66:54:0101025:118, 
адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 2, кв. 4, с-к Трухин А.А., н/ц 
731 680р., з-к 36 580р., шаг 7000р. Лот122 З/у пл. 404 кв.м, кад. 
№ 66:41:0201008:1, местоположение: г. Екатеринбург, с/т «70 
лет Октября», уч. 1, с-к Костылева О.Ф., н/ц 387 410р., з-к 19 
370р., шаг 3000р. Лот123  Кв. пл. 95,1 кв.м, кад. № 
66:57:0102029:2167, адрес: г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 7/1, 
кв. 24, с-к Сидорченко Д.И., Осинцева Д.М., н/ц 1 558 803,20р., 
з-к 77 940р., шаг 10000р. Лот124 Ж/д пл. 33,2 кв.м, кад. № 
66:17:0301011:237 и з/у пл. 1337 кв.м, кад. № 66:17:0301011:22, 
адрес: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Победы, д. 6, с-к Паршуков С.А., 
н/ц 335 346,40р., з-к 16 760р., шаг 3000р. Лот125 Кв. пл. 32,2 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:7144, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 68, кв. 2, с-к Ишматова Ю.В., н/ц 1 800 000р., з-к 
89 990р., шаг 10000р. Лот126 З/у пл. 1499 кв.м, кад. № 
66:41:0202005:59, местоположение: г. Екатеринбург, СНТ На-
дежда, уч. 59, с-к Филатова К.С., н/ц 1 280 000р., з-к 63 980р., 
шаг 10000р. Лот127 Кв. пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:41:0204901:1171, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 21, кв. 10, с-ки Гахра-
мановы Р.Г., М.А. Оглы, н/ц 2 064 000р., з-к 103 190р., шаг 
20000р. Лот128 Кв. пл. 57,8 кв.м, кад. № 66:41:0204901:978, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 17, кв. 137, с-к Гулие-
ва Э.А. Кызы, н/ц 3 748 446р., з-к 187 420р., шаг 30000р. Лот129 
Кв. пл. 49,9 кв.м, кад. № 66:08:0804009:651, адрес: г. Верхняя 
Салда, ул. Карла Маркса, д. 15, кв. 10, с-к Идрисов Д.В., н/ц 1 
563 200р., з-к 78 150р., шаг 10000р. Лот130 Кв. пл. 33,9 кв.м, кад. 
№ 66:46:0104002:1409, адрес: г. Камышлов, ул. Молодогвардей-
ская, д. 23, кв. 4, с-ки Исаенко Н.Р., А.И., н/ц 700 000р., з-к 34 
980р., шаг 7000р. Лот131  Кв. пл. 51,1 кв.м, кад. № 
66:15:1901001:490, адрес: Невьянский район, с. Конево, ул. Горь-
кого, д. 13, кв. 5, с-к Казанцев А.С., н/ц 600 000р., з-к 29 970р., 
шаг 6000р. Лот132 З/у пл. 1599 кв.м, кад. № 66:25:4501002:533, 
местоположение: Сысертский район, д. Верхняя Боёвка, ул. 
Суворова, 10, с-к Бабак Д.С., Е.Л., н/ц 316 602р., з-к 15 830р., 
шаг 3000р. Лот133 Кв. пл. 35,3 кв.м, кад. № 66:53:0306009:743, 
адрес: г. Кушва, ул. Станционная, д. 80, кв. 47, с-к Смердов Н.В., 
н/ц 301 123,23р., з-к 15 050р., шаг 3000р. Лот134 Ж/д пл. 392,6 
кв.м, кад. № 66:51:0103001:124 и з/у пл. 1721 кв.м, кад. № 
66:51:0103001:5, адрес: г. Красноуральск, ул. Тенистая, 9, с-к Ис-
томина М.С., н/ц 7 974 780р., з-к 398 730р., шаг 70000р. Лот135 
Кв. пл. 84,2 кв.м, кад. № 66:41:0313121:1724, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Рябинина, д. 23, кв. 64, с-ки Воронович Е.О., А.В., М.В., 
н/ц 3 040 000р., з-к 151 990р., шаг 30000р. Лот136 Кв. пл. 53,8 
кв.м, кад. № 66:41:0313010:966, адрес: г. Екатеринбург, ул. Евге-
ния Савкова, д. 31, кв. 181, с-к Куприянов А.О., н/ц 2 569 600р., 
з-к 128 470р., шаг 20000р. Лот137 Ж/д пл. 45 кв.м, кад. № 
66:41:0313022:94 и з/у пл. 507 кв.м, кад. № 66:41:0313022:26, 
адрес: г. Екатеринбург, с/т «Дружба-4», уч. 26, с-к Мельников 

А.В., н/ц 886 400р., з-к 44 310р., шаг 8000р. Лот138 Ж/д пл. 174 
кв.м, кад. № 66:25:1405001:1792 и з/у пл. 872 кв.м, кад. № 
66:41:1405001:726, адрес: Сысертский район, территория ДНТ 
«Клевер», ул. Ясная, 21, с-к Ушаков В.А., н/ц 3 806 160р., з-к 190 
290р., шаг 30000р. Лот139 Кв. 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 1 727 097,60р., з-к 86 350р., шаг 
10000р. Лот140 Кв. пл. 58,4 кв.м, кад. № 66:41:0204038:942, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 13, кв. 113, с-к Варгин 
В.В., н/ц 3 450 000р., з-к 172 490р., шаг 30000р. Лот141 Кв. пл. 
31,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:13448, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 16, кв. 3, с-к Беликов А.Н., н/ц 1 850 000р., з-к 
92 490р., шаг 10000р. Лот142 Кв. пл. 41,4 кв.м, кад. № 
66:35:0000000:1776, адрес: г. Берёзовский, п. Монетный, п. Цен-
тральный, д. 26, кв. 13, с-к Романенко А.Е., н/ц 1 015 000р., з-к 
50 740р., шаг 10000р. Лот143 Кв. пл. 17,9 кв.м, кад. № 
66:35:0000000:2922, адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 1, кв. 209, 
с-к Ходыкина И.В., н/ц 630 724р., з-к 31 530р., шаг 6000р. Лот144 
З/у пл. 1000 кв.м, кад. № 66:49:0501001:251, местоположение: г. 
Кировград, северная часть, уч. № 79, с-к Статовский Р.А., н/ц 108 
000р., з-к 5 390р., шаг 1000р. Лот145 Кв. пл. 32,5 кв.м, кад. № 
66:35:0111006:1119, адрес: г. Берёзовский, ул. Энергостроителей, 
д. 4, кв. 26, с-к Перунова Р.Р., н/ц 1 081 600р., з-к 54 070р., шаг 
10000р. Лот146 Кв. пл. 66,6 кв.м, кад. № 66:41:0204027:56, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 8, кв. 6, с-к Казимов М.А., 
н/ц 3 773 700р., з-к 188 680р., шаг 30000р. Лот147 Кв. пл. 36 кв.м, 
кад. № 66:41:0204011:1391, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимба-
евская, д. 34, корп. 2, кв. 56, с-к Агеева И.В., н/ц 1 603 200р., з-к 
80 150р., шаг 10000р. Лот148 Ж/д пл. 253,2 кв.м, кад. № 
66:41:0203020:118 и з/у пл. 472 кв.м, кад. № 66:41:0203004:4, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Ильинский, д. 43, с-к Карчевская М.И., 
н/ц 7 290 960р., з-к 364 540р., шаг 70000р. Лот149 Ж/д пл. 35,5 
кв.м, кад. № 66:07:0901001:554 и з/у пл. 2733 кв.м, кад. № 
66:07:0901001:414, адрес: Богдановичский район, д. Быкова, ул. 
Набережная, д. 5, с-к Будрин В.А., н/ц 326 400р., з-к 16 310р., 
шаг 3000р. Лот150 Кв. пл. 34,4 кв.м, кад. № 66:56:0403004:145, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, д. 46, кв. 42, с-к Гурченков 
С.А., н/ц 800 000р., з-к 39 990р., шаг 8000р. Лот151 Ком. пл. 16,2 
кв.м, кад. № 66:41:0204044:1972, адрес: г. Екатеринбург, ул. На-
деждинская, д. 12, к. 27, с-к Шутова С.Б., н/ц 560 000р., з-к 27 
990р., шаг 5000р. Лот152 Кв. пл. 29,3 кв.м, кад. № 66:54:0101015:745, 
адрес: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19, кв. 20, с-к Мехоношин 
В.О., н/ц 714 967р., з-к 35 740р., шаг 7000р. Лот153 Кв. пл. 74,7 
кв.м, кад. № 66:56:0113002:2667, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т 
Октябрьский, д. 1, кв. 24, с-ки Бондарь О.А., П.В., н/ц 1 939 200р., 
з-к 96 950р., шаг 10000р. Лот154 Кв. пл. 50,6 кв.м, кад. № 
66:56:0113002:2803, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Октябрьский, д. 
1, кв. 303, с-к Плавайко В.В., н/ц 2 195 000р., з-к 109 740р., шаг 
20000р. Лот155 Ж/д пл. 234,4 кв.м, кад. № 66:41:0315006:105; 
нежилое зд. пл. 60 кв.м, кад. № 66:41:0000000:66789; нежилое зд. 
пл. 61 кв.м, кад. № 66:41:0000000:66790; з/у пл. 1270 кв.м, кад. 
№ 66:41:0315006:35, адрес: г. Екатеринбург, пер. Искристый, д. 
17, с-к Мельникова Н.Н., н/ц 16 580 193р., з-к 828 990р., шаг 
100000р. Лот156 Кв. пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:25:0601002:774, 
адрес: Сысертский район, с. Бородулино, ул. Октябрьская, д. 30, 
кв. 3, с-ки Синдеркины Д.А., М.А., н/ц 782 800р., з-к 39 130р., 
шаг 7000р. Лот157 Кв. пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:53:0307003:1039, 
адрес: г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2, кв. 8, с-к Кузьмина (Кривоше-
ева) Н.М., н/ц 800 000р., з-к 39 960р., шаг 8000р. Лот158 Нежилое 
пом. пл. 76,9 кв.м, кад. № 66:47:0402028:1144, адрес: г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 97, с-к Фишер М.М., н/ц 3 146 637,80р., з-к 157 330р., 
шаг 30000р. Лот159 Кв. пл. 46,4 кв.м, кад. № 66:41:0303093:1074, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 16а, кв. 32, с-к МО 
«город Екатеринбург», н/ц 3 268 851,77р., з-к 163 440р., шаг 
30000р. Лот160 Кв. пл. 60,6 кв.м, кад. № 66:37:0201015:387, адрес: 
г. Верхний Тагил, ул. Чехова, д. 7, кв. 9, с-к Антонов О.С., н/ц 815 
000р., з-к 40 740р., шаг 8000р. Лот161 Ж/д пл. 24,3 кв.м, кад. № 
66:35:0208002:209 и з/у пл. 1940 кв.м, кад. № 66:35:0208002:9, 
адрес: г. Берёзовский, п. Октябрьский, ул. Нагорная, 3, с-к Кубря-
ков А.В., н/ц 716 800р., з-к 35 830р., шаг 7000р. Лот162 Кв. пл. 
69,2 кв.м, кад. № 66:08:0804001:2311, адрес: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 64, кв. 103, с-ки Колмогорова А.С., Пахомовы 
К.С., Т.А., А.К., А.К., н/ц 1 783 200р., з-к 89 150р., шаг 10000р. 
Лот163 Кв. пл. 54,1 кв.м, кад. № 66:60:0904009:2542, адрес: г. 
Североуральск, ул. Каржавина, д. 44, кв. 8, с-ки Никитины Н.В., 
Е.В., н/ц 675 000р., з-к 33 740р., шаг 6000р. Лот164 Кв. пл. 29,8 
кв.м, кад. № 66:56:0403009:1721, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Юности, д. 24, кв. 60, с-к Устинова (Бессонова) Н.К., н/ц 1 260 
000р., з-к 62 990р., шаг 10000р. Лот165 Жилое пом. пл. 12,4 кв.м, 
кад. № 66:56:0402010:2037, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, 
д. 39, к. 91, с-к Давудов А.Х. Оглы, н/ц 186 945р., з-к 9 340р., шаг 
1000р. Лот166 Кв. пл. 52,4 кв.м, кад. № 66:08:0804009:1548, 
адрес: г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 37, кв. 54, с-ки 
Скрябина Ю.А., А.В., н/ц 1 377 000р., з-к 68 840р., шаг 10000р. 
Лот167 Кв. пл. 31,3 кв.м, кад. № 66:41:0306129:2660, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 4, кв. 428, с-к Некерова 
А.В., н/ц 2 261 419,20р., з-к 113 070р., шаг 20000р. Лот168 Кв. 
пл. 73,5 кв.м, кад. № 66:56:0203001:2495, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Тагилстроевская, д. 1, кв. 256, с-к Самчук И.С., н/ц 2 950 000р., 
з-к 147 490р., шаг 20000р. Лот169 Кв. пл. 57,9 кв.м, кад. № 
66:56:0601013:483, адрес: г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, 
д. 73, кв. 99, с-к Покутний Д.В., н/ц 2 256 800р., з-к 112 830р., 
шаг 20000р. Лот170 Ж/д пл. 36,1 кв.м, кад. № 66:56:0205002:447 
и з/у пл. 1348 кв.м, кад. № 66:56:0205002:157, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Компасная, д. 71, с-к Сибирякова Т.В., н/ц 1 446 800р., 
з-к 72 330р., шаг 10000р. Лот171 Кв. пл. 62,1 кв.м, кад. № 
66:56:0207003:104, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41, кв. 
3, с-ки Турлаковы О.С., В.И., н/ц 900 000р., з-к 44 980р., шаг 
9000р. Лот172 Кв. пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:07:1002008:877, адрес: 
г. Богданович, ул. Первомайская, д. 17, кв. 31, с-ки Спека М.А., 
М.А., Е.О., А.С., н/ц 1 134 400р., з-к 56 710р., шаг 10000р. Лот173 
Кв. пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:34:0502035:2212, адрес: г. Асбест, 
ул. Заводская, д. 65, кв. 1, с-ки Крайновы А.В., И.А., н/ц 
725 600р., з-к 36 270р., шаг 7000р. Лот174 Кв. пл. 53,1 кв.м, кад. 
№ 66:49:0502014:1836, адрес: г. Кировград, б-р Центральный, д. 
4, кв. 34, с-к Бызов К.А., н/ц 772 000р., з-к 38 580р., шаг 7000р. 
Лот175 1/2 доли в праве собственности на Ж/д пл. 32,4 кв.м, 
кад. № 66:54:0113001:105 и 1/2 доли в праве собственности на 
з/у пл. 983 кв.м, кад. № 66:54:0113001:23, адрес: г. Лесной, ул. 
Уральская, 37, с-к Глухова Л.В., н/ц 604 800р., з-к 30 230р., шаг 
6000р. Лот176 Кв. пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:34:0502035:4511, 
адрес: г. Асбест, ул. Физкультурников, д. 40, кв. 4, с-к Лоскутова 
Л.А., н/ц 1 023 200р., з-к 51 150р., шаг 10000р. Лот177 Кв. пл. 
62,7 кв.м, кад. № 66:48:0314001:1072, адрес: г. Качканар, мкр. 
10, д. 44, кв. 88, с-ки Новоселовы Д.А., М.А., Багаевы А.А., М.А., 
н/ц 1 752 000р., з-к 87 580р., шаг 10000р. Лот178 Кв. пл. 51,8 
кв.м, кад. № 66:57:0210017:119, адрес: г. Новоуральск, с. Тара-
сково, ул. Ленина, д. 62, кв. 18, с-к Гусев И.А., н/ц 645 600р., з-к 
32 270р., шаг 6000р.

6. Дата, время, место проведения аукциона: 16.12.2021 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу https://арест.вэтп.рф.

7. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 24.11.2021 с 10:00 по местному 
времени по 14.12.2021 до 16:00 по местному времени вклю-
чительно через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, 
размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://арест.
вэтп.рф и регламентом ЭТП.

8. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Вся до-
полнительная информация об указанном аукционе размещена 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
221121/2638935/13), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (https://арест.вэтп.рф).

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Уральский след в 
«Большом мюзикле»
Ирина КЛЕПИКОВА

После масштабных проектов 
«Большая опера» и «Боль-
шой балет», высоко оценён-
ных зрителями, телеканал 
«Культура» запустил новый – 
«Большой мюзикл». Поклон-
ники театра уже заинтересо-
вались: проект популяризи-
рует достаточно новый для 
России жанр, при этом – это 
красочное и увлекательное 
шоу. А для уральцев есть ещё 
один повод следить за еже-
недельным ристалищем: в 
десятке счастливчиков, ото-
бранных на кастинге для про-
екта, двое участников крепко 
связаны с Уралом. 

Александр Казьмин полу-
чил театральное образование 
в Нижнем Тагиле и здесь же не-
сколько лет работал в Молодёж-
ном театре. Юлию Дякину зри-
тели хорошо знают по Сверд-
ловской музкомедии: за семь 
лет работы в театре она созда-
ла запоминающиеся образы в 
спектаклях «Казанова», «Ека-
терина Великая», «Силиконо-
вая дура», «Декабристы», «Яма», 
«Скрипач на крыше», «Мёртвые 
души», «Микадо», «Весёлые ре-
бята». Многие из них – имен-
но мюзиклы. Кроме того, Юлия 
Дякина дважды была лауреа-
том конкурса артистов оперет-

ты и мюзикла им. Курочкина, а 
за роль Эвридики в рок-опере 
«Орфей & Эвридика» получила 
«Золотую маску».

«Большой мюзикл», как и 
прежние проекты по опере и 
балету, устроен как соревнова-
ние артистов одного жанра. На 
выбывание «игроков»! За своё 
выступление, качество вокала 
и артистизм участники полу-
чают оценки взыскательного 
жюри – мэтров жанра. Набрав-
ший наименьшее количество 
баллов выбывает из конкурса. 
И так – до одного-единственно-
го и лучшего участника. До по-
бедителя! 

Выпуски проекта (они идут 
на телеканале по субботам) – 
увлекательное и познаватель-
ное зрелище. Попутно узна-
ёшь немало нового о мюзиклах, 
фрагменты которых участники 
берут для выступления. А «раз-
боры полётов» от жюри и экс-
пертов, среди которых имени-
тые и любимые солисты Лари-
са Долина, Герард Васильев, 
Лика Рулла, режиссёры Алек-
сей Франдетти, Дмитрий Бе-
лов, – мастер-класс не только 
для участников, но и для зрите-
лей, поклонников жанра.

Следим. Болеем. За «наших» 
– прежде всего . Хотя сегодня 
они уже работают на столич-
ных сценах.

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
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государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, 
к социально значимой 
информации»
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Класс работы актёра 
в мюзикле Юлия 
Дякина (Генриетта) 
постигала 
и в «Казанове», 
поставленном  
по пьесе Цветаевой

«Синара» дважды 
обыграла «Ухту»
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
две выездные победы в рамках Суперлиги. 
Подопечные Евгения Давлетшина дважды 
оказались сильнее «Ухты» – 8:3 и 5:1.

В первой встрече, несмотря на крупный 
счёт, была упорная борьба. В первом тайме 
хозяева дважды выходили вперёд, но голы 
Антона Соколова и Сергея Абрамова вос-
становили равенство на табло. А под самый 
перерыв Дмитрий Прудников забил третий 
мяч в ворота «Ухты». Во втором тайме хо-
зяева сравняли счёт, но дальше солирова-
ли только екатеринбуржцы. Команда Евге-
ния Давлетшина отправила в ворота сопер-
ника пять безответных мячей и одержала 
победу – 8:3.

На следующий день «Синара» повтори-
ла свой успех. Первый тайм получился бое-
вым, но зрители голов так и не увидели. Во 
втором тайме Антон Соколов открыл счёт в 
матче, но «Ухта» довольно быстро выровня-
ла положение. А затем вновь забивали толь-
ко екатеринбуржцы: на этот раз четыре без-
ответных мяча. Как итог – 5:1 в пользу «Си-
нары».

На данный момент екатеринбуржцы рас-
полагаются на пятой строчке в турнирной та-
блице, но имеют две игры в запасе.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Дмитрий Бивол проведёт 
защиту титула чемпиона 
мира в Екатеринбурге
11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер 
профессионального бокса. В главном поедин-
ке турнира зрители увидят бой за титул чемпи-
она мира.

Обладатель чемпионского пояса WBA в 
полутяжёлой весовой категории, непобеж-
дённый Дмитрий Бивол (18 побед при нуле 
поражений) возвращается на российский 
ринг спустя пять лет. Долгое время боксёр 
проводил свои бои в США, но теперь бу-
дет защищать титул в Екатеринбурге. Его 
соперник – Умар Саламов (26 побед и од-
но поражение). Для него это главный бой 
в карьере, Саламов был чемпионом мира 
среди молодёжи, чемпионом мира по вер-
сии IBO, но теперь ему предстоит оспорить 
титул одной из крупнейших боксёрских ор-
ганизаций.

В со-главном событии вечера в ринг вый-
дет екатеринбуржец Магомед Курбанов. Он 
проведёт бой с экс-чемпионом мира из Бра-
зилии Патриком Тейшейрой. Напомним, что 
Курбанов выступает в одной весовой кате-
гории с Тимом Цзю – сыном Кости Цзю, и в 
случае победы над Тейшерой Магомед ли-
бо проведёт претендентский бой с Цзю-
младшим, либо будет претендовать на ти-
тульный поединок по версии WBO.

Турнир пройдёт в КРК «Уралец».
Данил ПАЛИВОДА
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«Уралмаш» осложнил себе 
кубковые перспективы
Свердловские клубы проиграли первые матчи 
четвертьфинала Кубка России по баскетболу, 
но если у ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
шансы на защиту титула по-прежнему высо-
ки, то екатеринбургскому «Уралмашу» для вы-
хода в полуфинал нужно будет очень поста-
раться. 

Действующий обладатель трофея «Темп» 
стартовал в Ижевске против команды «Ку-
пол-Родники». На протяжении всего матча 
ни одной из команд не удалось создать ком-
фортного преимущества. Самым метким на 
площадке оказался форвард ревдинцев Дми�
трий Артешин (22 очка), но победа всё рав-
но досталась «Куполу» – 74:71. Таким обра-
зом, «Темпу» надо в домашнем матче вы-
игрывать с разницей минимум в четыре оч-
ка, и эта задача команде Алексея Лобанова
вполне по силам. 

В паре «Уралмаш» – «Самара» болель-
щики ожидали продолжения упорной борьбы 
между этими командами в финале чемпио-
ната Суперлиги даже несмотря на то, что обе 
команды подошли к игре с кадровыми поте-
рями. Но оказалось, что «Самара» приспосо-
билась к такой ситуации лучше, преимуще-
ство гостей доходило до безнадёжного, но в 
концовке «Уралмаш» сократил отставание до 
восьми очков (82:90). Теоретически реванш 
в ответной встрече возможен, но не с такой 
игрой, как на домашнем паркете.

Результаты других матчей 1/4 финала: 
«Уфимец» – «Руна» – 70:75, МБА – «Новоси-
бирск» – 72:75. Ответные игры 11 декабря.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Нет проблем актуальнее 
введения Fan ID?

Зачем в России хотят ввести паспорта болельщиков, и чем это может обернуться

Введение системы Fan ID 
в России обсуждалось с пред-
ставителями администрации 
Президента России, федераль-
ных министерств спорта, вну-
тренних дел, цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций, а также с членами 
спортивных лиг и федераций.

Система эта в России ис-
пользовалась на трёх футболь-
ных турнирах: Кубке конфеде-
раций – 2017, чемпионате ми-
ра – 2018 и на матчах чемпи-
оната Европы – 2020 в Санкт-
Петербурге. Болельщику по-
мимо билета необходимо было 
предъявить Fan ID, который он 
должен был заблаговременно 
получить. Собственно, и при-
обрести билет без наличия Fan 
ID было невозможно.

Что же такое паспорт бо-
лельщика, и зачем он нужен? 
В первую очередь это средство 
идентификации. На паспор-
те есть инициалы болельщи-
ка, его фотография, и в случае 
каких-то нарушений на стади-
оне фаната будет гораздо лег-
че вычислить. Плюс все дан-
ные паспорта занесены в базу 
вместе с местом, на которое он 
приобрёл билет.

На крупных турнирах, куда 
болельщики приезжают со все-
го мира, эта система действи-
тельно актуальна. Более того, 
на всех трёх вышеперечислен-
ных турнирах в России обла-
датели Fan ID имели ряд пре-
имуществ. Во-первых, бесплат-
ное перемещение между горо-
дами на комфортабельных по-
ездах (это преимущество опро-
бовал на себе и корреспондент 
«Областной газеты»). Это дей-

ствительно удобно и выгодно. 
Во-вторых, для иностранных 
болельщиков Fan ID служил ви-
зой, то есть оформлять какие-
то дополнительные докумен-
ты, кроме паспорта болельщи-
ка, иностранцам было не нуж-
но. Ну и в-третьих, были раз-
личные приятные бонусы в ви-
де, например, бесплатного пе-
редвижения на общественном 
транспорте города в день мат-
ча, а также право пользования 
бесплатными автобусами, кото-
рые курсировали до стадионов.

Но сейчас речь идёт о вве-
дении таких паспортов на вну-
трироссийские соревнования, 
что, конечно, вызывает вопро-
сы. Во-первых, если бы эта си-
стема была введена, скажем, 
сразу после чемпионата мира, 
то это было бы логично. Систе-
ма была протестирована на та-
ком крупном турнире, и вво-
дить её нужно было сразу по-
сле него, тем более что в сезо-
не 2018/2019 был рост посе-
щаемости матчей чемпионата 
России по футболу. Сейчас же 
на некоторые стадионы из-за 
коронавируса и вовсе не пу-
скают фанатов, где-то, как, на-
пример, в Свердловской об-
ласти, пускают максимум 500 
человек (на 35-тысячную аре-
ну). Какой смысл рассматри-
вать эту идею конкретно сей-
час – большая загадка.

Во-вторых, сейчас вну-
трироссийские соревнования 
крайне редко сопровождаются 
какими-то беспорядками или 
скандалами. За исключением, 
наверное, различных принци-
пиальных поединков и дерби. И 
введение паспортов болельщи-

ков для всех зрителей поголов-
но неминуемо приведёт к сни-
жению посещаемости, которая 
и так в плачевном состоянии. 
Понятно, что инициаторы про-
екта хотят взять под контроль 
активных болельщиков, фана-
тов, которые в основном и учи-
няют различные беспорядки. 
Но ведь под одну гребёнку с ни-
ми попадут и обычные зрители, 
которые также будут вынуж-
дены оформлять Fan ID. Пред-
ставим ситуацию: семья с деть-
ми или, к примеру, молодая па-
ра захочет провести свобод-
ное время на стадионе. Раньше 
можно было приехать за час до 
матча, купить билет и спокой-
но попасть на стадион. С введе-
нием паспортов болельщиков 
процедура станет куда сложнее 
и будет занимать гораздо боль-
ше времени, из-за оформления 
дополнительных документов 
выбор зрителей вместо стадио-
на падёт в лучшем случае на ки-
нотеатр. 

А ведь здесь есть и чисто 
экономический нюанс – чело-
век, попавший на стадион, мо-
жет быть, один раз в жизни, 

оставит там гораздо больше 
денег, купив на память разную 
атрибутику, которая у завсег-
датаев уже есть. И чем больше 
будет на каждом матче таких 
случайных людей, тем лучше. 
Отсекая их от похода на стади-
он, инициаторы введения Fan-
ID снижают и без того скром-
ные возможности клубов зара-
ботать самостоятельно.  

Нечто похожее уже есть в 
некоторых странах. В Турции 
«Passolig Card» представляет 
собой гибрид Fan ID и банков-
ской карты, куда заносится ин-
формация о купленных биле-
тах. Введение этой системы в 
сезоне 2014/2015 обернулось 
снижением посещаемости на 
50 процентов и, как следствие, 
отказом некоторых крупных 
компаний от спонсорства. 
Tessera del tifoso в Италии дей-
ствует уже десять лет, но с 2017 
года носит рекомендательный 
характер и по сути представля-
ет собой карту лояльности, да-
ющую их владельцам скидки и 
прочие преимущества.   

В том виде, как это предлага-
ется в России, для болельщиков 

никаких преимуществ не будет. 
Поэтому неудивительно, что 
ещё на этапе обсуждения мно-
гие сообщества фанатов выска-
зались против введения Fan ID. 
К примеру, Союз болельщиков 
Урала выступил с таким заяв-
лением: «Наш стадион оснащён 
всеми современными система-
ми безопасности на уровне тре-
бований ФИФА. Чего ещё не хва-
тает? <…> Что даст болельщику 
введение этой системы? Мы с 
большой долей вероятности мо-
жем утверждать, что посещае-
мость официальных матчей ФК 
«Урал» будет только снижаться, 
что приведёт к снижению дохо-
дов клубов и увеличению бюд-
жетных ассигнований».

Решить проблему с актив-
ными фанатами, донести до 
них необходимость введения 
паспортов болельщиков взял-
ся избранный в понедельник 
глава Российской премьер-ли-
ги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. 

– Я согласен, что основа и 
прелесть футбола – фанаты за 
воротами, – заявил Ашот Хача-
турянц на своей первой после 
избрания пресс-конференции. 

– Сохранить их – это перво-
очередная задача. Будет ока-
зана поддержка для разъясне-
ния работы Fan ID. Но ещё нет 
окончательного документа. 
Это волнует всех, да. Все наши 
усилия будут для того, чтобы 
этот документ был выпущен 
максимально просто для клу-
бов. После этого я однозначно 
готов встретиться с группами 
фанатов и всё им объяснить.

То есть вариант встре-
титься с группами фана-
тов, прислушаться к ним и 
не вводить в дополнение к 
уже существующим ещё од-
но ограничение даже не рас-
сматривается.

Пока нет точной даты вне-
дрения системы и списка со-
ревнований, для которых бу-
дет нужен «Паспорт болель-
щика». Все нюансы обсудят во 
время второго чтения законо-
проекта в Госдуме. Но и его да-
та, судя по данным на сайте ду-
мы, еще не назначена. По не-
которым сведениям, систе-
ма заработает со старта сезо-
на-2022/23. Оформлять па-
спорт болельщика будут обя-
заны все: и приезжие фанаты, 
журналисты, стюарды и даже 
спортсмены.

В проект бюджета на 2022–
2024 годы предусмотрены на 
эти цели 773,6 миллиона ру-
блей. Из них 679 миллионов 
уйдут на оборудование стади-
онов, где пока нет нужной ин-
фраструктуры для этой систе-
мы. 95 миллионов потратят на 
доработку арен, где система не 
обновлялась после чемпионата 
мира. И вот на этом месте надо 
ещё раз задаться вопросом – да-
же если допустить, что паспорт 
болельщика в предлагаемом 
виде – нужное и полезное нов-
шество, это действительно то, 
на что вот прямо сейчас и безот-
лагательно надо тратить почти 
800 миллионов рублей?  

Данил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

Госдума России в первом чтении приняла законопроект 
о введении паспортов болельщиков (Fan ID) на спортивных 
мероприятиях на территории России. Главной задачей воз-
можного внедрения паспортов для зрителей называют 
обеспечение безопасности на стадионах и аренах.

Шесть наград свердловских пловчих на ЧР
Данил ПАЛИВОДА

В Санкт-Петербурге за-
вершился чемпионат Рос-
сии по плаванию на корот-
кой воде (25-метровый бас-
сейн). Свердловские спорт-
смены не остались без на-
град турнира.

Уже в первый день в копил-
ку региона бронзу принесла Ва-
лерия Саламатина. Она стала 
третьей на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем, причём 
до серебра не хватило двух де-
сятых секунды. Второе место за-
няла Дарья Устинова (Сергеев-
на, представительница Санкт-
Петербурга), победительницей 
стала Екатерина Никонова.

Во второй день в борьбу за 
медали вступила уже свердлов-
чанка Дарья Устинова (она – 
Константиновна). Она стала 
второй на дистанции 100 ме-
тров на спине, уступив лишь 
Елизавете Агапитовой. Зам-
кнула тройку призёров Дарья 
Васькина.

На следующий день и Вале-
рия, и Дарья принесли сборной 
Свердловской области по золо-
той медали. Саламатина стала 
победительницей на дистан-
ции 800 метров вольным сти-
лем, а Устинова выиграла свою 
коронную дистанцию: 200 ме-
тров на спине. При этом ново-
испечённая чемпионка стра-
ны осталась недовольна своим 
выступлением.

– Странно через соревнова-
ния форсировать подготовку, за 
сезон было около 4–5 соревно-
ваний и всего лишь один нагру-
зочный сбор, – отметила Дарья 
Устинова. – Мы пытались подни-
мать нагрузку, снова опускать, 
так мы подходили к стартам. По-
лучается, Кубок мира и чемпио-
нат Европы были нужны, чтобы 
пробивать скорость, чтобы про-
плыть по отбору и вернуть свои 
результаты, но не хватило. То 
есть прогресс есть и на 100 ме-
трах, и на 200 на спине, но, к со-
жалению, это не так быстро. Это 
пока ниже норматива.

А Валерия Саламатина и 
вовсе стала двукратной побе-
дительницей турнира в Санкт-
Петербурге. К золоту на 800 

метров вольным стилем она 
добавила золото на дистанции 
вдвое короче.

В заключительный сорев-
новательный день женская 
эстафетная четвёрка Свердлов-
ской области добыла послед-
нюю награду турнира. Валерия 
Саламатина, Мария Тагильце-
ва, Дарья Муллакаева и Дарья 
Устинова стали серебряными 
призёрами эстафеты 4 по 200 
метров вольным стилем. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Верхней Пышме прошёл международный 
юношеский кинофестиваль
Ольга БЕЛОУСОВА

В эти выходные в Верхней 
Пышме состоялся уже тре-
тий по счёту фестиваль дет-
ских и юношеских коротко-
метражных фильмов «Stone 
flower», или «Каменный цве-
ток». Его идейный вдохнови-
тель и директор – Мантавиа 
Марвах, который преподаёт 
английский язык и кинопро-
изводство в сысертском цен-
тре «Глобус». 

За пять часов зрителям со 
всего мира в режиме онлайн 
представили 33 работы из 18 
стран (России, Германии, США, 
Японии, Индонезии, Чили, Ар-
гентины и других).

Работы в этом году прини-
мались по 20 номинациям, та-
ким как «Лучшая комедия», 
«Лучшая анимация», «Лучшая 
научная фантастика». Для рос-
сийских участников предусмо-
трели две отдельные номина-
ции – «Лучший российский ко-

роткометражный фильм» и 
«Лучший фильм с Урала». Са-
мым юным кинорежиссёрам, 
отмечает Мантавиа, едва ис-
полнилось пять лет!

Оценивали работы тоже де-
ти и подростки: организаторы 
позиционируют «Каменный 
цветок» как единственный в 
стране молодёжный фестиваль 
с молодёжным жюри. Правда, 
в этом году в судейской работе 
ребятам помогал старший то-

варищ – кинорежиссёр из Люк-
сембурга Адольф Эль Ассаль.

Интересно, что ещё за не-
сколько месяцев до подведения 
итогов фильмы ушли в народ. 
В сентябре самые вдохновля-
ющие, по мнению жюри, филь-
мы участников были показа-
ны детям с онкозаболеваниями 
в больницах и кинотеатрах в 
42 городах Индии. Часть работ 
отправили на кинофестиваль 
«Кингстон» в Лондоне.

Сам фестиваль проходил во 
Дворце культуры «Металлург» 
в Верхней Пышме. Для зарубеж-
ных участников была органи-
зована онлайн-трансляция, все 
фильмы демонстрировались с 
субтитрами на русском языке.

Как отмечает Мантавиа 
Марвах, миссия фестиваля – 
помочь молодым талантам во 
всём мире выйти на широкую 
аудиторию и создать условия 
для диалога культур с помо-
щью языка кино.

– С тем, чтобы в будущем 
ребята смогли стать настоящи-
ми представителями междуна-
родной киноиндустрии, осно-
ванной на взаимном уважении 
и понимании традиций, – резю-
мирует он.

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

Онлайн-трансляция фестиваля велась со сцены Дворца культуры 
«Металлург» в Верхней Пышме
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