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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Фальков

Феодосий

Михаил Игольников

Министр науки и высше-
го образования РФ считает, 
что для решения задач ми-
рового уровня к работе на-
учно-образовательных цен-
тров должны подключаться 
крупные транснациональ-
ные компании.

  II

Епископ Каинский и Бара-
бинский назначен Преосвя-
щенным Нижнетагильским 
и Невьянским с поручением 
ему временного управления 
Серовской епархией.

  II

Свердловский дзюдоист за-
воевал бронзовую медаль 
на чемпионате Европы в 
Португалии.

  IV
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  IV

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ СВЕРДЛОВЧАН ВЫЙТИ НА СУББОТНИК 

В эту субботу, 24 апреля, Свердловская область присоединит-
ся ко Всероссийскому весеннему субботнику. Губернатор Евге-
ний Куйвашев призвал уральцев выйти на уборку дворов и об-
щественных территорий.

«Мы в Свердловской области уделяем особое внимание 
комплексному преображению наших городов и посёлков, созда-
нию новых стандартов качества жизни людей. Уверен, что люди 
в муниципалитетах это видят и чувствуют. Знаю, что и сами 
уральцы ответственно подходят к этим вопросам. Поэтому, как 
и каждую весну, вновь призываю всех после долгой зимы вме-
сте навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах», – 
приводит департамент информполитики Свердловской области 
слова губернатора.

ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА ПООБЕЩАЛ ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
МАКАРОВСКОГО МОСТА К КОНЦУ 2021 ГОДА

«Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в 
конце этого года полностью откроем движение для автомоби-
лей», – передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Напомним, первый этап реконструкции моста начался летом 
2017 года. По словам председателя комитета по строительству 
администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, на эти цели 
было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап рекон-
струкции планировали завершить до конца 2023 года. На него 
власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей. 

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ СООБЩИЛИ О ФОРМИРОВАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

Ранее в стране выявляли лишь завозные случаи британского и 
южноафриканского штаммов.

«У нас есть и мутации, которые мы описываем в РФ, му-
тации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом 
штамму – мы видим формирование сибирского варианта, мы 
видим формирование северо-западного варианта. И как только 
материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», – 
приводит ТАСС слова главного санитарного врача РФ Анны По-
повой.

Сегодня британским вариантом коронавируса заразились 
уже 192 россиянина, южноафириканским – 21. Две недели на-
зад первые случаи были выявлены в Свердловской области. 
Британский штамм завезла туристка, прибывшая из Турции, юж-
ноафриканский – из ОАЭ.

В ФЕВРАЛЕ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА 43,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

За год она выросла на 6 процентов. 
По данным Свердловскстата, работниками с самой высокой 

зарплатой оказались финансисты и страховщики (85,9 тыс. ру-
блей; +10,2 процента за год). Учёные заработали по 66,1 тыс. ру-
блей в среднем, а IT-специалисты – по 60,2 тыс. рублей. Самые 
скромные заработки были у сотрудников гостиниц и предприя-
тий общественного питания (24,4 тыс. рублей). 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ноябре 2020-го в уральскую столицу прибыли 
57 новых автобусов
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Депутаты Госдумы отчитались о доходах
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Россия

Казань 
(IV)
Москва 
(I, II)
Оренбург 
(IV)

а также

Новосибирская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
Италия (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Нидерланды (IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Португалия 
(I, IV)
США (IV)
Сербия (IV)
Турция (I)
Франция (IV)
Швеция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,IV)      

Нижний Тагил (I,II)

Серов (I,II)

Невьянск (I,II)

Верхняя Пышма (IV)
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге 
после годовой паузы 
возобновился 
Турнир претендентов 
по шахматам, который определит 
соперника действующего 
чемпиона мира

В выходные в Екатеринбурге прошла первая экскурсия 
на туристическом ретро-трамвае Уралтрансмаша. Её организовали 
для юных горожан с ограниченными возможностями. 
Ретро-трамвай, напомним, был сконструирован в начале этого 
года на базе трамвайного вагона 71–415. Вместо пластиковых 
сидений в салоне сделали деревянные лавки. В задней части 
вагона разместили муляж стоп-крана. У кресла кондуктора висит 
трос для связи с водителем. Выглядит трамвай винтажно, 
но начинка у него – современная: начиная от подсветки 
над дверями и на потолке, информационных табло 
и USB-розеток и заканчивая мощными системами отопления 
и кондиционирования. В низкопольном вагоне есть пандусы 
и место для инвалидов с кнопкой вызова водителя. 
Как сообщил генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий 
Семизоров, такие трамваи уже планируют закупить в нескольких 
городах страны. В январе мэрия Екатеринбурга анонсировала 
возможную покупку ретро-трамвая для проведения детских 
экскурсий, однако пока окончательное решение не принято

Валентин ТЕТЕРИН
Среди парламентариев, пред-
ставляющих Свердловскую 
область, больше всех зарабо-
тал Лев Ковпак – 36 млн ру-
блей. За 2020 год его доход 
снизился вдвое, но даже эта 
сумма позволила ему занять 
первую строчку. Биатлонист 
Антон Шипулин значитель-
но улучшил своё благососто-
яние и поднялся с послед-
ней строчки сразу на второе 
место.На третью строчку опустил-ся самый богатый свердлов-ский депутат 2019 года Зелим-
хан Муцоев: его доход упал бо-лее чем в 20 раз. Значительно меньше по итогам 2020 года за-декларировал Игорь Торощин.Доходы остальных депу-татов остались примерно на прежнем уровне: пятеро смог-ли заработать немного больше, чем годом ранее, у четверых до-ходы сократились.Сведения о доходах, расхо-дах, об имуществе и обязатель-ствах имущественного характе-ра приведены на сайте нижней палаты парламента. 

Депутат, 
место в рейтинге

(в скобках – 
за 2019 год)

Доход 
за 2020 год 
(в скобках – 
за 2019 год), 
млн рублей

Недвижимость Транспорт

1. (2) 
Лев Ковпак 36 (78)

Два дома (281 и 780 кв. метров), одно жилое строе-
ние, две квартиры (154 и 116 кв. м), земельный участок 
(4270 кв. м), половина участка (595 кв. м), машино-место, 
гаражный бокс и 1/31 часть гаража-стоянки на 1261 кв. м

Нет

2. (13) 
Антон Шипулин 16,4 (2,7)

11 земельных участков (общая площадь – 12 гектаров), 
два дома (303 и 545 кв. м), две квартиры (130 и 48 кв. м), 
два гаража, четыре нежилых помещения (585 и 116, 85 
и 75 кв. м) и два помещения 462 и 41 кв. м

BMW X6 xDrive 30d, Toyota 
Land Cruiser, мотоцикл BMW 
K1300R, снегоболотоход Can-
Am Outlander MAX X-TP, при-
цеп МЗСА 817712

3. (1) 
Зелимхан Муцоев 11,8 (283,7)

Два дома (1392 и 876 кв. м), гостевой домик (179,5 
кв. м), шесть земельных участков (общая площадь – око-
ло 2,5 гектара), трансформаторная подстанция

Mercedes-Benz S560

4. (3) 
Игорь Торощин 8,3 (22,7) Собственности нет, проживает в двух квартирах – 

87 и 50 кв. м (наём на срок полномочий депутата ГД) Нет

5. (4) 
Николай Езерский 7,9 (8,3) Два жилых дома (509 и 112 кв. м), квартира (88,4 кв. м), 

земельный участок под ИЖС (1325 кв. м)
Lexus LX570, Mercedes-Benz 
S500

6. (6) 
Сергей Чепиков 7 (6,8) Один жилой дом (259,8 кв. м), одно нежилое помещение 

(106 кв. м) BMW Z4 SDRIVE 351

7. (7) 
Павел 

Крашенинников
6,1 (6,3)

В совместной собственности с супругой: земельный уча-
сток под ИЖС (3312 кв. м), дом (483 кв. м), часть жило-
го дома (331 кв. м), две квартиры (185 и 136 кв. м), ма-
шино-место

Lexus RX-350 (общая совмест-
ная собственность с супругой)

8. (9) 
Александр Петров 5,68 (5,4) Земельный участок (993 кв. м), дом (293,3 кв. м), общая 

с женой квартира (58 кв. м)
ЗАЗ-968 «Запорожец» 
и Лада 2121 «Нива»

9. (8) 
Андрей Альшевских 5,63 (5,4) Земельный участок (1346 кв. м), дом (431 кв. м), хозяй-

ственная постройка (133 кв. м), баня (57 кв. м) VOLVO XC90

10. (11) 
Алексей Балыбердин 5,61 (5,33) Квартира (63,9 кв. м) Nissan X-Trail, 

лодка Yukona-330 TS
11. (5) 

Андрей Ветлужских 5,57 (8,22) Нежилое помещение (76,2 кв. м) Нет

12. (12) 
Дмитрий Ионин 5,45 (5,1) Две квартиры (109,6 и 87 кв. м (общая долевая собствен-

ность, 1/4) Infiniti QX80

13. (10) 
Максим Иванов 5,21 (5,4) 1/22 часть нежилого помещения площадью 654 кв. м, две 

квартиры в безвозмездном пользовании (121 и 42 кв. м) Нет

Екатеринбургу дадут скидку на автобусыИрина ПОРОЗОВА
На Среднем Урале присту-
пили к работам в рамках 
обновлённого нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» (БКД). Его продли-
ли до 2030 года и дополни-
ли новыми направлениями.Одно из них предполагает модернизацию пассажирско-го транспорта. Эта работа ве-лась и раньше, но теперь она выделена в отдельный феде-ральный проект. Как рассказа-ли «Облгазете» в департаменте информполитики области, для участия в нём от нашего регио-на отобрали только Екатерин-бургскую агломерацию. Она во-шла в список из 13 участников проекта, которым предоставят 60-процентную скидку на при-обретение машин в лизинг.В этом году город получит 60 новых низкопольных авто-бусов на газомоторном топли-ве. Поставщиком выступит АО «Государственная транс-портная лизинговая компа-ния». Стоимость контракта со-ставит более 799 млн рублей, следует из информации, раз-мещённой на сайте госзаку-пок. Техника будет оборудова-на системами видеонаблюде-ния, обнаружения и тушения пожара, контроля за состояни-ем водителя. Выход машин на линию ожидается в сентябре. Это будет уже вторая крупная поставка за последнее время.

Ещё одно новое направле-ние нацпроекта – «Развитие федеральной магистральной сети» – предполагает стро-ительство и реконструкцию дорог федерального значе-ния.Кроме того, с 2022 года в рамках «БКД» предусмотре-на реконструкция аварийных и предаварийных мостов, а с 2023-го – строительство путе-проводов на региональных и местных дорогах.В 2021 году в Свердлов-ской области в рамках нацпро-екта планируется отремонти-ровать 95 участков дорог об-щей протяжённостью 119,5 км. В Екатеринбурге работы прой-дут на 19 участках улиц, а в Нижнем Тагиле – на 14.
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».

ВАЖНО
Частично обновить подвиж-
ной состав общественного 
транспорта недавно удалось 
и в Нижнем Тагиле. В про-
шлом году в город пришли 
17 автобусов, приобретён-
ных в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух», и 
три трамвая.

В рамках Года 
медицинского 
работника, 
который объявлен 
в Свердловской 
области, 
«Облгазета» 
начинает серию 
материалов, 
посвящённых 
врачам. Каждые 
две недели мы 
будем рассказывать 
о каком-либо 
медицинском 
работнике 
из нашего региона, 
который получил 
широкое признание 
среди пациентов 
и коллег. Первым 
героем рубрики стал 
хирург-онколог, 
заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части ЦГБ №20 
Екатеринбурга, 
заслуженный 
врач России 
Юрий Истомин. 
В минувшие 
выходные ему 
исполнилось 
60 лет

Народный врачСпецпроект «ОГ» к Году медицинского работника
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1063/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещение 
№ 3 площадью 15,28 кв.м. на втором этаже здания главного 
корпуса механических мастерских, литер 7, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авто-
магистральная, д. 44.

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 5 749,10 рублей в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 16 часов 00 
минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г. 
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.  4
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Публичное Уведомление 
о Рождении Земельно Родовой Общины

Настоящим Публичным Уведомлением обнародуем, что 
16.04.2021 в месте именуемом Екатеринбург, Земля Русь 56 гра-
дусов 51 минута 06 СШ И 60 градусов 36 МИНУТ 43ВД состоялся 
сход. На сходе Объедененные в Духе и Свабодным ВолеИзъ-
явлением Жены и Мужья в чине Человек приняли Единогласно 
решение о Рождении Земельно-Родовой Общины Русы Урала 
«Наше Наследие» в канун новолетия 7530 г. СМЗЛ (лета 2021 
цветень 16 дня).

Замечания и возражения направлять по адресу Свердловская 
область 620141 г. Екатеринбург а/я 20 в течение 10 дней.
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 189-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и на-
учно-технической деятельности» (номер опубликования 29970);
 от 15.04.2021 № 190-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 328-ПП» (номер опубликова-
ния 29971);
 от 15.04.2021 № 191-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере прогнозирования социально-экономического 
развития» (номер опубликования 29972);
 от 15.04.2021 № 192-ПП «О внесении изменений в Порядок выплаты единовремен-
ных пособий членам семей медицинских работников государственных медицинских 
организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций в 
случае гибели этих работников при исполнении ими трудовых обязанностей или про-
фессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения науч-
ных исследований, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2005 № 946-ПП» (номер опубликования 29973);
 от 15.04.2021 № 193-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2020 № 508-ПП «О предоставлении единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городско-
го типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 29974);
 от 15.04.2021 № 194-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 
году меры социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским ра-
ботникам областных государственных организаций здравоохранения, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечиваю-
щим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2020 № 897-ПП, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 963-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2020 году меры социальной поддержки в форме дополнительных 
выплат медицинским работникам областных государственных организаций здравоох-
ранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2020 № 897-ПП» (номер опубликования 29975);
 от 15.04.2021 № 195-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
29976);
 от 15.04.2021 № 196-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.04.2009 № 420-ПП «О создании комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29977);
 от 15.04.2021 № 197-ПП «О внесении изменения в Порядок установления, измене-
ния и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в установле-
нии либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2017 № 123-ПП» (номер опубликования 29978);
 от 15.04.2021 № 198-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 29979);
 от 15.04.2021 № 199-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29980);
 от 15.04.2021 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления из областного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской об-
ласти» на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив 
(проектов)» (номер опубликования 29981);
 от 15.04.2021 № 202-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликова-
ния 29982);
 от 15.04.2021 № 203-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 222-ПП» (номер опу-
бликования 29983);
 от 15.04.2021 № 204-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета субъектам народных художественных про-
мыслов Свердловской области на поддержку производства изделий народных художе-
ственных промыслов» (номер опубликования 29984);
 от 15.04.2021 № 205-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубли-
кования 29985);
 от 15.04.2021 № 206-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2021 
году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2021 № 57-
ПП» (номер опубликования 29986).

Валентин ТЕТЕРИН
Вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко и министр на-
уки и высшего образования 
России Валерий Фальков
провели 16 апреля в Екате-
ринбурге совещание по раз-
витию научно-образова-
тельных центров (НОЦ). В 
мероприятии в уральском 
полпредстве приняли уча-
стие представители феде-
ральной и региональной 
власти, ректоры высших 
учебных заведений УрФО и 
представители бизнеса.Открывая совещание, Дми-трий Чернышенко напомнил, что по поручению Президен-та России в рамках нацпроек-та «Наука» в стране должно быть создано 15 научно-обра-зовательных центров мирово-го уровня. 10 из них уже дей-ствуют. В этом году к ним до-бавятся ещё пять. Два НОЦа – Западно-Сибирский и Ураль-ский – уже работают в УрФО. 

В их деятельность включены все шесть регионов округа.– Мы видим высокую за-интересованность в деятель-ности НОЦ реального секто-ра экономики. В прошлом го-ду финансирование меропри-ятий составило без малого 5 млрд рублей, 70 процентов из них – внебюджетные средства, – отметил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.По словам главы Минобр-науки РФ Валерия Фалькова, для решения задач мирового уровня в области научно-тех-нологического развития к ра-боте центров должны подклю-чаться крупные транснацио-нальные компании.– Бизнес понимает, как превратить идею в техноло-гию или продукт, знает зару-бежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматри-ваем компании как драйвер внутри научно-образователь-ных центров, – заключил ми-нистр.Проекты Уральского НОЦ 

представил губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. В состав центра входят свыше 20 промышлен-ных предприятий региона. Участниками НОЦ разработа-но и передано для внедрения на предприятиях свыше 500 единиц технологий и высо-котехнологичной продукции. Объём выполненных участ-никами НОЦ работ оценива-ется в 5 млрд рублей. Из них для внедрения в  Свердлов-ской области – более 4 млрд рублей. В прошлом году центр получил федеральный статус и право на соответствующую поддержку. Выделение гранта ожидается и в 2021 году.– Итоги работы НОЦ в 2020 году показывают, что даже за достаточно короткое для та-кого мегапроекта время мож-но добиться ощутимых ре-зультатов. Только предприя-тия Свердловской области по-лучили 146 патентов на изо-бретения по приоритетным областям. Мы видим большую 

заинтересованность в сотруд-ничестве бизнеса, вузов и на-учного сообщества, – сказал Евгений Куйвашев.Дмитрий Чернышенко от-метил, как важно, что на сове-щании присутствуют руково-дители регионов. – Именно от включённости губернаторов напрямую зави-сят показатели эффективно-сти этих организаций. В этом году планируем утвердить критерии результативности для оценки НОЦ и ведения их рейтинга. А с 2023 года будем ежегодно проводить ротацию, исключая самые слабые и при-нимая на их место наиболее продуктивные центры из чис-ла региональных НОЦ, – ска-зал 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».

Вице-премьеру представили успехи Уральского НОЦ В Нижнетагильской епархии – 

новый глава

Сменился глава Нижнетагильской епархии – им стал епископ Феодо-
сий. До этого он возглавлял Каинскую епархию Новосибирской митро-
полии, от управления которой был освобождён решением Священного 
Синода и назначен Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским 
с поручением ему временного управления Серовской епархией.

Прежний епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий назна-
чен главой Челябинской митрополии. Эти перестановки произошли по-
сле того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, под 
управлением которого находилась Московская епархия, подал проше-
ние патриарху Кириллу с просьбой уйти на покой, что и вызвало смену 
глав сразу трёх крупных митрополий РПЦ. Патриаршим наместником 
Московской митрополии, а также постоянным членом Священного Си-
нода назначили митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла.
На его место руководить Кубанской митрополией отправился бывший 
митрополит Челябинский и Миасский Григорий. 

В минувшее воскресенье епископ Алексий попрощался с духовен-
ством и прихожанами Нижнетагильской епархии. Прощальная литургия 
недели пятой Великого поста прошла в Свято-Троицком кафедральном 
соборе Нижнего Тагила.

Новый епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (в миру 
– Сергей Чащин) – уроженец Москвы, в декабре 2000 года в возрасте 
27 лет был пострижен в монашество с именем Феодосий в честь пре-
подобного Феодосия Печерского. До своего назначения на Урал поч-
ти десять лет возглавлял Каинскую и Барабинскую епархию. К слову, 
искать на карте страны город Каинск бесполезно. Под таким названи-
ем до 1936 года именовался нынешний город Куйбышев в Новосибир-
ской области.  

Рудольф ГРАШИН
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».

«Судьба совершается руками хирурга»Заслуженный врач России из Екатеринбурга посвятил полжизни спасению онкологических больных

Лобэктомия 
интереснее грыжиПапа – инженер, мама – учи-тельница, старший брат – лёт-чик, а сестра – бухгалтер. По-чему Юрий Истомин в 15 лет решил стать врачом, он и сам не может объяснить: возмож-но, профессия выбрала, гово-рит он. Из его класса в Ураль-ский государственный меди-цинский институт поступили пять человек, из них хирургию выбрал только он один.После учёбы Юрий Вла-димирович проходил интер-натуру в екатеринбургской ЦГБ №27, откуда его напра-вили на краткий обучающий курс в Свердловский област-ной онкологический диспан-сер. Именно этот случай опре-делил дальнейшую судьбу бу-дущего онкохирурга.– В онкодиспансере нам прочитали теоретический курс по основным локализа-циям и пригласили в операци-онную, – рассказывает Юрий Истомин. – В других больни-цах все операции были про-стыми: аппендицит, грыжа… А тут резекция желудка, лобэк-томия – это намного интерес-нее. Я очень захотел прийти работать именно туда. В сентябре 1985 года ор-динатор Юрий Истомин был единственным новым сотруд-ником свердловского онко-диспансера. Он попал в абдо-минальное (связанное с болез-
нями органов брюшной поло-
сти. – Прим. ред.) отделение, где и стал осваивать дело он-кохирурга.– Я хотел большой хирур-гии, – признаётся Истомин. – Хирурги – очень амбици-озные люди, каждый счита-ет себя гениальным. Но кро-

ме знаний в этом деле важны руки – это природная особен-ность. В них всё: чувство тка-ни, опыт, натренированность. По работе рук в операцион-ной можно понять уровень профессионализма хирурга.У самого Юрия Истоми-на руки очень крупные и под-вижные: они сопровождают почти каждое его слово по-нятным и чётким жестом, буд-то оперируют даже сейчас.
Мастеру 
бывает страшноСвою первую операцию в он-кодиспансере Юрий Истомин уже не помнит. Но из сотен историй его пациентов в па-мяти остаются самые слож-ные случаи. Например, первая серьёзная резекция печени.– В 2001 году ко мне по-пала девушка лет 19 из Серо-ва, – вспоминает онкохирург. – У неё была большая опухоль 

правой доли печени. Её уда-лили, но через пару дней по-сле этого у пациентки слу-чилось тяжёлое желудочное кровотечение. Она потеряла очень много крови всего за полдня и умирала прямо на моих глазах. Я тогда постоян-но сидел возле неё, и в итоге нам удалось остановить кро-вотечение. А она оказалась девочкой не робкого десят-ка: выписалась через неделю и забыла об этом.Вскоре в 2004 году Юрию Истомину пришлось вновь де-лать подобную уникальную операцию. Хирург называ-ет это законом парных случа-ев, когда встречаются две по-хожие истории. К нему попа-ла 18-летняя девушка, кото-рая только что вышла из-под опеки детских онкологов. У неё диагностировали злока-чественную опухоль печени с левой стороны. Из-за страш-ной болезни молодая девуш-ка выглядела как подросток 11–12 лет.– Пришлось сделать геми-гепатэктомию, то есть уда-лить левую половину пече-ни. Это была тяжёлая опера-ция, длилась три часа. Но всё закончилось благополучно, и вскоре пациентка выписа-лась, – рассказывает Истомин. Второй раз девушка попа-ла к онкохирургу уже через десять лет. «Статная, взрос-лая, красивая дама», – так 

вспоминает о ней Юрий Вла-димирович, который сперва даже не узнал бывшую паци-ентку. На этот раз у неё слу-чилось осложнение и очаг опухоли обнаружили в лёг-ком. Врач сделал торакоско-пическую операцию – через прокол в грудной стенке уда-лил часть поражённого лёгко-го. По словам Юрия Истоми-на, девушка до сих пор жива и здорова.
В хирургии операции 

на печени по сложности 
приравниваются к опера-
циям на мозге или откры-
том сердце. Именно поэто-
му коллеги называют Исто-
мина мастером, а пациенты 
обращаются к нему с поч-
ти неизлечимыми диагно-
зами. Но даже рукой самого 
лучшего врача можно выле-
чить не каждый случай.Юрий Истомин считает, что хирургу нельзя идти на поводу у эмоций, но тут же признаётся, что и сам иногда решается даже на неопера-бельные случаи. Он рассказы-вает про такие истории с тру-дом и большими паузами, ча-сто закрывает глаза руками, сжимает пальцы в кулак.– Каждый хирург име-ет своё кладбище, – вздыха-ет врач. – Когда рискуешь чу-жой жизнью, когда держишь её в своих руках, это страшно и непросто. Люди могут уме-реть от твоих действий. Или 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В рамках Года медицинского работника, ко-
торым объявлен 2021 год в Свердловской об-
ласти, «Облгазета» начинает серию материа-
лов, посвящённых врачам. Каждые две неде-
ли мы будем рассказывать о каком-либо ме-
дицинском работнике из нашего региона, ко-
торый имеет широкое признание среди па-
циентов и коллег. Первым героем нашей но-
вой рубрики стал хирург-онколог, замести-
тель главного врача по медицинской части 
ЦГБ №20 Екатеринбурга, заслуженный врач 
России Юрий Истомин. В минувшие выход-
ные ему исполнилось 60 лет, но Юрий Влади-
мирович по-прежнему оперирует пациентов 
и переживает за каждого из них. 

Одни из самых распростра-
нённых видов онкологии в 
России в последние годы 
– рак лёгких, молочной же-
лезы и кишечника. По мне-
нию Юрия Истомина, са-
мый действенный способ 
уменьшить смертность от 
онкологии – ранняя диа-
гностика заболевания.

– В нашей стране про-
водят профилактику рака в 
рамках диспансеризации, – 
говорит хирург. – Но это не 
так эффективно, как скри-
нинг, то есть вычисление 
по факторам риска людей, 
которые подвержены он-
кологическим заболевани-
ям в большей степени. Та-
кая процедура должна про-
водиться отдельно от дис-
пансеризации.

Надежда на лучшее
В июле 2001 года житель Нижнего Тагила Гу-
сейн Караев сидел в коридоре свердловского он-
кодиспансера вместе со своей женой Екатери-
ной, у которой диагностировали рак желуд-
ка. Они приехали на консультацию к тогда ещё 
40-летнему онкохирургу Юрию Истомину.

– Когда Юрий Владимирович вышел к нам с 
улыбкой и начал расспрашивать нас, жена буд-
то сразу почувствовала себя лучше, даже цвет 
лица поменялся, – вспоминает этот день Гусейн 
Караев. – Он сразу вселил надежду на лучшее.

Вскоре Юрий Истомин провёл операцию по 
удалению большей части желудка Екатери-
ны. Её направили на химиотерапию, которая 
вызвала новое осложнение – острую почечную 
недостаточность. На грани жизни и смерти 
женщина вновь попала к Истомину и пример-
но две недели находилась в коме на аппарате 
искусственной вентиляции лёгких. Но врачам 
удалось наладить работу почек, и Екатерина 
начала выздоравливать.

– Врачи тогда сохранили мою семью, – го-
ворит Гусейн Караев. – Благодаря им жена до 
сих пор живёт и радуется, воспитывает вну-
ков. Честно сказать, все эти 20 лет я не могу 
забыть доброту Юрия Владимировича.

ОНКОЛОГИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В начале февраля во время пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с онкологическими 
заболеваниями, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев со-
общил, что в 2020 году в Свердловской области впервые за несколько лет зафиксировали снижение смерт-
ности населения от онкологических заболеваний. В прошлом году этот показатель составил 226,8 случая на 
100 тысяч жителей, а в 2019 году – 232 случая на 100 тысяч человек. 

Особенно заметно – на 13 процентов – снизилась одногодичная летальность от рака – смертность сре-
ди пациентов, онкопатологию у которых выявили в прошлом году. Также в регионе на пять процентов вырос 
показатель выживаемости среди тех, кому поставили диагноз пять лет назад и более. Это свидетельствует о 
своевременной диагностике и эффективном лечении болезни. 

ЗА ОГРОМНЫЕ ЗАСЛУГИ

О том, что 2021 год станет Годом медицинского работника в Свердловской области, гу-
бернатор региона Евгений Куйвашев объявил 23 декабря 2020 года во время традицион-
ного новогоднего приёма общественности. 

«Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно тяжёлым. Но мы справились. Ина-
че и не могло быть. Я хочу от всей души поблагодарить всех вас, всех жителей Свердлов-
ской области за понимание, терпение и доверие. Особая благодарность – нашим медикам. 
Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб 
скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и 
здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 
год в Свердловской области Годом медицинского работника», – сказал Евгений Куйвашев.

Сейчас Юрий Истомин ра-ботает заместителем главно-го врача по медицинской ча-сти в Центральной городской больнице №20 и продолжает оперировать, но уже не так ча-сто. За его плечами 36 лет ра-боты хирургом и тысячи опе-раций. Со многими бывшими пациентами он продолжает общаться и через десятки лет после лечения.А ещё Юрий Истомин вме-сте со своей женой – врачом-терапевтом – стал основа-телем династии врачей. Его сын работает онкологом, дочь – офтальмологом, зять – кардиохирургом, а невеста сына – педиатром.

В феврале этого года 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин

подписал распоряжение 
о поступлении средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС 
в бюджеты территориальных фондов – 

на выплаты медикам 
за обнаружение онкологии. 

Всего регионам России 
на это выделили 1,2 млрд рублей, 

из них Свердловская область получит 
более

29
млн рублей

бездействия, стечения обсто-ятельств. Судьба предопреде-лена не нами, но иной раз со-вершается руками хирурга.
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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»
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1037/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение, площадью 40,3 кв.м., на 
первом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4 аптека.

Цель использования Объекта: торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 36 874,50 рублей в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 14 часов 00 

минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона 
и в Аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1043/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 100 кв.м. в 
здании пакгауза № 8, литер А, общей площадью 496,5 кв.м., 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-
сяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 
Аукционе составляет: 11 119,00 рублей в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 15 часов 00 
минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона 
и в Аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1234/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание автомастерской теле-
фонной станции общей площадью 173 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, Шалинский городской 
округ, станция Шаля.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 16 часов 
00 минут по местному времени (14 часов 00 минут по москов-
скому времени) с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона 
и в Аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 751/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание конторы, по 
плану № 2, общей площадью 159,7 кв.м., расположен-
ное по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Индустриальная, д. 1 Б.

Цель использования Объекта: административно-офисные 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 55 431,87 рублей в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» июля 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «16» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 755/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения площадью 
70 кв.м. в здании склада, по плану № 10, общей площадью 
170,87 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 1 Б.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 11 305,70 рублей в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» июля 2021 г. в 16 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу:  
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «16» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 757/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража для дрезин 
общей площадью 405,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Линейная, 28.

Цель использования Объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 110 778,55 рублей в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 г. в 12 часов 
00 минут по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 1058/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение № 1 площадью 17 кв.м. 
на втором этаже здания главного корпуса механических 
мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 6 396,25 рублей в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 15 часов 
30 минут по местному времени с использованием электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 
3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1228/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание общей 
площадью 203,9 кв.м., расположенное по адресу: Пермский 
край, Лысьвенский район, Кыновское с/п, пос. Кын, ул. 
Железнодорожная, д. 60.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru; тел.: +7 

(499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19. 
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 285 000,00 (Двести восемьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 14 ча-
сов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1231/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
общей площадью 82,2 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, 
станция Невьянск, д. 1,  № 14.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru; тел.: +7 

(499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 356 000,00 (Триста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 15 ча-
сов 00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1220/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина 
№ 12 общей площадью 122,7 кв.м., расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Кондинский район, пос. Междуреченский, 
станция Устье-Аха, ул. Строителей, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru; тел.: +7 

(499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 13 ча-
сов 00 минут по местному времени (11 часов 00 минут по 
московскому времени) с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 321/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, 
литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 
Арамиль, 72 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто 
шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 40 
копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
автоматизированной информационной системы «Электронная 
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТП, сайт 
ЭТП размещён в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 16 ча-
сов 00 минут по местному времени (14 часов 00 минут по 
московскому времени) на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «09» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукцио-
на и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 1215/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание табель-

ной, общей площадью 72 кв.м., расположенное по адресу: 

Удмуртская Республика, Кезский район, станция Кабалуд,  

1254 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru; тел.: +7 

(499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 107 000,00 (Сто семь тысяч) рублей 00 

копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «22» июля 2021 г. в 12 ча-

сов 00 минут по местному времени (10 часов 00 минут по 

московскому времени) с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма Заявок: «07» июля 2021 г.  

в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 

московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 

электронной торговой площадки «РТС-Тендер».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 319/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: двухэтажное 
здание дома связи ст. Кизел, общей площадью 698,5 
кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел,  
ул. Луначарского, д. 11.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 584 000,00 (Пятьсот восемьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
автоматизированной информационной системы «Электронная 
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТП, сайт 
ЭТП размещён в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «24» июня 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по мо-
сковскому времени) на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «09» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукцио-
на и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 846/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: комплекс объек-
тов, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур,  
ул. Красногвардейцев, д. 47а.

Предметом Аукциона № 846/ОАЭ-СВЕРД/21 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- здание склада медицинского имущества, общей площадью 
780,6 кв.м., назначение – нежилое здание, количество этажей 
– 1, фундамент – бетонный ленточный, стены – кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, крыша – мягкая кровля, 
именуемое в дальнейшем «Объект 1».

- здание хранилища для ГСМ (полуподземное), общей пло-
щадью 49,9 кв.м., назначение – нежилое здание, количество 
этажей – 1, фундамент – бетонный, ленточный, стены – кир-
пичные, перекрытие – железобетонные плиты, именуемое в 
дальнейшем «Объект 2».

- здание проходной склада медицинского имущества, общей 
площадью 6,6 кв.м., назначение – нежилое здание, количество 
этажей – 1, фундамент – бетонный ленточный, стены – кир-
пичные, перекрытие – железобетонные плиты, именуемое в 
дальнейшем «Объект 3».

- внешние сети канализации, протяжённость – 72,5 п.м., 
назначение – коммуникационное, материал труб – керамика, 
диаметр 250 мм, именуемое в дальнейшем «Объект 4».

- подземный кабель, протяжённость – 35 п.м., назначение – 
коммуникационное, кабель АВВГ 3х50 (17,5 м.), кабель АВВГ 
1х35 (17,5 м.), именуемое в дальнейшем «Объект 5».

- дорога на территории склада, площадью 448 кв.м., протя-
жённость   – 56 м, назначение – коммуникационное, материал 
- бетон, именуемое в дальнейшем «Объект 6».

- внешняя тепловая сеть, протяжённость – 44,5 п.м., назначе-
ние – коммуникационное, диаметр трубы 50 мм, материал трубы 
– сталь, давление 3-3,5 ат., именуемое в дальнейшем «Объект 7».

- внешние сети водопровода, протяжённость – 54 п.м., на-
значение – коммуникационное, диаметр трубы 100 мм, материал 
трубы – чугун, давление 3-3,5 ат., именуемое в дальнейшем 
«Объект 8».

- внешняя линия электропередачи, протяжённость – 177,5 
п.м., назначение – коммуникационное, провод АС-35, опоры 
деревянные – 6 шт., опоры железобетонные – 1 шт., именуемое 
в дальнейшем «Объект 9».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 5 684 400,00 (Пять миллионов шесть-
сот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «08» июля 2021 г. в 15 часов 
00 минут по местному времени (13 часов 00 минут по москов-
скому времени) на «Электронной торгово-закупочной площад-
ке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» июня 2021 г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

2 апреля 7529 лета от С.М.З.Х. (2021 года) Волей Божествен-
ных Душ Истотных, исКонных Родов Русов на Землях Урала  
в Явном мире Сотворена Земельно-Родовая Община Светочъ 
Урала. Адрес для корр.: 620110 а/я 30. Претензии принимаются 
в течение 10 дней.
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     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕИграть готовы! Турнир претендентов по шахматам вернулся в Екатеринбург Пётр КАБАНОВ
Ждать пришлось больше го-
да. 26 марта 2020, когда Тур-
нир претендентов по шах-
матам в Екатеринбурге оста-
новили, никто представить 
не мог, что пауза растянется 
настолько. Но шахматы свя-
заны с ожиданием лучшего 
времени для хода. И вот оно 
настало – 19 апреля. Претен-
денты вернулись на Урал, 
чтобы завершить начатое 
и определить лучшего. Гроссмейстеры уже шу-тят, что Турнир претендентов вошёл в историю как самый продолжительный. Но чаще звучит вполне серьёзный во-прос: а как такая пауза отра-зится на итоговых результа-тах? Ответ на него, видимо, мы узнаем только 27 апреля – в финальный день. Но ведь шахматы, как ни крути, всё равно спорт. И психо-логический настрой тут игра-ет важнейшую роль. Претен-дентам в этом плане, конеч-но, не повезло. Сначала нер-возность в марте 2020-го, по-том отмена. Ожидание. За про-шедший год онлайн-шахматы пошли в гору, но очных встреч ведь практически не было. Впрочем, участники, исто-сковавшиеся по крупным тур-нирам, настроены положи-тельно. Все они уже прибыли на уральскую землю – Фаби-
ано Каруана (США), Дин Ли-
жэнь, Ван Хао (оба – Китай), 
Александр Грищук, Ян Непом-
нящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Ни-дерланды) и Максим Вашье-
Лаграв (Франция). На снимках из аэропорта – улыбки. Промежуточный лидер – Максим Вашье-Лаграв – отме-тил, что в прошлом году даже был готов к остановке.– Я уже был готов [в про-шлом году], что турнир может 

быть остановлен, – ответил на вопрос «Облгазеты» Максим Вашье-Лаграв. – Когда мы лете-ли, ситуация в мире уже нака-лялась. Поэтому понимали, что риски есть, и играли в таких условиях. Перерыв, конечно, длился дольше, чем все ожида-ли. С другой же стороны, хоро-шо, что было больше времени подготовиться. Я во всеоружии. Он также отметил, что из-за длительной подготовки фанатов шахмат ждут захва-тывающие партии. На пресс-конференции, ко-торая прошла в Екатеринбурге 18 апреля, управляющий ди-ректор Международной шах-матной федерации (FIDE) Да-
на Рейзниеце-Озола отмети-ла, что организаторам потре-бовалась смелость доиграть до конца важнейший турнир. – Кто играет в шахматы, 
знает, что такое «отложенная 
партия». В прошлом году на 
турнире появился неждан-
ный арбитр – коронавирус, 
который заставил всех отло-

жить свои партии. В такой си-
туации игрокам и организато-
рам понадобились сила, сме-
лость и гибкость, чтобы до-
играть до конца этот турнир. Я благодарна им за эту реши-мость и за то, что этот праздник шахмат всё-таки состоится.Гроссмейстеры уже про-вели первые тренировки. Фа-биано Каруана – Максим Ва-шье-Лаграв, Ван Хао – Дин Лижэнь, Ян Непомнящий – Аниш Гири, Кирилл Алексе-енко – Александр Грищук сы-грают в восьмом туре. Все они по-разному про-вели этот год. Но были актив-но вовлечены в онлайн-бата-лии – единственный доступ-ный формат мировых шахмат 2020 года. Китайские гросс-мейстеры участвовали и по-беждали в шахматном (он-лайн) Кубке наций. Сборная России, где были и Ян Не-помнящий, и Александр Гри-щук отметилась победой на онлайн-олимпиаде. Многие принимали участие в турни-

ре чемпиона мира по шах-матам Магнуса Карлсена «Magnus Carlsen Invitational». Мы будем следить за шах-матными баталиями. На мо-мент остановки турнира пер-вое место делили Максим Ва-шье-Лаграв и Ян Непомнящий – по 4,5 очка. 3-е – 6-е места: Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5. И последние два места – Дин Лижэнь, Кирилл Алексе-енко – по 2,5.Российский гроссмей-стер последний раз боролся за мировую шахматную коро-ну против Магнуса Карлсена в 2016-м (это был экс-лидер свердловского «Малахита» 
Сергей Карякин). Спустя год на Турнир пре-тендентов пустят зрителей. Ор-ганизаторы сообщили, что бо-лельщики в игровые дни будут допускаться в ограниченном количестве и могут следить за ходом борьбы вместе с коммен-татором Сергеем Шиповым. Все матчи пройдут в игровой зоне отеля Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8).  
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».

 РАСПИСАНИЕ И ТРАНСЛЯЦИИ
Партии будут сыграны 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 апреля. 22 
и 25 – дни отдыха. При необходимости (равенство очков) 
тай-брейки сыграют 28 апреля. Матчи будут сыграны со 
следующим контролем времени: 100 минут на 40 ходов, 
50 минут на последующие 20 ходов и 15 минут до конца 
партии с добавлением 30 секунд после каждого хода. 

Трансляция (с комментариями гроссмейстеров) будет 
доступна онлайн на трёх языках – русском (Сергей Ши-
пов), английском (Даниил Дубов, Евгений Мирошничен-
ко и Эльмира Скрипченко) и китайском (Хоу Ифань и Пэн 
Чжаоцинь). Их можно посмотреть на официальном сайте 
Турнира (https://candidates-2020.com), ютуб-канале FIDE.   
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Максим Вашье-Лаграв – промежуточный лидер турнира. По его 
настрою понятно, что он готов и дальше удерживать свою позицию

С флагом, гимном и долгожданной победой Наталья ШАДРИНА
В японской Осаке завер-
шился командный чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию (КЧМ). Впервые за исто-
рию этого турнира победу 
одержала сборная России, не 
оставив соперникам ника-
ких шансов. Командные турниры в фигурном катании – относи-тельно новый формат. Отно-сительно классических видов – к примеру, первый чемпио-нат мира был проведён ещё в 1896-м, тогда соревновались только мужчины. Командные же соревнования появились почти через 100 лет – в 1997 году был создан коммерче-ский турнир «Japan Open», ку-да приглашались популярные спортсмены из Японии и дру-гих стран. С 2009 года эти соревнова-ния стали называться команд-ным чемпионатом мира (не те-ряя коммерческого статуса) и проводиться под эгидой Между-народного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Япо-нии, раз в два года. Формат так полюбился спортсменам и зри-телям, что с 2014 года в олим-пийской программе фигурного катания тоже есть командный вид (россияне, вместе с фигу-ристкой из Екатеринбурга Юли-
ей Липницкой, в Сочи как раз стали первыми чемпионами). 

А вот высшая ступень 
пьедестала на командном 
чемпионате мира нашим фи-
гуристам ещё не покорялась 
– в 2015-м и 2017-м было се-
ребро, в 2019-м – бронза. И 
особенно важно было пере-
ломить ситуацию в преддве-
рии Олимпиады в Пекине, 
которая стартует уже в фев-
рале 2022 года. По регламенту короткие и произвольные программы на 

КЧМ никак не связаны, баллы в общую копилку сборной начис-ляются отдельно – 12 за первое место и дальше по убыванию. Всего в турнире принимают участие шесть стран, показав-шие в течение года лучшие ре-зультаты в этом виде спорта. Основная борьба за при-зы развернулась между тре-мя сборными – Россией, США и Японией. Российская команда в Осаку приехала сильнейшим составом: в трёх видах выступа-ли действующие чемпионы ми-ра. И все они на японском льду доказали, что абсолютно заслу-женно несколько недель назад завоевали свои титулы – Анна 
Щербакова, Анастасия Ми-
шина/Александр Галлямов и 
Виктория Синицина/Никита 
Кацалапов – не отдали сопер-никам ни одного балла. Команда США, хоть в ито-ге и отстала от России аж на 15 баллов, сражалась до конца. Главный козырь американцев – чемпион мира Нэйтан Чен, не давший обыграть себя даже ле-гендарному Юдзуру Ханю, ко-торому должны были помогать домашние стены и армия по-клонников (в отличие от Шве-ции на КЧМ зрителей пустили 

на трибуны). Но от США не при-ехал их первый танцевальный дуэт Мэдисон Хаббел и Зака-
ри Донахью, на это нужно де-лать скидку, говоря о медаль-ных перспективах в Пекине. С танцорами примерно та-кая же ситуация у канадцев и французов, но если американ-цам усиление бы помогло, то ещё двум названным коман-дам нужно что-то придумы-вать в остальных видах – пока в их сборных наблюдается са-мый настоящий кризис. Под-тверждение тому – Италия, ко-торая обошла их, даже несмо-тря на отсутствие одного чле-на команды: у лидера мужско-го одиночного катания Италии 
Маттео Риццо в Японии вы-явили коронавирус, а заменить фигуриста уже было нельзя. Японцы, конечно, рассчи-тывали на своих одиночников. Но Ханю, как мы уже отмети-ли, оба турнирных дня завер-шил на второй позиции, а Рика 
Кихира не смогла справиться с тройными акселями и не во-шла в тройку ни в короткой, ни в произвольной программах. Для нашей сборной этот турнир стал знаменательным не только благодаря историче-

скому результату, но и потому, что наконец в честь спортсме-нов поднялся российский флаг и прозвучал гимн страны. На-помним, турнир – коммерче-ский, а значит, организаторы не нарушили никаких санкций. Это был прекрасный финаль-ный аккорд такого сложного и такого невероятного сезона. 
P.S. Смеем предположить, что громких переходов от од-ного тренера к другому – как случилось годом ранее – в этом межсезонье мы не увидим. Ставки все сделаны. Впереди у спортсменов короткий отдых, а затем подготовка к олимпий-скому году: постановка новых программ и усложнение кон-тента (даже 24-летняя Елиза-

вета Туктамышева заявила, что будет всерьёз работать над четверными прыжками, чтобы бороться с молодёжью на рав-ных).  
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».

 ИНТЕРЕСНО
Призовой фонд командного 
чемпионата мира составляет 
1 миллион долларов. Команда 
победителей получает 200 ты-
сяч долларов. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Россия – 125
2. США – 110
3. Япония – 107
4. Италия – 72 
5. Франция – 67
6. Канада – 57 

Тренер соперниц «УГМК» назвал себя «лузером»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье канал «Матч 
ТВ» показал в дневном выпу-
ске новостей сюжет, предва-
ряющий вечерний стамбуль-
ский финал женской баскет-
больной Евролиги между 
екатеринбургской командой 
«УГМК» и испанским клубом 
«Перфумериас Авенида».«Я бы не сказал, что нам нечего терять, у нас очень се-рьёзные амбиции, – заявил пе-ред матчем тренер испанок Ро-
берто Иньигес. – Если я скажу девчонкам: «Эй, нам нечего те-рять», это будет установка «лу-зера». Мы играем в финале, и в таком матче любой хочет по-бедить».В этот момент я очень по-радовался, что у меня есть две руки. Потому что одной я готов был за такие слова снять шля-пу перед сеньором Иньигесом, но вторая пригодилась бы для того, чтобы вернуть на место упавшую до пола челюсть. Что-бы объяснить причины столь противоречивой реакции, не-обходимо сделать небольшой экскурс в историю.1 мая 2016 года в Екате-ринбурге состоялся второй матч финала чемпионата Рос-сии между «УГМК» и орен-бургской «Надеждой». «Ли-сицы», как и днём ранее, вы-играли, и по регламенту у «На-дежды» были в запасе две до-машние игры, в которых она теоретически могла сравнять счёт в серии.«Сейчас у нас будут два-три дня на восстановление, затем игра в Оренбурге, и я думаю, что серия закончится там», – за-явил на послематчевой пресс-конференции… тренировав-ший тогда «Надежду» Роберто Иньигес.   Не поверив своим ушам (как так? Тренер одной из ко-манд фактически заранее вы-кидывает белый флаг?!), я спросил у сеньора Иньигеса: 

«Обычно тренер проигравшей команды говорит: «У нас дома игры, мы там дадим бой. Вы же заранее признаётесь, что вы в свою команду не верите?»Дальше началось шоу не-винно оскорблённых. Тренер «УГМК» Олаф Ланге сказал, что наставник гостей может не отвечать на этот вопрос. Иньи-гес тем не менее удостоил если не ответом, то развёрнутым от-казом: «Вы заранее настроены негативно, и нет необходимо-сти отвечать на ваш вопрос. Я люблю говорить с позитивны-ми людьми». Затем уже Олаф Ланге пояснил свою позицию: «Это выглядело как недостаток знаний того, что происходит в женском баскетболе».  Разумеется, я знал, что у «Надежды» были перед этим сложные матчи, травмирова-ны два ведущих игрока. Но это же финал чемпионата страны! И не имеет права даже в без-выходной ситуации тренер од-ной из команд на такие слова. И Иньигес апреля 2021 года сам исчерпывающе ответил Иньи-гесу мая 2016-го.А собравшая «звёзд» со все-го мира «УГМК», разумеется, выиграла и пять лет назад в третьем матче с «Надеждой», и в воскресенье у «Авениды». В 
финале Евролиги из россий-
ских игроков менее шести 
минут провела на площадке 

Елена Беглова, а Виктория 
Завьялова, Мария Вадеева и 
белоруска Мария Попова во-
все просидели на скамейке.И ещё. Сборная России про-пустила уже две Олимпиады, а последние медали на чемпио-натах мира и Европы завоёвы-вала соответственно в 2006 и 2011 годах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».«Бронза – это несерьёзно»Данил ПАЛИВОДА

В Португалии завершился 
чемпионат Европы по дзюдо. 
Российские дзюдоисты заво-
евали семь медалей турнира: 
одну золотую, одну серебря-
ную и пять бронзовых.Свердловскую область на турнире представляли два спортсмена: Михаил Игольни-
ков (до 90 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг). Ильясов начал тур-нир уверенно, одержав три по-беды в первых схватках. При-чём во втором раунде турнира жребий свёл его с чемпионом Европы-2017 Александром 
Куколем из Сербии, а в тре-тьем – с действующим чемпи-оном мира, португальцем Жор-
же Фонсекой. Серба Нияз про-шёл с большим трудом, уступая в схватке до последних секунд, а португальца россиянин пой-мал на ошибке и одержал до-срочную победу.Правда, сил в этих двух встречах было затрачено мно-го, и их не хватило в решаю-щих схватках. В полуфинале Нияз уступил грузину Варла-
му Липартелиани. Основно-го времени встречи для выяв-ления сильнейшего спортсме-нам оказалось недостаточно, а в дополнительное время гру-зин совершил красивый бросок «прогибом» и одержал побе-ду. Во встрече за бронзу Илья-сов контролировал ситуацию и вёл в поединке, но затем не-ожиданно допустил ошибку и проиграл азербайджанцу Зели-
му Котсоеву.Михаил Игольников так-же уверенно начал своё высту-пление в Португалии. В первой встрече представитель Сверд-ловской области одолел грека 
Теодороса Целидиса, а во вто-рой – словака Милана Ранд-
ла. В четвертьфинале Игольни-ков должен был встретиться с действующим чемпионом ми-ра – голландцем Ноэлем ван ‘т 
Эндом. Однако он снялся с тур-

нира (по всей видимости, из-за травмы), и Михаил без борьбы вышел в полуфинал.Схватка с грузином Бе-
кой Гвиниашвили получи-лась упорной. Долгое время Игольников имел преимуще-ство в виде замечания у сопер-ника, однако во второй поло-вине встречи после обоюдного падения спортсменов судьи да-ли грузину оценку «ваза-ари». Михаил бросился отыгрывать-ся, но допустил ошибку, и Гви-ниашвили совершил ещё один результативный бросок и одер-жал досрочную победу.На встречу за бронзовую медаль против серба Неманьи 
Майдова Игольников настро-ился, с самых первых секунд ра-ботал первым номером и сумел провести свой коронный бро-сок – «подхват», заняв третье место на чемпионате Европы.

«Областная газета» связа-
лась с Михаилом ИГОЛЬНИ-
КОВЫМ, который поделился 
впечатлениями от прошед-
шего турнира.

– Первые две встречи бы-
ли, скажем так, разминоч-
ными. А вот в четвертьфина-
ле вы должны были бороть-
ся с голландцем Ноэлем ван 
‘т Эндом. Недавно вы про-
играли ему на турнире в Дохе. 

Обидно было, что всё-таки не 
удалось здесь, в Португалии, 
взять реванш?– Честно говоря, не знаю, травмировался он или нет. Про-сто не вышел на схватку. Я бо-ролся на турнире, чтобы занять первое место, а не чтобы взять у него реванш. Думаю, мы с ним встретимся ещё не раз. Медали за то, что выигрываешь у свое-го прошлого обидчика, не дают.

– То, что перед полуфи-
налом вы отборолись на од-
ну встречу меньше, это плюс 
или минус?– Тяжело сказать. С одной стороны, сэкономил силы. С другой – может быть, лучше было бы и провести эту встре-чу, продышаться, не застаи-ваться. Хотя в первых двух схватках я сумел войти в сорев-новательный ритм.

– Полуфинал получил-
ся тяжёлым. В начале каза-
лось, всё идёт по вашему сце-
нарию, соперник старался бо-
роться с односторонним за-
хватом, но ничего не выходи-
ло. Ключевой момент – обо-
юдное падение, после которо-
го грузину дали «ваза-ари»…– Я считаю, что в этом эпи-зоде не было никакой оцен-ки. Конечно, это повлияло на 

ход схватки, мне пришлось ид-ти вперёд, отыгрываться. По-бежал на него, оставалось ма-ло времени. Пошёл ва-банк, но прогорел, совершил детскую ошибку.
– Тяжело настраивать-

ся на борьбу за бронзу после 
проигранного полуфинала?– Самое главное, что настро-ился. Всё равно нужно было бо-роться, завоёвывать эту ме-даль. Больше даже, наверное, не для себя, а для команды. Что-бы хоть какая-то медаль была. Для себя, конечно, хотелось зо-лота. 

– Бронзу вы выиграли до-
вольно уверенно, но, каза-
лось, не было никаких эмо-
ций. Это осадок от поражения 
в полуфинале?– Да, конечно. Всё-таки на-страивался на победу. Кто-то радуется бронзе, но у нас в сборной планка так высоко, что бронзовая награда – это несе-рьёзно. Когда ты знаешь, что 
способен на большее, а в ито-
ге получаешь не тот резуль-
тат, на который рассчитывал, 
конечно, это расстраивает.

– Какие сейчас планы? Бу-
дете ли бороться в Казани на 
«Большом шлеме» (с 5 по 7 
мая) или впереди уже только 
чемпионат мира в Будапеш-
те и Олимпийские игры в То-
кио?– На самом деле, затрудня-юсь ответить. Тренерский штаб пока официально не объявлял состав на турнир в Казани. Но я предполагаю, что всё-таки вы-ступлю на «Большом шлеме», хотя, повторюсь, это зависит не от меня.  
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».

«Урал» не забил 
пенальти и минимально 
уступил «Рубину»
Футбольный клуб «Урал» не сумел продол-
жить свою беспроигрышную серию в чемпи-
онате России. На своём поле в упорной борь-
бе «шмели» уступили «Рубину» – 0:1.

«Шмели» сумели навязать сопернику борь-
бу. Первый тайм получился не особо ярким, мо-
ментов практически не было ни у тех, ни у дру-
гих ворот. Но под занавес первого тайма гости 
всё же открыли счёт: Дарко Йевтич мощно про-
бил из-за пределов штрафной, и мяч от штанги 
влетел в ворота Ярослава Годзюра.

Во втором тайме «Урал» имел несколько 
неплохих возможностей, чтобы сравнять счёт. 
Самая явная из них появилась на 81-й минуте 
встречи, когда арбитр после просмотра повтора 
назначил в ворота «Рубина» пенальти и удалил 
с поля игрока казанцев. Однако шансом «Урал» 
не воспользовался: Андрей Панюков, заработав-
ший пенальти, не сумел переиграть Юрия Дю-
пина. Как итог – 1:0 в пользу «Рубина». «Шме-
ли» по-прежнему располагаются на 12-й строч-
ке в турнирной таблице, следующий матч подо-
печные Юрия Матвеева проведут дома, 24 апре-
ля «Урал» примет «Ахмат».

Данил ПАЛИВОДА
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 
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Финалисты определятся 
в пятых матчах
Четвёртый матч полуфинальной серии плей-
офф Первого дивизиона баскетбольной Супер-
лиги между ревдинским «Темпом-СУМЗ-УГМК» 
и екатеринбургским «Уралмашем» завершил-
ся победой хозяев площадки со счётом 83:74. 
Счёт в серии до трёх побед стал равным 2–2. 

Ключевой для определения победителя 
оказалась вторая четверть, которую «Уралмаш» 
провалил – 8:28, причём 6 очков гости набра-
ли уже в концовке. После большого перерыва 
«Уралмаш» смог отыграть только 12 очков.

Героем матча стал защитник «Темпа» Вик-
тор Заряжко, совсем немного недотянувший 
до «трипл-дабла» (28 очков, 11 подборов, 
7 результативных передач) и поставивший точ-
ку в игре эффектным данком. У гостей самы-
ми результативными стали Алексей Щербенёв 
и Джастин Роберсон (по 16 очков). Решаю-
щая игра за выход в финал пройдёт в Верхней 
Пышме сегодня. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

В другом полуфи-
нале пятая игра 

между «Самарой» 
и «Руной» прошла 

вчера вечером 
(в четвёртой «Руна» 
выиграла на своей 

площадке 85:80)


