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(ТРАНСПОРТ)

Цену на проезд в электричках 
в Екатеринбурге снизили 
до 35 рублей

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
подписал постановление о снижении стоимости проезда 
в электричках в пределах административных границ 
Екатеринбурга. Документ объединяет все тарифные 
зоны и устанавливает единую плату в 35 рублей 
на территории уральской столицы для пассажиров 
электричек.

Сейчас в пределах Екатеринбурга электрички перевозят 
пассажиров на расстояние до 35 км, что соответствует 
четырем тарифным зонам. В зависимости от протяженности 
поездки пассажиры платят от 35 до 91 рубля. Длина самого 
большого пути, от остановочного пункта Приисковый 
до станции Северка, составляет 52 километра, а сумма 
за проезд 108 рублей.

«Этим постановлением мы устанавливаем стоимость 
проезда 35 рублей для всех зон. Она соответствует 
зонному тарифу на перевозку одного пассажира 
для первой тарифной зоны (до 5 километров). 
По предварительным подсчетам, снижение платы 
за проезд позволит в текущем году дополнительно 
привлечь до 315 тысяч пассажиров. Для субсидирования 
перевозчика за счет средств областного бюджета на эти 
цели потребуется дополнительно до 26,8 миллиона 
рублей», – пояснил региональный министр транспорта 
и дорожного хозяйства Василий Старков.

Приобрести билеты на электричку по новой цене можно 
будет через несколько недель, когда все организационные 
процедуры будут завершены.

Также в постановлении губернатора прописан порядок 
выдачи субсидий из областного бюджета организациям 
железнодорожного транспорта на компенсацию 
недополученных доходов. Как отметили в департаменте 
информполитики Свердловской области, новый документ – 
это один из шагов к созданию Екатеринбургского 
центрального пассажирского кольца, или «наземного 
метро». Проект кольца с диаметральными связями 
с городами-спутниками поддержали Евгений Куйвашев 
и гендиректор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Напомним, что в конце декабря правительство 
Свердловской области и СвЖД подписали договор 
о сотрудничестве в сфере железнодорожного 
транспорта на 2023–2025 годы. В документе прописаны 
основные вопросы взаимодействия, важные для 
социально-экономического развития региона, среди 
которых создание системы «наземного метро» в уральской 
столице и модернизация объектов пассажирского 
комплекса.

( ЖКХ )

В Екатеринбурге 
завершилась модернизация 
«ГРС-1 Свердловск»

В рамках договоренностей, достигнутых между 
губернатором Свердловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ и руководством Газпрома, 
в Екатеринбурге завершилась модернизация 
«Газораспределительной станции-1 Свердловск». 
После проведения работ пропускная способность 
станции увеличилась на 15 процентов.

Реконструкция ГРС-1 в Екатеринбурге проводилась 
полностью за счет инвестиций Газпрома – компания 
вложила в проект 100 млн рублей. Рабочие заменили 
трубопроводную арматуру, технологические трубопроводы, 
узлы и системы ГРС, а также установили современный 
ультразвуковой счетчик на узле учета газа.

«Работы завершены, и проектная производительность 
«ГРС-1 Свердловск» суммарно по всем выходам составляет 
465 тысяч кубометров в час. Создана техническая 
возможность подключения к системе газоснабжения 
потенциальных и перспективных потребителей, в том 
числе социально значимых объектов Екатеринбурга и 
Березовского в рамках социальной газификации», – 
пояснил глава регионального министерства энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

В департаменте информполитики Свердловской 
области напомнили, что в 2021 году Евгений Куйвашев 
обращался к главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову
с просьбой поддержать реконструкцию дефицитных 
газораспределительных станций на Среднем Урале – всего 
их в регионе восемь. Для получения финансирования 
работ по модернизации нужно было включить проекты 
в программу Газпрома. В марте прошлого года прошло 
совещание под руководством зампредседателя правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, на котором стороны 
договорились уже о конкретных шагах по модернизации 
газотранспортной системы в регионе.

Помимо модернизации «ГРС-1 Свердловск» Евгений 
Куйвашев и руководство Газпрома также запланировали 
реконструкцию трех газораспределительных станций – 
в Сухом Логе, Арамиле и Сысерти. 
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В Свердловской области 
начали строить мосты 
с использованием 
высокотехнологичных 
композитных материалов. 
Новую технологию 
включили в региональную 
программу «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области 
до 2024 года» по поручению 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА. Путепроводы 
из композитных материалов 
позволят обеспечить 
транспортную доступность 
сел и деревень – они 
прочные и долгостойкие, 
при этом гораздо 
дешевле традиционных 
железобетонных. 
«ОГ» узнала, в каких 
муниципалитетах работы 
уже начались. 

Глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев по-
ручил региональному мин-
трансу проработать вопрос 
по использованию высоко-
технологичных материа-
лов в мостостроительстве во 
время традиционной пресс-
конференции в январе про-
шлого года. Задание главы ре-
гиона было выполнено. 

– Автодорожный инсти-
тут подсчитал, что даже при 
отсутствии у нас в регионе со-
ответствующего производ-
ства стоимость моста с компо-
зитными элементами будет 
ниже, чем с традиционными 
железобетонными, – заявил 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Васи-
лий Старков. – Мы готовы по-
строить по новой технологии 
пешеходный, совмещенный и 
автомобильный мосты. Речь 
идет об автомобильном мо-
сте на улице Ленина в Ниж-
них Сергах, о подвесном мо-
сте в селе Чусовом, а также о 
мосте в мансийском поселке 
Ушма через реку Лозьву.

Специально для этих пе-
реправ была спроектирова-
на конструкция цельноком-
позитного пролетного строе-
ния, что позволяет ускорить 
процесс сборки. Официаль-
ный срок сдачи всех трех пе-
реправ намечен на следую-
щую весну, но подрядчики 
обещают сдать их досрочно – 
до конца этого года.

Вклад в будущее

В Нижних Сергах рабо-
ты начались две недели на-
зад. Здесь реконструирует-
ся автомобильно-пешеход-
ный мост через реку Заставку 
в районе улиц Ленина и Жу-

кова, пострадавший от силь-
ного паводка в 2020 году. Но-
вому мосту капризы реки бу-
дут нестрашны. Длина моста 
составит 9,6 метра, ширина – 
14,9 метра. Стоимость работ – 
155,7 млн рублей. В настоящее 
время их исполнитель – ком-
пания из Екатеринбурга – за-
везла оборудование и техни-
ку, поставила строительные 
вагончики. Сейчас она зани-

мается организацией объез-
да транспорта. Как ожидает-
ся, схема объезда будет готова 
через неделю, после чего нач-
нутся основные работы. 

– Очень рады, что наш му-
ниципалитет оказался в чис-
ле первых. Заявленный срок 
службы путепровода – сто лет 
– звучит вдохновляюще. Это 
наш вклад в будущее города. 
Важно, что мост не потребует 

эксплуатационных и ремонт-
ных затрат в ближайшие го-
ды, что позволит экономить 
бюджетные средства, – рас-
сказал «ОГ» глава Нижнесер-
гинского городского поселе-
ния Андрей Чекасин.

На смену дереву

Новый мост из компози-
тов появится в селе Чусовом 
Шалинского ГО через реку Чу-
совую. Старая подвесная пеше-
ходная переправа, которая свя-
зывала две части населенно-
го пункта, была построена еще 
в первые послевоенные годы 
и требовала серьезного капи-
тального ремонта. В итоге для 
муниципалитета было найде-
но альтернативное решение. 
На проектирование и строи-
тельство современной пере-
правы из областного бюдже-
та было выделено 165 миллио-
нов рублей. Сейчас подрядчик 
устанавливает опоры будуще-
го моста, заво зит грунты.

– Конструкция будет лег-
кой, но при этом надежной. 
По мосту смогут проехать ма-
шины скорой помощи грузо-
подъемностью до 3,5 тонны.  
Это позволит решить пробле-
му транспортной доступно-

сти правобережной части се-
ла, где располагаются 69 дво-
ров, – пояснил глава городско-
го округа Алексей Богатырёв.

Подарок для манси

Еще один мост из компо-
зитных материалов построят 
в поселке Ушма (Ивдельский 
городской округ).

– Проект стоимостью 11,4 
млн рублей подготовлен, 
контракт с подрядчиком за-
ключен. Как только позво-
лят погодные условия, нач-
нется стройка. Длина моста 
составляет 69 метров, шири-
на пешеходной части – 3,5 ме-
тра. Также проектом предус-
мотрена полоса для движе-
ния негрузового транспорта, 
– рассказала Вера Березикова, 
временно исполняющая обя-
занности начальника отдела 
ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации округа.

Поселок Ушма располага-
ется в 120 километрах от Ив-
деля, на реке Лозьве. В насе-
ленном пункте проживают 
около 30 представителей ма-
лочисленного северного на-
рода – манси.

Раньше правый и левый 
берега реки соединял подвес-

ной мост, по которому жите-
ли поселка могли беспрепят-
ственно передвигаться, но 
шесть лет назад из-за силь-
ного обветшания он рухнул. 
С тех пор местное население 
связывалось друг с другом 
только по воде.

В 2019 году в Ушме про-
изошла трагедия: перевернув-
шись в лодке на реке, погибла 
семья манси из пяти человек 
– муж с женой и трое детей. 
Других происшествий не бы-
ло, но вода до сих пор остается 
единственной транспортной 
артерией для сельчан.

На проблему отсутствия 
моста в поселке обратила вни-
мание уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова. «Манси – наше сокро-
вище. Добрый, целомудрен-
ный, чистый народ. Очень 
важна его поддержка и, пре-
жде всего, инфраструктурная. 
В Ушме не хватает моста, и во-
прос с его строительством взят 
под личный контроль», – на-
писала она на своем офици-
альном сайте. В этом году мост 
в Ушме наконец-то по явится.

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Теперь век простоят
На Среднем Урале изменили подход к строительству сельских мостов
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Композитные материалы 
представляют собой 
тонкие синтетические 
армирующие волокна, 
прочно связанные между 
собой. 

По сравнению 
с традиционными 
железобетоном и металлом, 
композитные материалы 
более легкие, но при этом 
имеют более высокую 
прочность.

Мостовые сооружения из 
них устойчивы к коррозии 
и агрессивным средам, 
перепадам температур. 

Реальный срок службы 
композитного моста 
составляет более 

100 лет. 

Сегодня в России 
насчитывается 
более 42 тысяч мостов 
и путепроводов 
из композитных материалов 
общей протяженностью 
2,1 млн погонных метров.

В Свердловской области не меньше 400 тысяч 
человек живут в отдаленных небольших городах, 
деревнях и селах, которым для связи с «большой 
землей» нужен хороший автомобильный мост. 
Мы этим вопросом активно занимаемся: 
ежегодно не меньше 15 мостов реконструируем 
и переделываем из деревянных в капитальные. 
Посмотрели, как реализуются проекты 
по строительству мостов, в том числе малых, 
из современных материалов в других регионах. 
Будем реализовывать этот опыт 
и у нас. И займемся 
формированием региональной 
производственной базы 
для выпуска композитных 
материалов. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

 Мост из композитных материалов, впервые построенный в Санкт-Петербурге в 2020 году. Скоро такие появятся и в Свердловской области

Свердловская биатлонистка 
Ирина Казакевич выиграла золото

на этапе Кубка Содружества, 
обойдя олимпийскую чемпионку 
Динару Алимбекову

ШАНС ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ

300 свердловчан вступили 
в Федеральный регистр 
доноров костного мозга

стр. IV стр. II 

( ПАМЯТЬ )

Непокоренный и несломленный 
В Свердловской области проходят памятные мероприятия в честь 79-летия полного освобождения Ленинграда

Центр 
«Эрмитаж-Урал»

Екатеринбург, ул. Вайнера, 11

На третьем этаже музея создана мемори-
альная экспозиция «В глубоком тылу», 
посвященная эвакуации, где посетители 
могут «побывать» в вагоне, который сле-
дует по маршруту Ленинград – Сверд-
ловск, а также посетить воссозданный 
кабинет, где работали сотрудники Эрми-
тажа в годы войны. 

С 1 июля 1941 года в Свердловск бы-
ло перевезено больше миллиона пред-
метов из Государственного Эрмитажа, во 
время эвакуации не был потерян или не 
сохранен ни один экспонат. Центр «Эр-
митаж-Урал», который открыли 1 ию-
ля 2021 года, наверное, самый лучший 
памятник этому подвигу. Подробнее об 
этом «ОГ» писала в номере от 03.07.2021. 

Виртуальный 
Музей эвакуации

Вчера на Широкореченском 
мемориале состоялся митинг 
и возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь» и барельефу 
«Блокада Ленинграда». В акции 
приняли участие представители 
ветеранских организаций, студенты 
и общественники. Почетным 
участником церемонии стал 
и ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Спиридонович 
Власов, которому скоро исполнится 
100 лет.

Во всех образовательных учреж-
дениях региона в эти дни проходят 
Всероссийские уроки памяти «Бло-
кадный хлеб». Их главная цель – со-
хранить историческую память о под-
виге блокадного Ленинграда. Целый 
ряд памятных мероприятий запла-
нировали музеи области.

Музей истории 
и археологии Урала

Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10

В этом музее работает экспо-
зиция «Урал – фронту». По-
мимо образцов продукции 
уральских заводов, обмунди-
рования, вооружения совет-
ской и германской армий, бо-
евых и трудовых наград, здесь 
можно посетить комнату эва-
куированной семьи. 

Музей истории 
Екатеринбурга

ул. Карла Либкнехта, 26

Музей предлагает экскурсию под 
названием «Культурная эвакуа-
ция» по улицам столицы Урала. Гид 
подробно рассказывает о том, что в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в Свердловск были эвакуирова-
ны художники, писатели, компо-
зиторы, артисты, преподаватели, в 
том числе из Ленинграда.

Музей 
эвакуации

музей-эвакуации.рф

Музей истории Екатерин-
бурга и Свердловская же-
лезная дорога создали 
виртуальный Музей эва-
куации. На его страницах можно узнать, ка-
ким наш город встретил вой ну, и как изме-
нился после эвакуации. Это информация о 
крупнейших предприятиях, научных и куль-
турных институциях и людях, оставивших 
заметный след в истории города. 

Всего в годы Великой Отечественной войны, по данным Государственного архива 
Свердловской области, из Ленинграда на Средний Урал были эвакуированы более 
56 тысяч человек, включая около 30 тысяч детей в возрасте до 16 лет.

Все эти мероприятия можно посетить по Пушкинской карте
Сергей РЫБАКОВ, 

Наталья ШАДРИНА
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( ЭКОНОМИКА )

Губернатор обозначил 
приоритеты для заключения 
концессий на Среднем Урале 
в 2023 году

Евгений КУЙВАШЕВ утвердил перечень объектов, 
которые могут быть построены или реконструированы 
в Свердловской области на принципах 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Инвесторам предложили рассмотреть 11 объектов, в том 
числе школы, поликлиники и места досуга и отдыха. 

Частный бизнес планируют привлечь для строительства 
школ на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советская и Блюхера 
в Екатеринбурге и на 825 мест на улице Победы в Березовском.

Также на условиях концессии планируется построить 
и реконструировать объекты здравоохранения: открыть 
детские поликлиники в микрорайонах Уктус, Шинный, Светлый, 
Широкая Речка, построить 6-этажный корпус операционного 
блока Свердловской областной клинической больницы № 1, 
реконструировать и расширить клинико-диагностический 
центр «Охрана матери и ребенка» на Флотской, 52. В планах 
также строительство нового здания Уральского института 
травматологии и ортопедии имени Чаклина и запуск 
реабилитационного корпуса при Областном специализированном 
центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», сообщает 
департамент информационной политики Свердловской области.

Частные средства планируется привлечь для реконструкции 
здания, в котором в 1943 году размещался Штаб 61-й 
Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, 
сформированной из уральцев-добровольцев. 

Среди объектов инфраструктуры для активного отдыха 
обозначен горнолыжный курорт «Гора Белая» в поселке Уралец.

Как рассказал заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий Ионин, все проекты находятся в разной 
степени готовности в плане реализации. В некоторых случаях 
инвестор может начать работать прямо сейчас, где-то еще 
не определена даже примерная стоимость.

( АБИТУРИЕНТАМ )

Кабмин РФ упростил процедуру 
подачи документов в вуз онлайн

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление, благодаря которому подать документы 
в вуз через специальный онлайн-сервис станет проще. 
Часть информации, которую раньше приходилось 
заполнять вручную, теперь при необходимости будет 
подгружаться автоматически за счет интеграции 
информационных систем.

К сервису «Поступление в вуз онлайн» дополнительно 
подключены новые государственные информационные 
системы, среди которых цифровая платформа «Физическая 
культура и спорт», государственный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности, и информационная система 
в сфере развития добровольчества. Если у абитуриента есть 
достижения в этих сферах, он получит дополнительные баллы 
при поступлении в вуз.

Сведения о поступлении появятся в личном кабинете 
абитуриента на портале «Госуслуги» сразу после решения 
приемной комиссии. Для выпускников, которые подают 
документы сразу на несколько специальностей в разные 
вузы, такая возможность особенно важна, так как они смогут 
отслеживать свой статус в режиме реального времени, 
отмечается на сайте Правительства РФ.

У абитуриентов также останется возможность подать 
документы классическим способом – отправить их по почте или 
принести в учебное заведение лично.

( ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА )

Турпоток 
на свердловские 
заводы в 2022 году 
увеличился вдвое

Больше 15 тысяч туристов посетили промышленные 
предприятия Свердловской области в 2022 году. Цифра 
в два раза превысила показатели турпотока 2021 года, 
сообщает департамент информполитики региона. 

В 2020 году губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соглашение о развитии промышленного туризма 
в Свердловской области с Агентством стратегических 
инициатив, что способствует формированию новых 
турпродуктов и увеличению потока туристов в соответствии 
с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
20 предприятий прошли обучение в рамках Всероссийского 
акселератора по промышленному туризму, усовершенствовав 
работу с гостями. 

«Сегодня туризм – один из быстрорастущих несырьевых 
сегментов экономики Свердловской области. Промышленный 
туризм представляет собой особую гордость, так как именно 
у нас сосредоточено уникальное наследие и действующие 
предприятия. Развитие промтуризма позволяет людям 
увидеть своими глазами процесс выплавки чугуна и 
изготовление железнодорожных колес, познакомиться 
с одним из самых мощных гидравлических прессов в мире, 
узнать о производстве резервуаров для атомных станций 
размером с 9-этажный дом. Все это интересно гостям нашего 
региона и свердловчанам», – отметила директор департамента 
по развитию туризма и индустрии гостеприимства 
Свердловской области Эльмира Туканова.

Экскурсии на заводах проводят бесплатно, но есть 
некоторые ограничения. В частности, на завод Уралхиммаш 
(УЗХМ), где стали принимать гостей в 2022 году, допускаются 
люди старше 14 лет. На предприятии рекомендуют надевать 
удобную одежду и обувь, туристы обязаны соблюдать правила 
безопасности. 

«За год на экскурсиях по производственному цеху побывали 
более 400 человек. Приходят люди разных профессий 
и возрастов», – рассказала генеральный директор управляющей 
компании УЗХМ Тамара Кобаладзе.

( ЛИТЕРАТУРА )

Его миры не исчезли
2023-й – год памятных мероприятий в честь 85-летия Владислава Крапивина

В Свердловской 
областной библиотеке 
для детей и молодежи 
им. В.П. Крапивина 
открылась выставка «Миры 
Владислава Крапивина». 
В экспозицию вошли куклы 
ручной работы, которые 
представили мастера 
из разных городов и стран. 
В 2023-м уральскому 
писателю исполнилось 
бы 85 лет. 

Владислав Петрович Кра-
пивин в последние годы с 
прессой общался мало. В 2017 
году он давал интервью «Об-
ластной газете» и, отвечая на 
один из вопросов, заметил: 
«Писать о чем-то и не верить – 
это ремесленничество. И по-
этому мне так важно знать, 
что и вы верите. Значит, мои 
миры не исчезнут». 

Миры Командора никуда 
не исчезли. И вряд ли когда-то 
это произойдет. Наоборот, все 
больше детей (да и взрослых) 
открывают для себя произве-
дения Владислава Крапивина. 

Организаторы выставки от-
мечают, что многие участни-
ки были благодарны за такую 
тему, потому что они снова 
обратились к любимым кни-
гам, перечитали, а кто-то по-
знакомил с ними своих детей 
и внуков. 

В экспозицию вошли 
25  кукол. Свои творения «по 
мирам» Владислава Крапи-
вина представили масте-
ра с Урала, а также из Тюме-
ни, Москвы, Воронежа, Ниж-
него Новгорода, Благове-
щенска, Североморска, Ту-
апсе, Ялты, Татарстана, Баш-
кирии, Белоруссии, Украи-
ны. Кроме этого, на выставке 
можно увидеть работы ека-
теринбургского скульптора 
Игоря Лобанова из проекта 
«Парк Владислава Крапиви-
на», а также стенды с фото-
графиями из архива библи-
отеки. Все куклы пополнят 
коллекцию библиотеки име-
ни  Крапивина. 

В 2023 году в Свердлов-
ской области по поручению 
губернатора Евгения Куйва-

шева пройдет цикл памят-
ных мероприятий. Выставка 
«Миры Владислава Крапиви-
на» – это первый шаг. Также 
Свердловская областная би-
блиотека для детей и молоде-
жи объявила Всероссийский 

конкурс малой прозы «Сказ-
ки Капитана», посвященный 
творчеству уральского писа-
теля.

На конкурс принимают-
ся рассказы объемом до 5 ты-
сяч знаков, написанные по 

мотивам произведений Кра-
пивина – то, что сейчас при-
нято называть «фанфикшн» 
или «фанфик» (от англий-
ского Fan � ction – сочинение 
по мотивам популярных ли-
тературных произведений). 

В библиотеке уточняют: тек-
сты могут быть продолжени-
ями оригинальных расска-
зов и повестей, предлагать 
альтернативный финал, яв-
ляться приквелами или до-
полнительными сюжетны-
ми линиями. Действующими 
лицами могут быть уже из-
вестные персонажи Владис-

лава Крапивина, для кото-
рых можно создать новые 
события и приключения. 

Прием заявок прод-
лится до 1 ноября, а ито-

ги подведут 15 ноя-
бря. Принять участие 
в конкурсе может лю-
бой желающий, не-
зависимо от возрас-

та, образования и про-
фессиональной дея-

тельности. «Фанфики» 
можно присылать на по-
чту teenbook2016@gmail.com
с указанием имени автора, 
возраста, города проживания 
и контактного телефона. 

Пётр КАБАНОВ
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Выставка, как и сами произведения Владислава Крапивина, 
рассчитана на совершенно разную аудиторию

«Заяц Митька» 
Веры Еремеевой из Москвы

В библиотеке уточняют: тек-
сты могут быть продолжени-
ями оригинальных расска-
зов и повестей, предлагать 
альтернативный финал, яв-
ляться приквелами или до-
полнительными сюжетны-
ми линиями. Действующими 
лицами могут быть уже из-
вестные персонажи Владис-

лава Крапивина, для кото-
рых можно создать новые 
события и приключения. 

лится до 1 ноября, а ито-
ги подведут 15 ноя-

Это реально может 
кому-то помочь
Сотни свердловчан готовы стать донорами костного мозга

В России с сентября 
прошлого года начал 
действовать Федеральный 
регистр доноров костного 
мозга. Соответствующий 
закон в мае подписал 
Президент России Владимир 
ПУТИН. Цель создания 
регистра – нарастить 
число потенциальных 
доноров. Есть среди 
них и свердловчане. 
Корреспондент «ОГ» Михаил 
БАТУРИН сопроводил 
от регистратуры до зала 
заготовки крови одного 
из потенциальных доноров – 
Кирилла ЛЕОНОВА. 

– Вы донор? Проходите по 
дорожке, возьмите тапочки, – 
сотрудники Областной стан-
ции переливания крови веж-
ливо и уважительно встреча-
ют нас на входе в здание. Об-
работать руки, надеть маску, 
переодеть обувь, верхнюю 
одежду – в гардероб.

Больницей здесь не пах-
нет, больше похоже на сана-
торий. Над входом горят цве-
та «Донорского светофора». 
Указаны все возможные груп-
пы крови и резус-принадлеж-
ности. Зеленым цветом под-
свечены те, в которых остро-
го дефицита нет. Красным – 
в которых сложилась повы-
шенная потребность. Сегод-
ня красным горят А-II отри-
цательная и В-III отрицатель-
ная. Доноров этих групп ждут 
особо. Так же, как и тех, кто го-
тов стать донором костного 
мозга.

– Я сдавал кровь неодно-
кратно. А теперь… Мой това-
рищ болен: рак крови. Я пони-
маю, как это необходимо, что 
это реально может помочь 
кому-то вылечиться, – делит-
ся с нами Кирилл.

– Вступить в регистр доно-
ров костного мозга может лю-
бой человек в возрасте от во-
семнадцати до сорока пяти 
лет. Ограничения: это должен 
быть человек, не болевший 
гепатитом В или С, туберку-
лезом, малярией,  СПИДом, 
злокачественными заболева-
ниями и не страдающий пси-
хическими расстройствами. 
Донорство стволовых кле-
ток костного мозга анонимно, 
добровольно и безвозмезд-

но, – рассказывает заведую-
щая отделом комплектования 
донорских кадров Татьяна 
 Захарова.

Оформив все необходи-
мые документы, получив 
пробирку для образца донор-
ской крови, поднимаемся с 
Кириллом Леоновым на тре-
тий этаж станции, где распо-
ложен зал заготовки донор-
ской крови. Кровь берут из ве-
ны, всего четыре миллили-
тра. Образец изучат и внесут в 

федеральный регистр. Иссле-
дование необходимо для вы-
явления генетических близ-
нецов среди доноров и паци-
ентов.

– Шанс найти человека 
с подходящим генотипом – 
примерно один на десять ты-
сяч. Чем больше людей прой-
дут типирование и попадут в 
единую базу, тем больше воз-
можных доноров будет пред-
ставлено в федеральном ре-
гистре. Соответственно, тем 

больше шансов найти подхо-
дящих доноров и спасти жиз-
ни смертельно больных па-
циентов, нуждающихся в пе-
ресадке костного мозга, – по-
ясняет главный врач Област-
ной станции переливания 
крови Александр Орлов.

Уже включенные в ре-
гистр могут быть донорами 
вплоть до 65 лет. Причем, тео-
ретически, поделиться клет-
ками костного мозга можно 
неоднократно – клетки пол-
ностью восстанавливаются в 
срок до одного месяца.

– Думал серьезно о том, 
чтобы стать донором костно-
го мозга: советовался с родны-
ми, изучал информацию. Что 
останавливало? Скорее все-
го, незнание: как все происхо-
дит, насколько все безболез-
ненно, насколько реально это 
помогает людям. Не знаю, как 

быстро может понадобиться 
именно моя помощь. Мо ему 
другу донора искали почти 
девять месяцев, – рассказыва-
ет Кирилл Леонов.

Вся процедура заняла 
меньше часа. Теперь остается 
ждать, подойдет ли кому-ли-
бо его генотип. Когда придет 
уведомление, Кириллу не-
обходимо будет пройти под-
тверждающее типирование. 
И только затем возможна са-
ма процедура донации – в 
специализированной клини-
ке, под наркозом, под наблю-
дением врачей. Есть у потен-
циального донора и возмож-
ность отказаться, но не позд-
нее чем за 10 дней до даты 
трансплантации, поскольку 
в этот период пациент, ожи-
дающий пересадки, получа-
ет интенсивную химиотера-
пию, уничтожающую его кро-

ветворную и иммунную си-
стемы.

– Для меня, если решил-
ся – назад пути нет! Человек 
будет на меня рассчитывать. 
Может быть, это реальный 
шанс. Не жду какого-то осо-
бого признания и благодар-
ности. Все происходит ано-
нимно, но через несколь-
ко лет я смогу узнать дан-
ные этого человека. Было бы 
приятно с ним познакомить-
ся, – резюмирует Кирилл Ле-
онов.

Сегодня в федеральной 
системе – данные более 100 
тысяч российских потенци-
альных доноров. Доля сверд-
ловчан в ней пока незначи-
тельная – 300 человек. Теперь 
одним человеком в регистре 
стало больше, а значит, еще у 
кого-то появился шанс побе-
дить болезнь.
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В мае 2022 года Владимир Путин
подписал закон, регулирующий 
правоотношения по созданию 
и развитию Федерального 
регистра доноров костного мозга 
и гемопоэтических стволовых 
клеток. Развитие регистра 
должно существенно увеличить 
число потенциальных доноров 
костного мозга, что, в свою 
очередь, позволит расширить 
вероятность нахождения донора 
для конкретного пациента.

Трансплантация костного мозга 
помогает при онкологических, 
гематологических 
заболеваниях, наследственных и 
иммунодефицитных состояниях. 
Таких пациентов в России 
ежегодно – более 20 000, и 
примерно для пятой части из 
них пересадка – вопрос жизни. 
Наиболее вероятные доноры 
костного мозга – ближайшие 
родственники (прежде 
всего – родные сестры 
и братья). Но только для 
15–20 % пациентов находится 
сходный по ДНК донор в семье. 
Подавляющему большинству 
остается надеяться на регистр 
потенциальных доноров 
стволовых клеток.

Для анализа генотипа достаточно всего 4 миллилитра крови

Получить дополнительную информацию можно по телефону 
донорского отдела Областной станции переливания крови 

8 (343) 212 90 44   или   8 (800) 550 29 77 
                 звонок по РФ бесплатный
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта № 100097924122100023 от 24.10.2022 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества: 

Лот № 1. (Вторичные). Земельный участок площадью 
10000 +/- 70 кв. м, кадастровый № 66:06:4502001:476 (залог), 
должник Меньшиков Д.А. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 11.11.2022 № 06-2950/22). Адрес: Свердловская область,  
р-н Белоярский. Минимальная начальная цена 931 600 ру-
блей. Сумма задатка 46 580 рублей.

Лот № 2. (Вторичные). Квартира площадью 44 кв. м, када-
стровый № 66:41:0509046:1420 (залог), должник Апраксин 
А.А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 09.11.2022  
№ 07-3015/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, д. 6, кв. 22. Минимальная начальная цена  
2 213 400 рублей. Сумма задатка 110 670 рублей.

Лот № 3. (Вторичные). Квартира площадью 45,7 кв. м, 
кадастровый № 66:36:0000000:1903 (залог), должник Клепи-
нина Л.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 09.11.2022  
№ 23-3009/22). Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пыш-
ма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 1а, кв. 64. Минимальная начальная 
цена 1 131 187,68 рублей. Сумма задатка 56 550 рублей.

Лот № 4. (Вторичные). 6/75 доли квартиры общей пло-
щадью 63 кв. м, кадастровый № 66:41:0108071:1119 (залог), 
должник Попова Л.П. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 17.11.2022 № 02-3108/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 72, кв. 51. Ми-
нимальная начальная цена 339 932 рублей. Сумма задатка  
16 990 рублей.

Лот № 5. (Вторичные). Квартира площадью 84,6 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0509048:32 (залог), должник Ворон-
цова Н.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.11.2022  
№ 07-3121/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, д. 34, кв. 16. Минимальная начальная цена 
2 835 855 рублей. Сумма задатка 141 790 рублей.

Лот № 6. (Вторичные). Жилой дом площадью 90 кв. м, 
кадастровый №: 66:41:0507016:80 и земельный участок 
площадью 842 кв. м, кадастровый № 66:41:0507016:1 (залог), 
должник Радостева Е.Э. (Уведомление ТУ Росимущества по СО 
от 18.11.2022 № 07-3193/22). Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, СТ «Лесовод», уч. 1. Минимальная начальная 
цена 1 666 680 рублей. Сумма задатка 83 330 рублей.

Лот № 7. (Вторичные). Квартира площадью 43,6 кв. м, када-
стровый № 66:41:0504010:3264 (залог), должники Иванов Е.А., 
Винник А.П. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 18.11.2022 
№ 07-3194/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Ферганская, д. 20, кв. 37. Минимальная начальная цена 
2 539 388,60 рублей. Сумма задатка 126 960 рублей.

Лот № 8. (Вторичные). Квартира площадью 84,3 кв. м, када-
стровый № 66:53:0309002:444 (залог), должник Зубкова Е.С.  
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 21.11.2022  
№ 31-3221/22). Адрес: Свердловская область, г. Кушва, ул. Са-
фонова, д. 1а, кв.8. Минимальная начальная цена 826 382,92 
рублей. Сумма задатка 41 310 рублей.

Лот № 9. (Вторичные). Квартира площадью 32,7 кв. м, ка-
дастровый № 66:07:3001002:525 (залог), должник Фарален-
кова Л.Л. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 25.11.2022  
№ 20-3319/22). Адрес: Свердловская область, Богдановичский 
р-н, с. Гарашкинское, ул. Ильича 19, кв. 18. Минимальная на-
чальная цена 516 800 рублей. Сумма задатка 25 840 рублей.

Лот № 10. (Вторичные). Квартира площадью 35 кв. м, ка-
дастровый № 66:48:0311001:382 (залог), должник Кадылкина 
Е.А., Елина Д.М., Кадылкин М.А. (Уведомление ТУ Росимуще-
ства по СО от 25.11.2022 № 32-3323/22). Адрес: Свердловская 

область, г. Качканар, ул. Советская 2, кв. 6. Минимальная на-
чальная цена 219 640 рублей. Сумма задатка 10 980 рублей.

Лот № 11. (Вторичные). Жилой дом площадью 48 кв. м, 
кадастровый № 66:60:0904004:127 и земельный участок 
площадью 869 кв. м, кадастровый № 66:60,0904004:74 (за-
лог), должник Белашова И.Г., Белашов А.С. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 25.11.2022 № 49-3330/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Североуральск, ул. Островского 5. 
Минимальная начальная цена 288 320 рублей. Сумма задатка 
14 410 рублей.

Лот № 12. Квартира площадью 52,1 кв. м, кадастро-
вый № 66:41:0204010:592 (залог), должник Гамзаева А.М. 
кызы (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022  
№ 02-3658/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Кишиневская, д. 33, кв. 2. Минимальная начальная цена  
2 378 315,20 рублей. Сумма задатка 118 915 рублей.

Лот № 13. Квартира площадью 33,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204055:1316 (залог), должник Руссков А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 02-3659/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 
д. 12, корп. 2, кв. 32. Минимальная начальная цена 2 068 000 
рублей. Сумма задатка 103 400 рублей.

Лот № 14. Квартира площадью 55,5 кв. м, кадастровый  
№ 66:07:1002004:1921 (залог), должник Потапов А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 19.12.2022 № 20-3611/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 9, 
кв. 46. Минимальная начальная цена 1 194 400 рублей. Сумма 
задатка 59 720 рублей.

Лот № 15. Квартира площадью 65,7 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0107010:434 (залог), должник Нецветаева О.В. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 19.12.2022  
№ 23-3612/22). Адрес: Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Лесная, д. 2, кв. 100. Минимальная начальная цена 
2 524 000 рублей. Сумма задатка 126 200 рублей.

Лот № 16. Квартира площадью 58,3 кв. м, кадастровый 
№: 66:58:0120007:672 (залог), должники Мокроносова Ю.С., 
Мокроносова А.И., Мокроносова Н.И. (Уведомление ТУ Роси-
мущества по СО от 23.12.2022 № 43-3631/22). Адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, пер. Бурильщиков, д. 1,  
кв. 72. Минимальная начальная цена 1 371 200 рублей. Сумма 
задатка 68 560 рублей.

Лот № 17. Квартира площадью 33,2 кв. м, кадастровый 
№ 66:58:0111005:770 (залог), должник Администрации г.о. 
Первоуральска (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
27.12.2022 № 43-3684/22). Адрес: Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 10, кв. 13. Минимальная на-
чальная цена 906 540,80 рублей. Сумма задатка 45 320 рублей.

Лот № 18. Жилой дом площадью 60,8 кв. м, кадастро-
вый №: 66:55:0303040:240 и земельный участок площадью  
968 кв. м, кадастровый № 66:55:0303040:372 (залог), должник 
Куценко Е.Н., Куценко В.В. (Уведомление ТУ Росимущества по 
СО от 09.12.2022 № 24-3513/22). Адрес: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Малютина, д. 21. Минимальная начальная 
цена 936 095 рублей. Сумма задатка 46 800 рублей.

Лот № 19. Квартира площадью 59,4 кв. м, кадастровый  
№: 66:15:1401001:613 (залог), должник Елохин И.Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 14.12.2022 № 38-3579/22). 
Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Цемент-
ный, ул. Свердлова, д. 10, кв. 37. Минимальная начальная цена 
1 352 700 рублей. Сумма задатка 67 635 рублей.

Лот № 20. Квартира площадью 28,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:27:1102011:359 (залог), должник Марков С.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 16.12.2022 № 54-3609/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Тавда, проезд Спартака, д. 1, 
кв.19. Минимальная начальная цена 1 513 542 рублей. Сумма 
задатка 75 670 рублей.

Лот № 21. Квартира площадью 42,7 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0404008:2174 (залог), должник Касатов А.В. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 08.11.2022 № 04-3002/22). 

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 28, кв. 70. Минимальная начальная цена 
3 087 000 рублей. Сумма задатка 154 350 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Оператор электронной торговой площадки: www.etpport.ru  
(далее по тексту – ЭТП Портал)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений.

Прием заявок: с 28.01.2023 до 08.02.2023.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 

09.02.2023. 
Открытый аукцион состоится 10.02.2022 в 12:00 мск.
Величина шага составляет 0,5% от минимальной началь-

ной цены лота.
Обременения: арест, залог.
Срок, время, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе. Ознакомиться с Документацией об аукцио-
не заинтересованные лица могут на сайтах: www.torgi.gov.ru,  
www.меркурий-торги.рф эл.почта arest@torgiekb.ru, а также 
по телефону: 89615733278 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт).

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета: Сумма задатка 
составляет 5% от начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты окон-
чания приема заявок на расчетный счет. Задаток вносится в 
валюте Российской Федерации на счет по следующим рекви-
зитам: получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Росиму-
щества в Свердловской области, л/с 05621А22200),  Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург//УФК по Свердловской обла-
сти, к/с 40102810645370000054, р/с 03212643000000016200, 
БИК 016577551, ИНН 6670262066, КПП 667001001, ОКТМО 
65701000, код поля 22 (код НПА): 0014, для имущества об-
ремененным залогом: 0014. Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов. Организа-
тор торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП 
Портале и подписывает электронной подписью протокол 
результатов торгов. Победитель торгов обязан подписать 
электронной подписью протокол в день проведения торгов.  
При отказе от подписания Протокола о результатах торгов 
задаток Победителю торгов не возвращается. Информация, 
указанная в данном разделе, является публичной офертой 
для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка является акцеп-
том такой оферты, после чего Договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи. До-
говор купли продажи заключается с победителем торгов 
не менее чем через 10 дней после подписания протокола о 
результатах торгов, если недвижимое имущество является 
предметом залога, договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов. Торги проводятся в соот-
ветствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»;Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом 
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов и подготовки заявки на тор-
ги по реализации арестованного и залогового имущества 
(Приложение №1 к извещению)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100022 от 24.10.2022 от имени ТУ Росиму-
щества по Свердловской области и являющееся в соответствии 
с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской области 
организатором торгов, сообщает о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества:

Лот № 1. (Вторичные). Квартира площадью 38,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0504011:299 (залог), должник Резни-
ков А.Ю. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 09.11.2022  
№ 07-3016/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 31, кв. 67. 
Минимальная начальная цена 1 900 600 рублей. Сумма задатка 
95 030 рублей.

Лот № 2. (Вторичные). Квартира площадью 78 кв. м, ка-
дастровый № 66:41:0506007:517 (залог), должник Садовни-
ков А.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 09.11.2022  
№ 07-3016/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 131, кв. 89. 
Минимальная начальная цена 3 379 600 рублей. Сумма задатка 
168 980 рублей.

Лот № 3. (Вторичные). Квартира площадью 48 кв. м, кадастро-
вый № 66:03:1601051:218 (залог), должник Бабушкин А.Р. (Уве-
домление ТУ Росимущества в СО от 19.10.2022 № 16-1436/22). 
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, р-н. 
Артинский, рп. Арти, ул. Ленина, д. 274, кв. 7. Минимальная на-
чальная цена 620 500 рублей. Сумма задатка 31 025 рублей.

Лот № 4. (Вторичные). Квартира площадью 41,2 кв. м, 
кадастровый № 66:16:2101021:279 (залог), должник Пота-
пов Д.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 08.11.2022  
№ 39-1837/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, раб. пос. Верхние Серги, ул. 
Советская д. 75, кв. 5. Минимальная начальная цена 243 459 04 
рубля. Сумма задатка 12 170 рублей.

Лот № 5. (Вторичные). Квартира площадью 59,30 кв. м, 
кадастровый № 66:58:0106001:3598 (залог), должник Курга-
нова Т.Г. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 08.11.2022  
№ 43-2999/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 6а, кв. 3. Минимальная 
начальная цена 1 700 000 рублей. Сумма задатка 85 000 рублей.

Лот № 6. (Вторичные). Жилой дом площадью 89,8 кв. м, када-
стровый № 66:25:1405002:221 и земельный участок площадью 
1 056 кв. м, кадастровый № 66:25:1405002:61 (залог), должник 
Воронин А.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 31.10.2022 
№ 52-2908/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, р-н Сысертский, с. Кашино, пер. Изумрудный, д. 3. 
Минимальная начальная цена 4 087 480 рублей. Сумма задатка 
204 370 рублей.

Лот № 7. (Вторичные). Квартира площадью 34,3 кв. м, ка-
дастровый № 66:56:0403009:1205 (залог), должник Буренин 
М.Н. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 17.11.2022 № 08-
3111/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 18, кв. 110. Минимальная 
начальная цена 614 550 рублей. Сумма задатка 30 720 рублей.

Лот № 8. (Вторичные). Квартира площадью 83,8 кв. м, ка-
дастровый № 66:56:0000000:14874 (залог), должник Бешку-
рова О.В. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 17.11.2022  
№ 10-3228/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41 / ул. Красно-
армейская, д. 39, кв. 86. Минимальная начальная цена 4 957 200 
рублей. Сумма задатка 247 860 рублей.

Лот № 9. (Вторичные). Нежилое помещение площадью 29,4 
кв. м, кадастровый №: 66:61:0210002:2736 (залог), должник Ми-
невич О.Д. (Уведомление ТУ Росимущества в СО от 22.11.2022 
№ 50-3260/22). Адрес (местоположение) объекта: Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Луначарского, д. 100, помещение 11. 
Минимальная начальная цена 952 000 рублей. Сумма задатка 
47 600 рублей.

Лот № 10. (Вторичные). Квартира площадью 73,40 кв. м, 
кадастровый № 66:57:0102061:97 (залог), должник админи-
страция Новоуральского городского округа (Уведомление ТУ 
Росимущества в СО от 21.11.2022 № 62-3223/22). Адрес (место-
положение) объекта: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
Ленина, д. 96, кв. 37. Минимальная начальная цена 1 020 000 
рублей. Сумма задатка 51 000 рублей.

Лот № 11. (Вторичные). Квартира площадью 58 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0110003:624 (залог), должник Сады-
кова Т.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.12.2022  
№ 06-3419/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 52, кв. 123. Минимальная начальная 
цена 3 209 350.95 рублей. Сумма задатка 160 460 рублей.

Лот № 12. (Вторичные). Квартира площадью 73,8 кв. м, када-
стровый № 66:41:0502080:225 (залог), должник Шевцова (Де-
мидова) С.Т. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 30.11.2022  
№ 07-3392/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Шишимская 17, кв. 71. Минимальная начальная цена 3 133 440 
рублей. Сумма задатка 156 672 рублей.

Лот № 13. Квартира площадью 41 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0204054:1347 (залог), должник Акулов А.А. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 02-3660/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 43, корп. 
2, кв. 5. Минимальная начальная цена 2 590 400 рублей. Сумма 
задатка 129 520 рублей.

Лот № 14. Квартира площадью 43,4 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0206032:3771 (залог), должник Денисова Н.Е. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 22.12.2022 № 05-3663/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 80, кв. 76. Минимальная начальная цена 3 000 000 рублей. 
Сумма задатка 150 000 рублей.

Лот № 15. Квартира площадью 41,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0603018:990 (залог), должник Каюмов Р.Р. (Уведомле-
ние ТУ Росимущества по СО от 28.12.2022 № 05-3691/22). Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54, кв. 
115. Минимальная начальная цена 3  210 000 рублей. Сумма 
задатка 160 500 рублей.

Лот № 16. Жилой дом площадью 140 кв. м, кадастровый  
№ 66:41:0513055:483 и земельный участок площадью  
1000 +/- 22 кв. м, кадастровый № 66:41:0513055:170 (залог), 
должники Ипатов В.О., Ипатова С.П. (Уведомление ТУ Росиму-
щества по СО от 19.12.2022 № 07-3626/22). Адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, на юго-западе от с. Горный Щит, дом 
3/150. Минимальная начальная цена 4 233 600 рублей. Сумма 
задатка 211 680 рублей.

Лот № 17. Квартира площадью 43 кв. м, кадастровый  
№ 66:36:0102030:819 (залог), должник Федоров Д.С. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 08.12.2022 № 23-3508/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова,  
д. 1, кв. 57. Минимальная начальная цена 2 352 884 рубля. Сумма 
задатка 117 640 рублей.

Лот № 18. Квартира площадью 43,8 кв. м, кадастровый  
№ 66:56:0201001:2314 (залог), должник Горланова Н.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 01.12.2022 № 10-3411/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова,  
д. 3а, кв. 63. Минимальная начальная цена 701 400 рублей. 
Сумма задатка 35 070 рублей.

Лот № 19. Квартира площадью 44,6 кв. м, кадастровый  
№ 66:62:0104004:192 (залог), должник Бадретдинова Н.В. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 24.11.2022 № 23-3283/22). 
Адрес: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Калинина, 
д. 6а, кв. 10. Минимальная начальная цена 1 680 000 рублей. 
Сумма задатка 84 000 рублей.

Лот № 20. Нежилое здание площадью 406,6 кв. м, кадастро-
вый № 66:48:0317001:2045 и земельный участок площадью  
3 298 кв. м, кадастровый № 66:48:0317001:0041 (залог), 
должник ООО «Автосервис» (Уведомление ТУ Росимущества  
по СО от 25.11.2022 № 32-3039/22). Адрес: Свердловская  
область, г. Качканар, ул. Горная, участок №60. Минимальная 
начальная цена 12 710 900 рублей. Сумма задатка 635 545 
рублей.

Лот № 21. (Вторичные). Квартира площадью 76,8 кв. м, 
кадастровый № 66:41:0204011:2094 (залог), должник Борае-
ва О.Г.К. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 17.10.2022  
№ 02-2803/22). Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 31, корп. 1, кв. 28. Минимальная начальная 
цена 3 461 359,20 рублей. Сумма задатка 173 000 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на кото-
ром размещена документация об аукционе: Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Оператор электронной торговой площадки: www.etpport.ru  
(далее по тексту ЭТП Портал).

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с открытой 
формой подачи предложений.

Прием заявок: с 28.01.2023 до 08.02.2023.
Подведение итогов приема заявок осуществляется: 

09.02.2023. 
Открытый аукцион состоится: 10.02.2022 в 12:00 мск.
Величина шага составляет: 0,5 % от минимальной начальной 

цены лота.
Обременения: арест, залог.
Срок, время, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: Ознакомиться с Документацией об аукционе 
заинтересованные лица могут на сайтах:  www.torgi.gov.ru, 
https://иск-торги.рф/, а также по телефону: 8982-766-01-40  
(с 12:00 до 16:00 пн-пт), email: arestovka66@gmail.com.

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, 
назначении платежа, реквизитах счета. Сумма задатка со-
ставляет 5 % от начальной (минимальной) цены предмета аук-
циона. Задаток должен поступить не позднее даты окончания 
приема заявок на расчетный счет. Задаток вносится в валюте 
Российской Федерации на счет по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Росимущества 
в Свердловской области, л/с 05621А22200), Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург//УФК по Свердловской обла-
сти, к/с 40102810645370000054, р/с 03212643000000016200, 
БИК 016577551, ИНН 6670262066, КПП 667001001, ОКТМО 
65701000, код поля 22 (код НПА): 0014. Сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов. Организатор 
торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП Портал 
и подписывает электронной подписью протокол результатов 
торгов. Победитель торгов обязан подписать электронной 
подписью протокол в день проведения торгов.  При отказе 
от подписания Протокола о результатах торгов задаток По-
бедителю торгов не возвращается. Информация, указанная в 
данном разделе, является публичной офертой для заключения 
Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а подача Заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего Договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи. Договор 
купли продажи заключается с победителем торгов не менее 
чем через 10 дней после подписания протокола о результатах 
торгов, если недвижимое имущество является предметом за-
лога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов. Торги проводятся в соответ-
ствии с: статьями 447-449 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»; Федеральным законом от 
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»; Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; 
Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов и подготовки заявки на торги 
по реализации арестованного и залогового имущества (При-
ложение № 1 к извещению)
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( ЮБИЛЕЙ СТОЛИЦЫ УРАЛА )

Сайт в честь 300-летия 

Екатеринбурга начал работать 

в тестовом режиме

Администрация уральской столицы объявила о запуске 
сайта в честь 300-летия Екатеринбурга, на котором будет 
собрана информация обо всех проектах и подготовке 
к юбилею, а также интересные факты и события из жизни 
мегаполиса. До марта виртуальная площадка будет работать 
в тестовом режиме.

Сайт 300.екатеринбург.рф на данный момент включает 
в себя 8 разделов: «О событии», «История», «Афиша», «Жителям», 
«Гостям», «Новости», «Спецпроекты» и «Друзья города».

В разделе «Жителям» можно ознакомиться со всеми 
проектами, которые реализуются в Екатеринбурге к юбилею 
города. «Афиша» поможет сориентироваться в многообразии 
праздничных мероприятий благодаря гибкой системе 
фильтров. В этом же разделе будет находиться форма 
обратной связи «Предложи событие», где организации 
и городские сообщества смогут включить свои мероприятия 
в праздничную программу.

Гостям уральской столицы будет полезен одноименный 
раздел с информацией об интересных маршрутах, пакетных 
турах, подборках ресторанов, достопримечательностях, музеях 
и видовых точках.

Кроме того, на виртуальной площадке можно будет 
принимать участие в конкурсах и голосованиях, а также 
проходить игровые тесты на знание идентичности Екатеринбурга. 
В ближайшее время на сайте появится раздел «Горожане», 
где будут публиковать современные и архивные фотографии 
и видео о любимом городе от местных жителей.

oblgazeta.ru



 oblgazeta.ru

суббота,  
28 января / 2023 IVКУЛЬТУРА/СПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев

Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru

( ФУТБОЛ )

Победу над российской командой 

болгарскому клубу принесли 

хорват и ганец

Екатеринбургский «Урал», находящийся в Дубае (ОАЭ) 
на тренировочных сборах, провел первый в этом году 
товарищеский матч – с болгарской командой «Ботев» 
(Пловдив). Подопечные Виктора ГОНЧАРЕНКО проиграли  
со счетом 1:2.

Екатеринбуржцы очень плохо начали встречу, пропустив 
два гола за 120 секунд: на 10-й минуте ворота Ильи Помазуна 
поразил Мартин Секулич, а на 12-й – Эммануэль Уме.  
К середине тайма «шмели» взяли игру под свой контроль,  
но забить хотя бы один мяч им не удалось.

В перерыве наставник «Урала» заменил абсолютно всех 
игроков. Условно второй состав сыграл лучше условно первого, 
выиграв свой тайм со счетом 1:0. Единственный гол забил 
хорватский полузащитник Даниэль Мишкич после прострела  
с фланга.

Следующие товарищеские матчи (их будет два в один день) 
«Урал» проведет в понедельник, 30 января. Екатеринбуржцы 
сыграют с московской «Родиной» (второй дивизион ФНЛ), 
которая также находится на сборах в Дубае.

(ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Средний Урал отправил  

в Москву «Спутник» с «Факелом»

Победителями регионального этапа всероссийского 
детского турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси стали: среди мальчиков 
– «Спутник» (Карпинск), среди девочек – «Факел» 
(Богданович). Обе команды примут участие в финальном 
раунде соревнований, который пройдет 15–17 февраля  
в Москве.

Детский турнир по хоккею с мячом на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси проводится с 2011 года. 
Нынешний розыгрыш – XIII по счету.

Первый Кубок Патриарха был проведен на Среднем Урале – 
в Первоуральске, но уже с 2012 года финальные раунды проходят 
в столице – на катке, который устанавливают прямо на Красной 
площади. В церемонии открытия турнира непременно участвует 
глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл.

В первых розыгрышах турнира играли только мальчики.  
С 2020 года соревнования проходят и среди девочек.

Команды из Свердловской области регулярно и довольно 
успешно выступают в турнирах на призы Патриарха. Например, 
в 2020 году обе наши команды – первоуральский «Уральский 
трубник» (мальчики) и екатеринбургская «Звезда Урала» 
(девочки) – завоевали бронзовые медали, а годом позже «Звезда 
Урала» стала победительницей.

В этом году за Кубок Патриарха борются мальчики и девочки 
2011–2012 года рождения. И у тех, и у других в финальном 
раунде сыграют по шесть команд. 

Среди мальчиков Свердловскую область нынче представляет 
карпинский «Спутник», который в прошлом году уже играл в 
решающем этапе Кубка Патриарха и занял тогда третье место. 

Среди девочек в Москву от Среднего Урала отправится 
«Факел» из Богдановича. Для него это будет дебют.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( УТРАТА )

Скончалась легенда 

баскетбольного «Уралмаша»

Мастер спорта международного класса, бывший игрок 
баскетбольной команды «Уралмаш» и сборной СССР 
Людмила ШВЕЦОВА умерла за несколько дней  
до своего 78-летия.
f Людмила Швецова родилась 30 января 1945 года  

в селе Краснополье Пригородного района Свердловской 
области. Она окончила семилетнюю школу в совхозе 
Храмцово, после чего поступила в техникум пищевой 
промышленности в Свердловске, где получила 
специальность технолога-кондитера.

f В 1964 году, еще учась в техникуме, она стала игроком 
команды мастеров «Уралмаш», в составе которой 
отыграла 28 лет. Швецова была самой высокой 
баскетболисткой команды (189 см) и играла на позиции 
центровой.

f В 1968 году ее пригласили в сборную команду СССР.
f Уральская спортсменка дважды завоевывала звание 

чемпионки Европы (1968 и 1970 гг.).
f В составе команды «Уралмаш» она трижды завоевывала 

бронзу чемпионатов СССР (1967, 1973, 1974 гг.) и 11 раз 
становилась чемпионкой РСФСР.

f В 1970 году баскетболистке присвоили звание мастера 
спорта международного класса.

f С 1992 по 2011 год Людмила Швецова заведовала 
кафедрой физвоспитания УрГУ им. А. М. Горького,  
а затем работала в Уральском федеральном университете.

Юрий ПЕТУХОВ

«Урал» должен был сыграть на сборах с двумя 
болгарскими клубами – «Левски» и «Ботевом». Но первый 
отказался – якобы «из-за общественного давления»

В решающем матче за выход в финальный раунд Кубка 
Патриарха карпинский «Спутник» (в оранжевом) обыграл 
первоуральскую команду «Уральский трубник»
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Сразу несколько российских 
картин представят  
на кинофестивале стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), 
который проходит в Индии 
с 27 по 31 января. Среди 
фильмов – «Подельники» 
уральского режиссера, 
креативного продюсера 
Свердловской киностудии 
Евгения ГРИГОРЬЕВА. 

Первый кинофестиваль 
стран ШОС состоялся в 2018 го
ду в китайском Циндао. В этот 
раз, как отмечают в РОСКИНО, 
смотр станет первым между
народным мероприятием 2023 
года, где широко представлен 
российский кинематограф. 

В разных секциях кино
смотра заявлено семь кар
тин. РОСКИНО при поддержке 
Минкультуры России приняло 
участие в формировании про
граммы фильмов. Кроме того, 
в Индии начал работу россий
ский павильон, где междуна
родным партнерам будут пред
ставлены съемочные локации 
в России, а также возможности 
копродукции.

Среди семи картин сра
зу три имеют свердловский 
«след». Первая – «Подельники» 
Евгения Григорьева. Фильм был 

представлен в 2021 году на фе
стивале «Кинотавр», где испол
нителю главной роли – Павлу 
Деревянко – присудили приз 
за лучшую мужскую роль. По 
сюжету в уральской глубинке 
(картину снимали в Пермском 
крае) мальчик хочет отомстить 
за убийство своего отца. И все 
в деревушке знают, кто реаль
ный убийца, но молчат, пото
му что понимают – они могут 
быть следующими. За справед
ливость отвечает десятилетний 
Илья и учитель физкультуры, 
тренер по биатлону Петя, кото
рого сыграл Юра Борисов. В Ин
дии «Подельники» будут уча
ствовать в основном конкурсе. 

Вторая картина с ураль
скими «корнями» – это «Иван 
Денисович» Глеба Панфило-
ва. Она будет представлена в 
специальной секции «Director 
Focus» – «Фокус на режиссе
ра». Глеб Панфилов прожил в 
Свердловске до 29 лет, окончил 
УПИ, работал на заводе, был в 
горкоме комсомола и снимал 
на телевидении в киногруппе. 
Именно в Свердловске режис
сер начал писать сценарий пер
вого фильма. Также к «Ивану 
Денисовичу» написал музыку 
в прошлом выпускник и пре
подаватель Уральской консер
ватории Вадим Биберган. Кар

тина Глеба Панфилова основа
на на известной повести Алек-
сандра Солженицына. Однако 
режиссер несколько изменил в 
сценарии само произведение, 
додумал биографию главного 
героя Шухова и разбавил текст 
собственными деталями, кото
рых у Солженицына не было. 

Третья картина – «Сердце 
пармы». Исторический блок
бастер Антона Мегердичева 
участвует в секции «Фокус на 
страны ШОС». Напомним, что 
фильм снят по роману Алек-
сея Иванова – некогда выпуск
ника Уральского государствен
ного университета. Картина об 
истории завоевания пермских 
земель, в основу которой лег
ли реальные события второй 
половины XV века, еще осенью 
2022 года была в российском 
прокате и собрала почти мил
лиард рублей. Ее посмотрели 
более 3 млн человек. 

Добавим, что всего на кино
фестивале стран ШОС в Мум
баи представят более 55 филь
мов из Индии, Китая, Казахста
на, Узбекистана, Таджикиста
на, Киргизии, Турции, Египта, 
Мьянмы, ШриЛанки, Арме
нии, Азербайджана, Белорус
сии.

Пётр КАБАНОВ

( КИНО )

В Индию –  
со своими фильмами
Три картины со свердловским «следом» покажут в Мумбаи
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«Подельники» – кино с настоящим уральским колоритом

Свердловчанка Тамара Дербушева (на фото) является главной 
конкуренткой лидера Кубка Содружества – олимпийской чемпионки 
Динары Алимбековой

Мамука Усубян (слева) и Алексей Ульянов провели один из самых ярких боев прошлого года. В феврале их ожидает реванш

Екатеринбургские 
промоутерские компании 
RCC, RCC Boxing Promotions  
и RCC Fair Fight определились 
с графиком первых турниров 
в 2023 году. Уже сегодня 
Академия единоборств РМК 
распахнет свои двери для 
любителей бокса, смешанных 
единоборств и кикбоксинга.

Сначала бокс

2022 год закончился для 
RCC крупнейшим турниром 
по профессиональному бок
су, который состоялся в Екате
ринбурге на площадке Двор
ца игровых видов спорта. Пять 
тысяч зрителей наблюдали 
за десятью яркими боями, а в 
главном событии вечера лю
бимец местной публики Маго-
мед Курбанов победил третье
го номера рейтинга WBA в пер
вом среднем весе – венесуэльца 
Хоана Гонсалеса. 

2023 год также откроют 
именно боксеры. Сегодня, 28 
января, в Академии едино
борств РМК состоится первый 
турнир, который будет вклю
чать в себя десять боев. Изна
чально их было 11, а главным 
противостоянием должен был 
стать поединок в легком весе 
(до 61,2 кг) между серебряным 
чемпионом Азии по версии 
WBC Вильданом Минасовым 
и интернациональным чем
пионом IBF и интерконтинен
тальным чемпионом WBA и 
WBO Вячеславом Гусевым. Но, 
как это часто бывает в мире 
единоборств, Вячеслав полу
чил травму и выбыл из карда 
турнира. Вильдану нашли но
вого соперника – Шерзоджо-
на Абдураззокова, но этот бой 
будет уже не главным. А воз
главят турнир местный бок
сер Мухаммад Шехов  и Элли 
Мверанги из Танзании, кото
рые проведут восьмираундо
вый бой во втором легчайшем 
весе (до 55,3 кг).

Мухаммад Шехов стал од
ним из трех боксеров RCC 

Boxing Promotions, который 
был восстановлен в рейтин
ге международной организа
ции WBA после снятия санк
ций. Теперь он занимает  
14ю строчку, при этом в спи
ске другой организации – 
WBO – он идет на шестой по
зиции. Элли Мверанги назы
вают «танзанским нокауте
ром»: из 12 побед на профес
сиональном ринге восемь он 
добыл досрочно. Поэтому 
для Мухаммада Шехова этот 
поединок не станет легкой 
прогулкой.

– В России я всех перебил 
в своем дивизионе, прошел 
много сборов, провел много 
поединков. Я выиграл Гран
при WBO, хочу провести в 
2023 году дватри больших 

боя и выходить на бой за ти
тул чемпиона мира, я готов, – 
сказал Мухаммад Шехов.

Чемпионы мира  
по тайскому боксу – в ММА

Боксеры передадут эстафе
ту представителям смешан
ных единоборств: 4 февраля 
состоится турнир по ММА – 
RCC Intro 24. Зрители увидят 12 
поединков, в главном событии 
вечера в клетке встретятся Те-
мирхан Темирханов и Михаил 
Дорошенко.

Да, на этом турнире не бу
дет таких громких имен, как 
было на RCC 13 в декабре, ког
да в «Уральце» проводили бой 
Магомед Исмаилов и Алек-
сандр Шлеменко. Но турниры 

RCC Intro всегда славятся сво
ими бескомпромиссными по
единками, которые зачастую 
бывают ярче, чем события ос
новных турниров лиги. К при
меру, в клетку выйдет второй 
номер рейтинга российских 
полулегковесов (до 65,8 кг) Ев-
гений Игнатьев, которому 
предстоит бой с бразильцем 
Джованни де Оливейрой. Иг
натьев не проигрывает на про
тяжении пяти лет, последние 
шесть поединков он завершил 
нокаутами, поэтому от Евгения 
фанаты вправе ожидать ярко
го поединка.

Также одним из интерес
ных противостояний турни
ра станет бой двух представи
телей тайского бокса – Хаяла 
Джаниева и Тадеуша Ружич-

ки. Оба достигли больших вы
сот в тайском боксе: были чем
пионами мира по разным вер
сиям. Теперь спортсмены при
няли решение выступать в сме
шанных единоборствах. Джа
ниев и Ружичка любят драться 
в стойке, что добавляет интере
са к этому поединку.

Не обойдется турнир без 
женского боя. Любовь Сальни-
кова и Владлена Петрова раз
делят октагон. У обеих спорт
сменок нет поражений в про
фессиональной карьере, по
этому каждая из них будет ста
раться сохранить идеальную 
статистику.

Турнир RCC Intro 24 будет 
первым в году, всего же лига 
планирует провести от 12 до 
14 мероприятий по смешан

ным единоборствам, включая 
номерные турниры, в которых 
обычно выступают сильней
шие бойцы страны.

Три титульных боя

А 18 февраля в Екатерин
бурге пройдет турнир по про
фессиональному кикбоксингу 
– RCC Fair Fight 20. И это будет 
понастоящему громкий тур
нир для любителей этого вида 
спорта. В главном поединке ве
чера состоится реванш между 
чемпионом лиги в легком весе 
(до 70,3 кг) Мамукой Усубяном 
и Алексеем Ульяновым. В ноя
бре 2022 года они уже проводи
ли бой, и Мамука одержал по
беду решением судей, правда, 
это решение вызвало большой 
резонанс, так как многие фа
наты посчитали, что победил 
Ульянов. Усубян не побоялся 
дать Алексею реванш и наме
рен доказать всем, что являет
ся сильнейшим бойцом лиги в 
своем весе.

Кроме этого, зрители уви
дят еще два титульных пое
динка. Чемпион организации 
в полулегком весе (до 65,6 кг) 
Камрян Набати проведет вто
рую защиту пояса, на этот раз 
его соперником будет непо
бежденный Вацлав Сивак. А 
чемпиону в полусреднем ве
се (до 77,1 кг) Максиму Сульги-
ну предстоит бой против чем
пиона организации Enfusion 
Мухаммеда Тачасси. Три ти
тульных поединка на одном 
турнире – такого еще не было 
в истории екатеринбургской 
лиги.

Усилит кард турнира друг и 
секундант Петра Яна – Ильяс 
Хамзин. Он выступает в сме
шанных единоборствах, но ре
шил провести бой по прави
лам кикбоксинга. В соперни
ках у него оказался мощный 
бразилец Милсон Кастро, и 
этот бой не будет легким ни 
для одного из спортсменов.

Данил ПАЛИВОДА

На любой вкус и цвет
В Екатеринбурге пройдут крупные турниры по боксу, смешанным единоборствам и кикбоксингу

В Раубичах (Белоруссия) 
стартовал пятый, 
предпоследний, этап Кубка 
Содружества по биатлону, 
в котором принимают 
участие сильнейшие 
спортсмены России и 
Белоруссии. Представители 
Свердловской области 
уже сумели завоевать две 
награды.

Начался этап с мужской 
спринтерской гонки. Един
ственный представитель на
шего региона – Кирилл Ба-
жин – бежал ее в свой день 
рождения. Но сделать само
му себе подарок на 25летие 
ему не удалось. Кирилл до
пустил два промаха на пер
вом огневом рубеже. В даль
нейшем он исправился, иде
ально прошел второй этап, 
но побороться за высокие ме
ста не сумел – 23е место. Вы
играл гонку россиянин Эду-
ард Латыпов, опередивший 
коллегу по сборной Даниила 
Серохвостова, а также лидера 
белорусской команды Анто-
на Смольского, которые заня
ли второе и третье места соот
ветственно.

Зато в женской сприн
терской гонке свердловчан
ки выступили лучше. Ирина 
Казакевич и Тамара Дербу-
шева ушли на старт в первых 
рядах (у Ирины был четвер
тый стартовый номер, у Та
мары – третий) и сразу же за
хватили лидерство. Дербуше
ва отработала обе стрельбы 
на ноль, и казалось, покажет 
лучший результат. Но Ирина 
Казакевич даже с одним про
махом на втором огневом ру
беже сумела опередить под
ругу и занять промежуточное 
первое место. Никто не мог 
приблизиться к свердловчан
кам, и долгое время они были 
на первых двух строчках. Но 
в конце гонки стартовала ли
дер общего зачета Кубка Со
дружества – белоруска Дина-

ра Алимбекова, олимпийская 
чемпионка. Она, как и Тамара 
Дербушева, отстреляла иде
ально, но с темпом Казакевич 
тоже не смогла справиться. На 
финише Алимбекова показа
ла второй результат, уступив 
Ирине три секунды и опере
див Тамару на десять секунд. 
Тем не менее у свердловчанок 
остались две медали – золото 
и бронза.

– У меня тенденция оши
баться последними двумя вы
стрелами. Сейчас хотя бы смог
ла закрыть пятый. В этом се
зоне у нас очень плотная кон
куренция. Динара Алимбеко
ва практически одна борется 
против нас и хорошо справля
ется с этим. Всетаки она лидер 
Кубка Содружества и спорт
смен очень высокого класса, – 
сказала Ирина Казакевич по
сле финиша.

Динара Алимбекова про
должает лидировать в общем 

зачете, у нее 1232 очка. Тама
ра Дербушева преследует бе
лоруску, имея в своем акти
ве 1194 очка. На третьем ме
сте располагается Наталья 
Гербулова (1189 очков), а на 
четвертом – Ирина Казаке
вич (1188). В десятке сильней
ших еще одна свердловчанка 
– Анастасия Шевченко (вось
мое место, 976 очков).

В мужском зачете лидиру
ет супруг Динары Алимбеко
вой – Антон Смольский (1259 
очков). Свердловчанин Ки
рилл Бажин располагается на 
шестой позиции (1048 очков).

Сегодня, 28 января, состо
ятся две гонки преследова
ния, а завершится этап завтра, 
29 января, когда пройдут муж
ской и женский массстарты. 
Заключительный этап турни
ра состоится с 9 по 12 марта в 
Тюмени.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Свердловчанки преследуют 
олимпийскую чемпионку
В Кубке Содружества по биатлону идет плотная борьба 
за итоговую победу


