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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10823/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: здание ком-
прессорной, литер 7, общей площадью 132 кв. м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  
ст. Кузино.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом не-

движимого имущества на аукционе составляет: 9 812 (Девять тысяч 
восемьсот двенадцать) рублей 88 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого иму-
щества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  1
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10820/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

- Лот № 1 – 1-этажное нежилое бревенчатое здание (лит. 
А) общей площадью 203,9 кв. м, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, Мишаринский с/с, пос. Кын, ул. 
Железнодорожная, д. 60.

- Лот № 2 – здание медпункта на станции Подволошная, 
литер 1, общей площадью 95,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, МО г. Первоуральск, ст. Подволошная, 
ул. Ст. Подволошная, д. 11.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 508 875 (Пятьсот восемь тысяч восемьсот семьде-
сят пять) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 437 504 (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот 
четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-
30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10821/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: зда-
ние магазина № 12, общей площадью 122,72 кв. м, рас-
положенное по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Кондинский район, пос. Междуреченский, ст. Устье-Аха, 
ул. Строителей, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 228 000 (Двести двадцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

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

Минимальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет 182 400 (Сто восемьдесят 
две тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 10822/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения 
площадью 170,3 кв. м, в отдельно стоящем строении, 
литер А, общей площадью 800,6 кв. м, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Клубный, д. 5.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
57 595 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 
46 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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Станислав МИЩЕНКО
В первом форуме молодых 
учителей Свердловской об-
ласти приняли участие око-
ло двухсот человек. Алевти-
на Симонова, ректор Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
где собрались учителя,  счи-
тает: главное — между вы-
пускниками педвуза и уче-
никами нет поколенческой 
пропасти. Преодолеть другие 
конфликты молодым специ-
алистам должны помочь пе-
дагоги-стажисты. Учительница начальных классов Александра Русакова из школы № 3 Арамиля за два года работы увидела, что мате-риал современным детям надо показывать: «У них наглядно-образное восприятие. Объяс-няя скорость,  приклеиваю на доску цифру 80, делаю с ребён-ком шаг и попадаю на цифру 40. Мы лук выращиваем на по-доконнике и записываем, что с ним происходит».

Татьяна Ошуркова, педа-гог начальных классов в лицее № 58 Новоуральска, говорит, что с электронными дневниками родителям удобнее, но бумаж-ный дневник они не заменят:— Дети хотят получить оценку в печатный дневник, поэтому я продолжаю их вести.У Алексея Озорнина, учи-теля математики из гимназии № 116 Екатеринбурга, хватает забот и без дневников. С деть-ми он работает первый год, но уже активно пользуется соци-альными сетями для связи с учениками и рассылки домаш-него задания:— Стараюсь больше го-ворить об интересах детей. Раньше математике в школах  обучали репродуктивно — вы-давали учебный материал, и дети его повторяли. Сейчас обычную задачу рассматрива-ют как модель реальной ситу-ации. Например, ребёнок лю-бит рисовать. Как это мож-но использовать в преподава-нии математики? Очень про-сто: изобразить рисунок на ко-ординатной плоскости, что-бы ученик понял, что он тоже строится по математическим законам.

Похожий подход исполь-зует учитель истории и обще-ствознания Виталий Конь-
шин из школы № 5 Перво-уральска. Если видит детей с гаджетами, то не просит убрать их, а использует в учёбе:— Мультимедийные техно-логии заменяют учебники. Ког-да школьники не хотят рабо-тать с книгами,  ищут инфор-мацию в Интернете. Но я про-шу сравнивать разные источ-ники. Обнаруживаются несо-ответствия — и мы ищем,  что ближе к действительности. Ис-пользуем и настольные игры, и творческие встречи, и дис-куссионные клубы, и живое об-суждение современных про-блем.— Технологии, которыми сейчас владеют дети, не всегда подвластны педагогам старше-го поколения, а молодые с ни-ми отлично знакомы, — пояс-няет ректор УрГПУ Алевтина Симонова. Так что по сравнению со стажистами молодёжь в школе находится в выигрыше. Однако большинство тех, кто после ву-за приходит работать в школу, всё-таки в ней не задерживает-ся. Уходит. Почему? Во многом из-за конфликтов — не с деть-ми, а… с родителями школьни-ков.— Надо менять отношение к учителям, — уверена Анна 
Сивакова, педагог начальных классов верхнепышминской школы №4. — Родители долж-ны видеть в педагоге союзника в воспитании детей, тогда всем будет комфортнее.Мудро поступают в школах, где развито наставничество — молодого учителя и обучают, и помогают общаться не только с учениками, но и с их родителя-ми. У самих-то молодых педаго-гов своих детей пока нет, отку-да им знать, каково это — быть родителем. Так организована работа с молодёжью,  напри-мер, в гимназии №47 Екате-ринбурга. Даже если конфлик-ты случаются, то разрешаются в самом зародыше — и выпуск-ник вуза остаётся в профессии. Такой опыт работы с молодё-жью признан удачным и пред-ложен к внедрению в школах области.  

Молодые педагоги: остаться в школе

владимир выдержал испытание на шоу «Я могу!». впереди  
у него — выход книги и путешествие на Дальний восток

Лаборатория селекционно-семеноводческого центра позволяет 
вести диагностику растений на болезни в режиме реального времени

Рудольф ГРАШИН
В Белоярском городском 
округе открылся селекцион-
но-семеноводческий центр 
«Уральский картофель».  
В 2021 году первая партия 
элиты семян картофеля по-
ступит отсюда в хозяйства, 
занимающиеся товарным 
производством клубней. Это 
позволит нашим аграриям 
снизить расходы на приобре-
тение качественного семен-
ного материала, при этом  
в значительной степени из-
бавит их от иностранной за-
висимости в приобретении 
семян этой культуры. Для 
страны, где картошка давно 
является «вторым хлебом», 
такая зависимость в эпоху 
перманентных санкций За-
пада против России несёт в 
себе большие риски.О степени зависимости рос-сийских картофелеводов от иностранных поставок семен-ного материала свидетель-ствует хотя бы такой факт: аг-рокомбинат «Белореченский», крупнейший производитель картофеля в Свердловской об-ласти, на 95 процентов выра-щивает сорта иностранной се-лекции. Из-за границы, пре-жде всего — Голландии, Герма-нии, Финляндии,  идут постав-ки семенных клубней. Каж-дый год агрокомбинат закупа-ет за рубежом около одной ты-сячи тонн элитных семян. При-чина такой привязки кроется в том, что в 90-е годы прошлого века отечественное семеновод-ство, не выдержав конкурен-

ции с иностранными произ-водителями, практически со-шло на нет. А семена картофе-ля каждые три года нужно об-новлять, со временем в них на-капливаются болезни, падает их урожайность. По сути, сегод-ня наши картофелеводы сидят на «игле» западных семеновод-ческих компаний. Не случайно именно аграрии стали инициа-торами создания собственного семеноводческого центра. — Идея создания селекци-онно-семеноводческого цен-тра принадлежит производи-телям картофеля Свердлов-ской области, прежде всего — это агрокомбинат «Белоречен-ский», — говорит генеральный директор ООО «Селекцион-но-семеноводческая компания «Уральский картофель» Вита-
лий Дунин.ЗАО АПК «Белореченский» стал одним из двух учреди-телей этой компании. Другой партнёр — Уральский НИИ сельского хозяйства, где ведёт-ся селекция картофеля, созда-ются свои перспективные со-рта, и есть заинтересованность в их продвижении. Проект реа-лизуется с 2013 года, но лишь с 2015 года, с появлением под-держки областного прави-тельства,  началось строитель-ство центра. Сейчас завершён первый этап реализации это-го проекта: начали работу ла-боратории микроклонального размножения картофеля и ди-агностики, готовы к выращи-ванию мини-клубней теплицы. Но первая партия семян карто-феля появится здесь только че-рез четыре года. 

— Цикл производства се-мян элиты картофеля четы-рёхгодичный, — говорит Ви-талий Дунин. — В 2018 году мы должны произвести 75 ты-сяч пробирок ин витро с расте-ниями картофеля, получить из них 560 тысяч мини-клубней. В 2019 году мы вырастим из них первое полевое поколение, в 2020 году появится супер- элита, порядка 1500 тонн. А в 2021 году получим первую эли-ту картофеля.Уральский селекционно-семеноводческий центр рас-считан на производство 10 ты-сяч тонн семян картофеля. Это покроет потребности в семе-нах десяти таких хозяйств, как «Белореченский». В масшта-бах страны, чтобы уйти от ино-странной зависимости по семе-нам картофеля, по словам ди-ректора департамента расте-ниеводства, механизации, хи-мизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петра Чек-
марёва, надо построить де-сять таких центров. Кстати, Пётр Чекмарёв и первый заме-ститель губернатора области 
Алексей Орлов на прошлой не-деле приняли участие в торже-ственном открытии селекци-онно-семеноводческого цен-тра «Уральский картофель». Представитель Минсельхоза высоко оценил техническую оснащённость нашего центра.— Из всех лабораторий, что я видел, это, наверное, самая лучшая по оснащению, — ска-зал он.В лабораториях центра ве-дётся не только выращива-ние растений в пробирках, но 

также их диагностика на за-болевания. Планируется, что до 60 процентов производи-мых здесь семян будет россий-ской селекции, и, прежде всего,  уральской. Как заметил дирек-тор Уральского НИИ сельско-го хозяйства Никита Зезин, за последние три года инсти-тутом получены патенты на пять сортов, ещё три сорта про-ходят государственные сорто-испытания. Сразу отказаться от воспроизводства иностран-ных сортов пока невозможно: российские сорта малоизвест-ны, нужно время, чтобы по-требитель оценил все их плю-сы. А их немало. Прежде всего,  отечественные сорта отлича-ются высокими вкусовыми ка-чествами и невосприимчиво-стью к болезням.— Очень много сортов уральской селекции сегодня включёны в Госреестр. И те-перь благодаря такому центру они получат выход на потре-бителя. Эти сорта нисколько не уступают иностранным, а по некоторым показателям пре-восходят их. Также они адапти-рованы к природно-климати-ческим условиям Урала и Сиби-ри, — считает Пётр Чекмарёв.На данный момент в стро-ительство селекционно-семе-новодческого центра вложе-но 126 миллионов рублей, из них 24 миллиона — средства  господдержки. На будущий год планируется возведение кар-тофелехранилищ, покупка тех-ники, приобретение земли для полного цикла производства семян.

Пётр Чекмарёв (слева) высоко оценил техническую 
оснащённость лабораторий «Уральского картофеля»«Уральский картофель» вытеснит импортные клубни с российского рынка

Наталья ШАДРИНА
В новом еженедельном шоу 
Первого канала «Я могу!» 
свои способности показал и 
екатеринбуржец Владимир 
ВАСКеВиЧ. Владимир уже 
давно увлекается путеше-
ствиями, автостопом объез-
дил более двадцати стран и 
почти всю Россию; при этом 
в детстве Владимир полно-
стью лишился зрения. На 
шоу он поразил зрителей 
тем, что по памяти смог по-
строить маршруты практи-
чески из любой точки нашей 
страны. Мы встретились с 
Владимиром, чтобы понять, 
как ему удаётся делать то, 
что не могут себе позволить 
многие зрячие. Мы встретились с Влади-миром в медицинском коллед-же, где он проходит индивиду-альное обучение. Побеседовав немного, решили, что интерес-нее будет, если разговор даль-ше пойдёт на прогулке, ведь Владимир уже пять лет водит экскурсии по Екатеринбур-гу и области. Те, кто впервые слышит о его проекте «Путе-шествия в темноте», не верят, что такое возможно — что не-зрячий способен провести экс-курсию не хуже обычного ги-да. Честно говоря, я тоже бы-ла настроена скептически. Вот мы выходим на улицу, я взя-ла Владимира под руку и… по-няла, что так надёжно не всег-да чувствую себя даже со зря-чими людьми. Он чётко знает, куда идти. Лишь в одном ме-сте он засомневался: «Мне не-много непривычно, — извиня-ется Владимир, — тут появил-ся новый перекрёсток с Тати-щева, изменилась дорога — всё никак не могу привыкнуть». А я всё не могла привыкнуть, что он лучше меня разбирается в этом городе… 

— Владимир, когда нача-
лось ваше увлечение путе-
шествиями?

— С детства, во всём вино-ваты книги. С пяти лет я ле-жал в больницах, необходимо было чем-то заниматься — ро-дители очень много мне чита-ли. Сначала это были стандарт-ные Стивенсон и Дефо. Они завлекли меня, я стал подроб-нее изучать морскую темати-ку, а потом и в принципе путе-шествия. В 14 лет я осуществил свою мечту — попросил маму, чтобы мы съездили на Кари-бы — потому что многие книж-ки как раз связаны с Карибски-ми островами. А уж после это-го я начал путешествовать са-мостоятельно. В 17 лет я по-ехал на Байкал на яхте. Мест-ные ребята свели меня с ещё одним незрячим путешествен-ником — Олегом Колпащико-
вым. Он изучал морскую тема-тику и то,  насколько незрячий может чувствовать себя конку-рентоспособным. Оказалось, 
мы можем и парусами управ-
лять, и на яхте стоять, и гото-
вить, и палубу драить… Это было моё первое настоящее путешествие, уже не под роди-тельской опекой. Потом мне за-хотелось изучать страны, куль-туры, людей.

— Всем интересно, как вы 
познаёте этот мир, особенно 
в путешествиях? — По понятным причинам мне не интересна архитекту-ра, я узнаю какое-либо место через эмоции людей, кото-рых встречаю. Для этого я вы-брал самый подходящий спо-соб — автостоп. Как правило, люди очень доброжелательно настроены — они с удоволь-ствием рассказывают о сво-ём крае, что мне в общем-то и нужно. И зачастую это, по-верьте, гораздо лучше, чем экскурсовод за 100 евро. Од-нажды мы даже немного на-рушили закон — я ехал вме-сте с водителем фуры, он сле-довал на военные учения на машине, перевозящей инже-нерную технику. Останавли-ваться было нельзя, но специ-

ально для меня он сделал ис-ключение,  чтобы я мог сфото-графировать Волгу.
— Тем более удивитель-

но, что вы ведёте съёмку и, я 
знаю, пишете блоги. — Да, стараюсь записать эмоции. Веду блоги «ВКонтак-те», сейчас начал осваивать «Инстаграм» — для меня это не так просто, но мне помогает моя жена, мой вечный вдохно-витель. Мне вообще очень по-везло, особенно на наставни-ков — сначала в меня вклады-вали родители,  потом я встре-тил Олега, сейчас на професси-ональной стезе познакомился со Светой Гилязовой — она бизнес-тренер… По моему опы-ту, в регионах только процен-тов 20, максимум 30 незрячих — это те, кто не боится вый-ти на улицу, отойти от привыч-ного маршрута магазин-дом-работа. А так, чтоб путешество-вать в одиночку, ходить в те-атры, общаться не только со своими друзьями, которые то-же не видят, — таких очень не-много.  

— Когда только начинали 
путешествовать в одиночку, 

какие страхи пришлось пере-
барывать?— Страхи возникают регу-лярно. Но есть разница меж-ду страхом и паникой. Страх — чувство, которое тебя оберега-ет, а паника — чувство, кото-рое ты не можешь контроли-ровать. В этом вся разница. Бо-яться можно, паниковать нель-зя. Особенно поначалу были страхи, что потеряшься, что ограбят, убьют. Но и их нужно преодолевать. 

— Даже зрячие путеше-
ственники часто попадают в 
экстремальные ситуации...— Одна из таких на грани паники была, когда мы сплав-лялись по Тайге. Мы плыли 600 км по Оби, в один день очень утомились, и я сказал напарни-ку — давай вёсла положим, от-дохнём, всё равно плывём по течению. И не заметили, как уснули — спали минут 10–15 всего, но врезались в плавун — плавающее дерево, кото-рое сломало при урагане. Когда проснулся — мы были уже на-половину в воде, из лодки вы-лететь не успел — спасла реак-ция. Лодка была грузовая, ве-щи все съехали набок, не пере-

вернулись только потому, что руками крепко держались за дерево — я его обнял, как лю-бимую девушку, очень крепко, чтоб не упасть в воду, но мы на-брали сразу пол-лодки воды. Где-то минут 15 боролись, пы-тались отплыть от дерева, но это самое трудное, потому что вода идёт под него, и тебя сно-ва и снова прибивает к дереву. Каждый раз лодка могла про-сто треснуть. Но благодаря ко-мандным слаженным действи-ям панику быстренько подави-ли. Договорились, что со всех сил толкаемся, и раза с пятого получилось, а воду потом вы-черпывали кружкой. Нормаль-но.
— Ну теперь понимаю, 

что нет ничего удивитель-
ного в том, что вы попали в 
программу «Я могу!». Чья бы-
ла инициатива заявиться на 
конкурс? — Обо мне прочитали на Первом канале, позвонили мне — пригласили поучаствовать. Я отправил видео с номером, и хотя он не прошёл кастинг,  мне сказали, что всё равно хо-тели бы меня там видеть. Тог-да я предложил задание, где бы прокладывал маршрут из точки А в точку Б, им понрави-лось. Мне сказали, что это бу-дет настоящая игра, но марш-руты предложат адекватные. Так и оказалось. Было ещё семь направлений, в эфир вошли в том числе — Севастополь — Иркутск — для меня оказалось несложно, я полностью про- ехал по нему автостопом. Слож-нее был маршрут Сочи — Ка-зань, но всё равно я справил-ся. Память — один из моих ос-новных инструментов. Я ког-
да путешествую, должен чёт-
ко представлять себе карту, 
знать всё вплоть до поворо-
тов на трассе, заправок и так 
далее. 

— Очень интересно, что 
вы делаете как экскурсо-
вод. Хотя сначала ваш проект 

«Путешествия в темноте», ко-
нечно, вызывает большое 
удивление. — Этот проект — след-ствие моих путешествий, я ста-раюсь передать людям эмоции, которые были у меня. Также я пытаюсь научить их не боять-ся трудностей, даже в нестан-дартной ситуации быстро ду-мать, ну и познать новый мир — погружаясь в темноту, ты ис-пытываешь совсем другие чув-ства: активизируется слух, за-пах. Это в первую очередь лом-ка своих психологических ба-рьеров. Идея путешествий не нова, но практиковать её мы с Олегом Колпащиковым стали одними из первых. Сейчас на постоянной коммерческой ос-нове в России такие экскурсии водят только два человека — я и ещё один парень из Питера. Также в Москве,  Питере и Но-восибирске есть проект «Про-странство в темноте», но там экскурсии по дому — а это не так интересно. Моя задача ведь показать не только темноту, но и коммуникацию с миром. Лю-ди узнают,  что мир к ним тя-нется, что есть люди, которые искренне хотят помочь. Люди живут под громадой стереоти-пов — думают, что все злые, ни-кто помогать не хочет, каждый сам за себя, все спешат на рабо-ту — всем не до тебя. Такие экс-курсии помогают увидеть, на-сколько на самом деле мир пре-красен.Я вожу уже пять лет, счи-тать начал где-то два года на-зад, поэтому насчитал где-то в районе 1000 прогулок. В месяц в среднем от 3 до 20 экскурсий. Сейчас стремлюсь, чтобы это было не только моим увлече-нием, но и заработком, поэто-му стараюсь уделять этому как можно больше времени. Мно-гие боятся, а из тех, кто не бо-ится, не все готовы задать во-просы самому себе, ведь темно-та и путешествия в темноте — это в первую очередь диалог с собой, откровенный диалог. 

Путешествия в темнотеВладимир Васкевич о победе на Первом канале, экстремальных турах и мире без стереотипов
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