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ЛЮДИ НОМЕРА

Матиас Крузе

Игорь Чикризов

Артём Фидлер

Новый генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге 
приступил к выполнению 
своих обязанностей.

  II

Первый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ об-
ласти прокомментировал 
смену владельца Рефтин-
ской ГРЭС.

  II

Капитан «Урала», сыграв-
ший за команду 300 матчей, 
рассказал о дебютном матче 
за футбольный клуб, первой 
зарплате и запоминающих-
ся моментах карьеры.
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Россия

Мензелинск 
(III)
Москва 
(I, II)

а также

Республика 
Татарстан 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Болгария (IV)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (I, II)
Дания (IV)
Испания (I, IV)
Италия (II, IV)
Казахстан (II, IV)
Катар (II)
Китай (IV)
Латвия (IV)
Монако (I, IV)
Новая Зеландия (IV)
Польша (IV)
Румыния (II)
США (I, II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОКОРИТЬ «ДЮ СОЛЕЙ»

www.oblgazeta.ru

Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, 
в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, 
и построим собор. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, 
комментируя решение о расторжении договора аренды с ООО «Храм 

Святой Екатерины» земельного участка рядом с Театром драмы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (IV)
Среднеуральск (II)

Серов (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловчанам старше 45 лет нужен университетЛариса ХАЙДАРШИНА
Учёные из Уральского фе-
дерального университета 
провели социологическое 
исследование и выяснили, 
что люди старшего поко-
ления нуждаются в феде-
ральной концепции обра-
зования. В идеале – хорошо 
было бы основать специ-
альную систему обучения 
по аналогии с подобными 
в других странах мира.Научная группа под ру-ководством профессора Ур-ФУ, доктора философских наук Гарольда Зборовско-
го опросила почти 500 жи-телей Свердловской обла-сти старше 45 лет и выясни-ла: 30 процентов из них не только планируют продол-жать активно трудиться в более старшем возрасте, но и сами получают новые зна-ния и навыки. Причём это обучение может быть совер-

шенно не связано с преды-дущим профессиональным образованием и опытом. Люди повышают квалифи-кацию на курсах переподго-товки, приобретают новые знания и умения в рамках программ дополнительного образования, посещают про-светительские лекции и ма-стер-классы, обучаются в уч-реждениях среднего профес-сионального образования и вузах. И тратят на это соб-ственные деньги.– Оставшиеся 70 процен-тов опрошенных тоже хоте-ли бы получать новые зна-

ния и навыки, чтобы быть востребованными на рын-ке труда, – рассказывает Га-рольд Зборовский. – Но они надеются на государство, которое заплатит за их обу-чение.Надо сказать, что меди-ков и педагогов государство и так переобучает за свой счёт. Крупные предприятия тоже тратят бюджет на обу-чение своего персонала. По мнению социологов УрФУ, активность людей старшего возраста требует более ши-роких мер поддержки их об-разовательных стратегий.

– С учётом снижения рож-даемости уровень сокраще-ния трудовых ресурсов в Рос-сии уже к 2025 году может достигнуть 9 процентов, – поясняет Гарольд Зборов-ский. – А ведь старшее поко-ление обладает важнейши-ми ресурсами, которые весь-ма востребованы современ-ным рынком труда: у них есть качественное общее и профессиональное образова-ние – граждане получили его ещё в советское время. У них есть богатый трудовой опыт и сильная мотивация. Для получения образования эти люди имеют так необходи-мые для учёбы дисциплини-рованность и свободное вре-мя. Исследования показыва-ют, что работники предпен-сионного и пенсионного воз-растов по ряду показателей нередко не уступают, а то и превосходят молодых работ-ников. Есть мнение, что конку-

ренцию пожилым на рынке труда составляет молодёжь. Мол, после 45 лет работу найти трудно, а если вакан-сии есть, то критерии слиш-ком завышены. Однако соци-
ологи уверены, что межпо-
коленческой конкуренции 
не существует. Дело в том, 
что молодые и люди в воз-
расте заняты в совершен-
но разных профессиональ-
ных сферах. Молодёжь идёт на вакансии в IT-сфере, мар-кетинге и менеджменте. Те, кто ближе к 50 годам, трудо-устраиваются в сервисе, об-разовании, на производстве и в сельском хозяйстве.Мысль учёных-социоло-гов проста: раз это у госу-дарства возникла необхо-димость в трудовых ресур-сах старшего возраста, то и позаботиться об их профес-сиональных компетенциях оно должно по своей иници-ативе. То есть в стране поя-вилась насущная необходи-

мость создать систему «сере-бряного» образования.– Изобретать что-то но-вое нет никакой необходи-мости: в странах, где пенси-онный возраст всегда был выше, чем у нас, такие уни-верситеты старшего возрас-та уже созданы и действу-ют, – рассказывает профес-сор Зборовский. – Так, в Со-единённых Штатах первый Институт образования пен-сионеров был открыт ещё в 1960-х годах, во Франции Университет третьего воз-раста появился в 1970-х, в Великобритании Общество третьего возраста, куда во-шло более 260 университе-тов, основано в 1980-х. На се-годняшний день американ-ские и европейские практи-ки используются по всему миру. Очевидно, настал че-рёд и России создать феде-ральную концепцию подоб-ного образования.

Юная эквилибристка из Нижнего Тагила Олеся Федотова 
вместе со своим наставником – руководителем циркового 
коллектива «Аншлаг» Мариной Гуниной вернулась из Испании. 
В городе Сантандер проходил международный фестиваль, где 
16-летняя тагильчанка получила серебряную медаль 
и спецприз театра «Дю Солей», выступая наравне 
со взрослыми артистами

«Принцесса Монако попросила 
остаться на неделю»

И
З 

АР
ХИ

ВА
 Ц

ЕН
ТР

А 
КУ

Л
ЬТ

УР
Ы

 И
 И

СК
УС

СТ
ВА

 Н
ТМ

К

Жители Серовского округа смогут проголосовать в МосквеЛариса СОНИНА
До дня проведения доп-
выборов в Госдуму по Се-
ровскому избирательному 
округу остаётся месяц. Об-
ластная избирательная ко-
миссия заявила о готовно-
сти к проведению выборов 
на цифровых избиратель-
ных участках в Москве и по 
месту нахождения избира-
телей.Как уже писала «Облга-зета», избиратели Серовско-го округа, которые в день вы-боров будут находиться в Мо-скве, смогут прийти на любой из 30 цифровых избиратель-ных участков. В других горо-дах за пределами Свердлов-ской области такой возмож-ности нет .Адреса цифровых участ-ков опубликованы на сайте 

Центральной избирательной комиссии. Они расположены в разных районах Москвы – в образовательных учрежде-ниях, а также гостиничных и выставочных комплексах. За-явление для такого голосова-ния подаётся исключитель-но через Единый портал госу-дарственных услуг.Новшество будет дей-ствовать впервые. Раньше для того чтобы проголосо-вать в Москве, избирателям приходилось получать от-крепительные удостовере-ния (сейчас открепительные удостоверения не использу-ются). – Например, на выборах в Госдуму в 2016 году откре-пительные удостоверения взяли 4 072 избирателя Се-ровского одномандатного округа. При этом десять про-центов из них проголосова-

ли в Москве, – пояснил «Обл-газете» председатель облиз-биркома Владимир Руси-
нов. Избиратели, которые в день голосования будут на-ходиться на территории свое-го избирательного округа, но не по месту прописки, смогут воспользоваться технологи-ей «Мобильный избиратель». То есть правом голосовать по месту нахождения. Приём за-
явлений о включении в спи-
сок избирателей по месту 
нахождения уже идёт: он 
начался 24 июля и продлит-
ся до 4 сентября. Их можно 
подать через МФЦ в насе-
лённых пунктах Серовского 
округа, через Единый пор-
тал государственных услуг. 
Либо можно обратиться не-
посредственно в территори-
альную избирательную ко-
миссию в населённом пун-

кте, где вы планируете про-
голосовать. Приём избира-
телей в участковых избира-
тельных комиссиях будет 
вестись с 28 августа и завер-
шится в 14:00 7 сентября.Кроме того, избирате-ли, которые по уважитель-ной причине (состояние здо-ровья, инвалидность) не мо-гут прибыть на свой  участок, смогут проголосовать с помо-щью переносного ящика. Для этого необходимо обратить-ся в участковую комиссию с заявлением или устным об-ращением  не позднее, чем за четыре часа до окончания времени голосования. По данным облизбиркома, на момент сдачи номера же-лание проголосовать за пре-делами своего избирательно-го участка изъявили более 50 человек.
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  IV

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  099 «Каменный цветок» 
на самом деле чугунный

Фонтан «Каменный цветок» есть не толь-
ко в Москве («ОГ» рассказала о нём вчера, 
8 августа), но и в Екатеринбурге. Но если в 
столице скульптура цветка действительно 
сделана из камня (пусть и искусственного 
– бетона), то у нас – из чугуна.

Екатеринбургский «Каменный цветок» сто-
ит на площади Труда. Это самый центр горо-
да (нулевой километр расположен всего в не-
скольких десятках метров от фонтана – у глав-
почтамта). Ранее на этом месте находилась 
церковь святой Екатерины. В 1930 году она 
была взорвана и вместо неё разбит сквер с 
примитивным фонтаном «Самоцветная горка».

В 1958 году власти Свердловска решили 
установить нечто более серьёзное и объявили 
конкурс. Выиграл его проект Петра Деминцева.

Фонтан (в отличие, например, от располо-
женного неподалёку бюста Бажова) целиком 
сделан уральцами и из уральских материа-
лов. Борт бассейна выложен тагильским крас-
ным мрамором. Постамент, на котором поко-
ится скульптурная композиция, изготовлен из 
розового гранита на Сибирском гранитном ка-
рьере. Сам цветок отлит из чугуна в Каменске-
Уральском, в артели «Серп и молот» (ныне 
она уже не существует).

В сентябре 1960 года, в первой декаде 
(газета «Вечерний Свердловск» в номере от 
13 сентября писала: «на днях»), «Каменный 
цветок» был введён в эксплуатацию. Таким 
образом, через год он отметит 60-летие – ста-
нет предпенсионером 
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Цветок имеет 
8 лепестков, 

которые 
изначально 

были окрашены 
в зеленый 

(малахитовый) 
цвет. 

В центре цветка 
изображены 

колосья пшеницы

Пётр Дмитриевич Деминцев (1921-1984) – свердловский архитек-
тор. Автор и соавтор таких знаковых городских объектов, как бы-
товой комбинат «Рубин», ДК Лаврова, Дом художника, памятники 
А.Попову и В.Ленину.

 ВАЖНО
Демографы прогнозируют, что в ближайшие десять лет гражда-
не пенсионного возраста составят около третьей части населе-
ния РФ. Так, в 2018 году в стране было около 37 миллионов пен-
сионеров, а к 2023 году их число превысит уже 40 миллионов. 
Всего в России на 1 января 2019 года, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, было 146 миллионов 780 
тысяч постоянных жителей.

В молочных отделах 
продуктовых 
магазинов рядом 
с ценниками 
появились таблички 
с надписью 
«БЗМЖ». 
Так покупателям 
подсказывают, 
что продукт 
на полке 
произведён 
без заменителей 
молочного жира. 
Но зачастую 
рядом с такими 
табличками 
находятся 
продукты, состав 
которых им 
не соответствует. 
Об этом говорят 
результаты 
проверок 
надзорных 
органов. В этом же 
убедился журналист 
«Областной газеты»

Молоко или суррогат: где найти подсказку?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице исполни-
телей: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 1169658111897), действу-
ющее на основании государственного контракта от 14.01.2019 № 
0162100021618000063;  ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444), дей-
ствующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 № 
0162100021618000062; ООО «Золотое руно» (ОГРН 1086658024815), 
действующее на основании государственного контракта от 14.01.2019 
№ 0162100021618000064.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время прове-
дения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 51 кв.м, 
кад. № 66:32:0402009:427, адрес: г. Алапаевск, ул. 3 Интернационала, 
д. 8, кв. 16, с-к Тарасова Ф.С., Тарасова Т.В., н/ц 255 000р., з-к 12 740р., 
10.00. Лот № 2 Квартира пл. 72,6 кв.м, кад. № 66:62:0504001:417, адрес: 
г. Среднеуральск, п. Кирпичный, ул. Северные ворота, д. 6, кв. 9, с-к 
Иванчогло Г.И., н/ц 2 638 400р., з-к 131 910р., 10.10. Лот № 3 Нежилое 
помещение (цокольный этаж №№ 1-8) пл. 94,4 кв.м, кад. № 
66:52:0109003:263, адрес: г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 23, с-к 
Попова Н.В., н/ц 1 472 949,15р., з-к 73 640р., 10.20. Лот № 4 Жилой 
дом пл. 30,9 кв.м, кад. № 66:28:4301002:837 и земельный участок пл. 
2300 кв.м, кад. № 66:28:4301002:838, адрес: Талицкий район, с. Бутка, 
ул. Ломоносова, д. 20, с-к Коломиец Ю.С., н/ц 382 500р., з-к 19 120р., 
10.30. Лот № 5 Земельный участок пл. 4 709 518 кв.м, кад. № 
66:29:0601005:1594, местоположение: Тугулымский район, КП «Верхо-
вина», с левой стороны автомобильной дороги п. Кармак – д. Дуброви-
на с 17 по 20 км; земельный участок пл. 2 474 741 кв.м, кад. № 
66:29:0601011:162, местоположение: Тугулымский район, КП «Верхо-
вина», на удалении 400 м к востоку от восточной стороны с. Верховино, 
с-к ООО «БелАн», н/ц 30 940 000р., з-к 1 546 990р., 10.40. Лот № 6 
Квартира пл. 58,7 кв.м, кад. № 66:41:0504010:1215, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Братская, д. 17, кв. 15, с-к Алыбина Л.В., Алыбин Д.А., н/ц 
2 021 186,44р., з-к 101 050р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом пл. 46,5 кв.м, 
кад. № 66:29:2201019:133 и земельный участок пл. 1491 кв.м, кад. № 
66:29:2201019:318, адрес: Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Перво-
майская, д. 32, с-к Кондратьева Е.О., н/ц 482 800р., з-к 24 130р., 11.00. 
Лот № 8 Квартира пл. 55,6 кв.м, кад. № 66:41:0502117:133, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 72а, кв. 122, с-к Кулижский А.А., Ку-
лижская Ю.В., н/ц 2 502 400р., з-к 125 110р., 11.10. Лот № 9 Квартира 
пл. 40,3 кв.м, кад. № 66:36:0701005:86, адрес: г. Верхняя Пышма, п. 
Кедровое, ул. Школьников, д. 11, кв. 7, с-к Кондратенко В.Г., н/ц 
809 200р., з-к 40 450р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. № 
66:41:0502117:47, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 72а, кв. 45, 
с-к Берсенев А.Н., н/ц 2 669 850р., з-к 133 490р., 11.30. Лот № 11 Квар-
тира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:22:1920001:261, адрес: г. Реж, ул. О. Ко-
шевого, д. 13, кв. 6, с-к Содиков Ш.Ш., н/ц 628 320р., з-к 31 410р., 11.40. 
Лот № 12 Земельный участок пл. 500 кв.м, кад. № 66:14:0101034:309, 
местоположение: Красноуфимский район, коллективный сад № 21, уч. 
408, с-к  Малых Ж.В., н/ц 17 000р., з-к 849р., 11.50. Лот № 13 Квартира 
пл. 42,9 кв.м, кад. № 66:41:0206032:6236, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 166, кв. 39, с-к Тюрина А.О., н/ц 1 765 960р., з-к 88 290р., 
12.00. Лот № 14 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:41:0504096:47, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 7, кв. 130, 131, с-к Закирова А.В., н/ц 
1 851 300р., з-к 92 560р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504052:1422, адрес: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 39, 
кв. 36-37, с-к Хисамова Ю.Р., н/ц 1 290 640р., з-к 64 530р., 12.20. Лот 
№ 16 Квартира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0506023:352, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 29, кв. 241, с-к Заева Е.Е., н/ц 2 295 000р., 
з-к 114 740р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом пл. 38,5 кв.м, кад. № 
66:14:2701002:760 и земельный участок пл. 2670 кв.м, кад. № 
66:14:2701002:37, адрес: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Со-
ветская, д. 69, с-к Колмаков С.С., н/ц 600 000р., з-к 29 980р., 12.40. Лот 
№ 18 Квартира пл. 25,4 кв.м, кад. № 66:36:0102028:252, адрес: г. Верх-
няя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 2а, кв. 7, с-к Поминова Е.Ю., н/ц 
1 250 804,97р., з-к 62 530р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 28 кв.м, кад. 
№ 66:36:0103014:2793, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37, 
кв. 30, с-к Сочнев Е.А., н/ц 1 450 000р., з-к 72 490р., 13.00. Лот № 20 
Квартира пл. 87,6 кв.м, кад. № 66:41:0604020:366, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Луганская, д. 6, кв. 36, с-к Рупасов А.Ю., н/ц 4 017 600р., з-к 
200 870р., 13.10. Лот № 21 Квартира пл. 55 кв.м, кад. № 66:42:0101032:282, 
адрес: г. Заречный, ул. Победы, д. 20, кв. 95, с-к Тимофеев А.Ю., н/ц 
1 928 000р., з-к 96 380р., 13.20. Лот № 22 Комната пл. 66:44:0101030:489, 
адрес: г. Ирбит, ул. Коммуны, д. 66, к. 21, с-к Филиппова Л.Е., Филиппо-
ва Д.С., н/ц 453 026р., з-к 22 650р., 13.30. Лот № 23 Квартира пл. 40,7 
кв.м, кад. № 66:36:0102030:547, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 
рабочих, д. 27, кв. 96, с-к Климова Т.Ю., н/ц 1 701 600р., з-к 85 070р., 
13.40. Лот № 24 Квартира пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:36:0102029:347, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 41а, кв. 68, с-к Миронов 
С.А., н/ц 1 213 812,80р., з-к 60 690р., 13.50. Лот № 25 Жилой дом пл. 
36,8 кв.м, кад. № 66:06:1701036:238 и земельный участок пл. 1142 кв.м, 
кад. № 66:06:1701036:16, адрес: Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ключевская, д. 9, с-к Ибакаева А.А., н/ц 1 210 000р., з-к 60 480р., 
14.00. Лот № 26 Квартира пл. 71,4 кв.м, кад. № 66:41:0502046:1260, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 44, кв. 155, с-к Геворгян Э.С., 
н/ц 4 000 000р., з-к 199 990р., 14.10. Лот № 27 Здание магазина пл. 
160,7 кв.м, кад. № 66:28:0000000:1711 и земельный участок пл. 698 кв.м, 
кад. № 66:28:4301003:247, адрес: Талицкий район, с. Бутка, ул. Октябрь-
ская, д. 1, с-к Поротников А.В., н/ц 1 798 500р., з-к 89 920р., 14.20. Лот 
№ 28 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 66:41:0402021:101, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76, кв. 4, с-к Коханая А.В., н/ц 3 598 000р., 
з-к 179 890р., 14.30. Лот № 29 Жилой дом пл. 112 кв.м, кад. № 

66:06:4501060:111 и земельный участок пл. 1020 кв.м, кад. № 
66:06:4501060:68, адрес: Белоярский район, ДПК «Спиридоново», уч. 
47, с-к Полякова Е.С., н/ц 1 620 800р., з-к 81 030р., 14.40. Лот № 30 
Квартира пл. 59,5 кв.м, кад. № 66:41:0206901:4307, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Луначарского, д. 189, кв. 94, с-к Межина Е.С., н/ц 2 848 800р., 
з-к 142 430р., 14.50. Лот № 31 Квартира пл. 219,1 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:2224, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32, кв. 
81, с-к Бокарев Б.А., н/ц 16 800 000р., з-к 839 990р., 15.00. Лот № 32 
Часть жилого дома пл. 70,3 кв.м, кад. № 66:28:2801002:570 и земельный 
участок пл. 764 кв.м, кад. № 66:28:2801002:8, адрес: Талицкий район, п. 
Троицкий, ул. Мелиораторов, д. 18, с-к Лебедев А.С., н/ц 987 200р., з-к 
49 350р., 15.10. Лот № 33 Квартира пл. 77,5 кв.м, кад. № 
66:22:1905012:129, адрес: г. Реж, ул. М. Горького, д. 34, кв. 46, с-к Сур-
нин В.Ю., Сурнина Ю.Ю., н/ц 1 196 800р., з-к 59 830р., 15.20. Лот № 34 
Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:41:0612903:904, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей (пос. Кольцово), д. 16, кв. 95, с-к Мищенко Е.А., н/ц 
1 939 507,20р., з-к 96 970р., 15.30. Лот № 35 Комната пл. 17,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0612091:899, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 20, к. 
65, с-к Посохин И.В., н/ц 1 021 666,66р., з-к 51 080р., 15.40. Лот № 36 
Квартира пл. 53 кв.м, кад. № 66:56:0208009:1131, адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Володарского, д. 13, кв. 81, с-к Ибаев Р.А., Ибаева М.А., Ибаева 
А.М., Ибаев А.И., н/ц 949 960р., з-к 47 490р., 10.00. Лот № 37 Квартира 
пл. 64,2 кв.м, кад. № 66:56:0113004:1127, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Полярная, д. 3, кв. 16, с-к Безверхних (Колышкина) Е.Е., н/ц 1 043 800р., 
з-к 52 180р., 10.10. Лот № 38 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 
66:37:0201004:1226, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Лесная, д. 15, кв. 17, 
с-к Фуга О.С., н/ц 1 409 538р., з-к 70 470р., 10.20. Лот № 39 Жилой дом 
пл. 580,2 кв.м, кад. № 66:41:0109071:198 и земельный участок пл. 1008 
кв.м, кад. № 66:41:0109071:127, адрес: г. Екатеринбург, пер. Барбари-
совый, д. 4, с-к Чопсиев И.М., н/ц 10 421 000р., з-к 521 040р., 10.30. Лот 
№ 40 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:50:0512008:900, адрес: г. Красно-
турьинск, ул. Рюмина, д. 10, кв. 135, с-к Губер А.В., н/ц 364 997,23р., 
з-к 18 240р., 10.40. Лот № 41 Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 
66:63:0101045:161, адрес: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 60, с-к 
Гошина И.В., н/ц 855 779,32р., з-к 42 780р., 10.50. Лот № 42 Квартира 
пл. 32,9 кв.м, кад. № 66:56:0207004:962, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Черноморская, д. 2, кв. 13, с-к Патрушева Ю.С., н/ц 699 210р., з-к 
34 950р., 11.00. Лот № 43 Квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 
66:56:0207004:2047, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 18, кв. 
39, с-к Белоусов С.В., н/ц 1 484 950р., з-к 74 240р., 11.10. Лот № 44 
Квартира пл. 40,2 кв.м, кад. № 66:41:0204051:5593, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бебеля, д. 174, кв. 10, с-к Цыпышева Е.А., н/ц 1 432 652,56р., 
з-к 71 630р., 11.20. Лот № 45 Квартира пл. 34,1 кв.м, кад. № 
66:46:0103002:1772, адрес: г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 4, кв. 8, 
с-к Солдатова М.А., Солдатов А.И., н/ц 433 160р., з-к 21 650р., 11.30. 
Лот № 46 Квартира пл. 57,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:4096, адрес: р.п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8, кв. 16, с-к Баева Е.А., Баев Д.А., н/ц 
1 368 840р., з-к 68 440р., 11.40. Лот № 47 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. 
№ 66:13:0103002:506, адрес: Камышловский район, п. Еланский, ул. 
Железнодорожная, д. 13, кв. 4, с-к Толстых Р.А., Магрупов Д.В., н/ц 
510 000р., з-к 25 490р., 11.50. Лот № 48 Квартира пл. 38,1 кв.м, кад. № 
66:35:0105004:570, адрес: г. Берёзовский, ул. Исакова, д. 4, кв. 1, с-к 
Котляров В.П., н/ц 637 500р., з-к 31 870р., 12.00. Лот № 49 Квартира 
пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:57:0102070:985, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Жигаловского, д. 2, корп. 2, кв. 17, с-к Семина Г.Я., н/ц 1 298 120р., з-к 
64 870р., 12.10. Лот № 50 Квартира пл. 57,1 кв.м, кад. № 
66:41:0313009:217, адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Кара-
сьевская, д. 50, кв. 8, с-к Мусабиков М.А., н/ц 2 437 800р., з-к 121 880р., 
12.20. Лот № 51 Квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:34:0502029:3888, 
адрес: г. Асбест, ул. Ленинградская, д. 14, кв. 13, с-к Исаков Е.А., н/ц 
505 920р., з-к 25 290р., 12.30. Лот № 52 Квартира пл. 81,5 кв.м, кад. № 
66:34:0502029:1850, адрес: г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 6, 
с-к Рагулина Е.Л., н/ц 1 779 408,36р., з-к 88 960р., 12.40. Лот № 53 
Квартира пл. 67 кв.м, кад. № 66:33:0101009:2081, адрес: Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Новая, д. 5, кв. 24, с-к Железцова Е.П., н/ц 
2 064 800р., з-к 103 230р., 12.50. Лот № 54 Комната пл. 11,6 кв.м, кад. 
№ 66:35:0207002:317, адрес: г. Берёзовский, п. Монетный, ул. Кирова, 
д. 10, кв. 9, ком. 3, с-к Смирнова В.М., н/ц 600 000р., з-к 29 990р., 13.00. 
Лот № 55 Квартира пл. 44 кв.м, кад. № 66:34:0502029:6372, адрес: г. 
Асбест, ул. Уральская, д. 80а, кв. 20, с-к Савина С.А., н/ц 1 124 000р., 
з-к 56 190р., 13.10. Лот № 56 Квартира пл. 72,4 кв.м, кад. № 
66:68:0101004:3920, адрес: р.п. Малышева, ул. Пионерская, д. 19, кв. 7, 
с-к Боярских Е.В., Боярских Е.М., н/ц 1 801 800р., з-к 90 080р., 13.20. 
Лот № 57 Квартира пл. 39,3 кв.м, кад. № 66:34:0502028:7443, адрес: г. 
Асбест, ул. Ленинградская, д. 35/2, кв. 87, с-к Бойко Т.П., н/ц 680 000р., 
з-к 33 980р., 13.30. Лот № 58 Квартира пл. 73,6 кв.м, кад. № 
66:41:0504007:1284, адрес: г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6, кв. 8, с-к 
Бочарова Н.В., н/ц 2 384 000р., з-к 119 180р., 13.40. Лот № 59 Жилой 
дом пл. 95,5 кв.м, кад. № 66:35:0221001:4759 и земельный участок пл. 
750 кв.м, кад. № 66:35:0221001:3923, адрес: г. Берёзовский, ПСК «Ши-
ловский», с левой стороны от дороги, ведущей на к/с № 100 «Строи-
тель» между землями сада № 100 и землями лесного фонда, уч. № 275, 
с-к Вешкурцева А.А., Вешкурцев Е.В., н/ц 3 104 000р., з-к 155 190р., 
13.50. Лот № 60 Квартира пл. 31,5 кв.м, кад. № 66:51:0109003:1180, 
адрес: г. Красноуральск, ул. 40 лет Октября, д. 1а, кв. 46, с-к Наумова 
И.В., Наумова К.А., Наумов Н.А., н/ц 429 408,50р., з-к 21 460р., 14.00. 
Лот № 61 Квартира пл. 50,4 кв.м, кад. № 66:53:0307008:1979, адрес: г. 
Кушва, ул. Луначарского, д. 12, кв. 37, с-к Золотарева И.А., н/ц 
620 444р., з-к 31 020р., 14.10. Лот № 62 Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 
66:34:0502028:4238, адрес: г. Асбест, ул. Мира, д. 4/1, кв. 52, с-к Кир-
дяшев А.В., Кирдяшева В.Н., н/ц 700 000р., з-к 34 990р., 14.20. Лот № 
63 Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:48:0315001:249, адрес: г. Качканар, 
5 микрорайон, д. 60, кв. 1, с-к Лихачев А.Г., н/ц 896 480р., з-к 44 820р., 
14.30. Лот № 64 Квартира пл. 35,3 кв.м, кад. № 66:25:2901023:934, адрес: 
г. Сысерть, ул. Чапаева, д. 14а, кв. 17, с-к Савиных Н.В., н/ц 1 494 000р., 
з-к 74 690р., 14.40. Лот № 65 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:3651, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 4, кв. 24, 
с-к Шабанова Л.В., н/ц 1 581 600р., з-к 79 070р., 14.50. Лот № 66 Квар-

тира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:41:0204039:1058, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 158, кв. 200, с-к Байышбек К.Ж., н/ц 1 952 000р., з-к 
97 590р., 15.00. Лот № 67 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 
66:45:0200341:1368, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 42, 
кв. 38, с-к Винскевич Н.А., н/ц 600 000р., з-к 29 970р., 15.10. Лот № 68 
Здание пл. 215 кв.м, кад. № 66:25:2901003:869 и право аренды земель-
ного участка пл. 1504 кв.м, кад. № 66:25:2901003:781, адрес: Сысертский 
район, г. Сысерть, СНТ «Вектор-2», уч. № 21, с-к и арендатор Биганяков 
А.М., н/ц 5 014 400р., з-к 250 710р., 15.20. Лот № 69 Квартира пл. 61,5 
кв.м, кад. № 66:57:0000000:457, адрес: г. Новоуральск, бульвар Акаде-
мика Кикоина, д. 15, кв. 114, с-к Катарова К.А., н/ц 2 009 315р., з-к 
100 460р., 15.30. Лот № 70 Квартира пл. 62,4 кв.м, кад. № 
66:57:0102066:342, адрес: г. Новоуральск, ул. Тегенцева, д. 14, кв. 32, 
с-к Шатохина О.Ю., н/ц 909 600р., з-к 45 470р., 15.40. Лот № 71 Квар-
тира пл. 31,4 кв.м, кад. № 66:50:0517008:271, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Чернышевского, д. 5, кв. 8, с-к Ковалева Л.Ю., н/ц 537 568р., з-к 
26 870р., 15.50. Лот № 72 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 
66:37:0301001:746, адрес: г. Верхний Тагил, п. Половинный, ул. Цен-
тральная, д. 2, кв. 22, с-к Шагиев Д.Г., н/ц 594 000р., з-к 29 690р., 16.00. 
Лот № 73 Квартира пл. 34,3 кв.м, кад. № 66:56:0115003:1643, адрес: г. 
Нижний Тагил, ул. Зари, д. 2а, кв. 146, с-к Стоматова А.Н., Стоматов 
А.Н., н/ц 872 619,20р., з-к 43 620р., 16.10. Лот № 74 Квартира пл. 32,6 
кв.м, кад. № 66:41:0303082:65, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 4, 
кв. 45, с-к  Петухов Д.А., н/ц 1 720 000р., з-к 85 980р., 16.20. Лот № 75 
Квартира пл. 62,9 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4328, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Металлургов, д. 46, кв. 158, с-к Симонова И.В., н/ц 2 639 200р., 
з-к 131 950р., 16.30. Лот № 76 Квартира пл. 48,3 кв.м, кад. № 
66:41:0603018:345, адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 48, кв. 61, 
с-к Смирнов С.В., н/ц 2 328 000р., з-к 116 380р., 16.40. Лот № 77 Квар-
тира пл. 37,1 кв.м, кад. № 66:57:0102070:1927, адрес: г. Новоуральск, 
ул. Корнилова, д. 13, кв. 59, с-к Ермаков Н.А., н/ц 828 800р., з-к 41 430р., 
16.50. Лот № 78 Комната пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:41:0204044:1824, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12, ком. 217, с-к Шаяхметова Э.Б., 
н/ц 922 400р., з-к 46 110р., 17.00. Лот № 79 Квартира пл. 43 кв.м, кад. 
№ 66:41:0303092:2223, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 30, 
корп. 2, кв. 22, с-к Гасанова С.К. Кызы, н/ц 1 896 000р., з-к 94 780р., 
17.10. Лот № 80 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:35:0105004:1414, 
адрес: г. Берёзовский, ул. Театральная, д. 3, кв. 42, с-к Баяндин С.В., 
н/ц 2 240 840р., з-к 112 040р., 17.20. Лот № 81 Квартира пл. 46,4 кв.м, 
кад. № 66:45:0200270:3133, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюми-
ниевая, д. 18, кв. 26, с-к Кузнецов М.Н., н/ц 1 310 000р., з-к 65 480р., 
17.30. Лот № 82 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:47:0402028:1155, 
адрес: г. Карпинск, ул. Мира, д. 97, кв. 46, с-к Курасов А.В., Курасова 
А.В., н/ц 709 600р., з-к 35 470р., 17.40. Лот № 83 Жилой дом пл. 60,9 
кв.м, кад. № 66:41:0711078:420 и земельный участок пл. 586 кв.м, кад. 
№ 66:41:0711078:17, адрес: г. Екатеринбург, ул. Боцманская, д. 49, с-к 
Кардашин А.А., н/ц 2 108 680р., з-к 105 430р., 10.00. Лот № 84 Квар-
тира пл. 46,2 кв.м, кад. № 66:21:0101046:991, адрес: г. Ревда, ул. Павла 
Зыкина, д. 19, кв. 42, с-к Кузьменко Е.В., н/ц 1 094 800р., з-к 54 730р., 
10.10. Лот № 85 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:21:0101076:524, адрес: 
г. Ревда, ул. Есенина, д. 5, кв. 7, с-к Нуртдинов А.М., Строганова Н.И., 
н/ц 1 513 000р., з-к 75 640р., 10.20. Лот № 86 Жилой дом пл. 49,3 кв.м, 
кад. № 66:21:0101017:219 и земельный участок пл. 708 кв.м, кад. № 
66:21:0101017:50, адрес: г. Ревда, ул. Деревообделочников, д. 42, с-к 
Савенков П.С., Савенкова Н.С., н/ц 935 000р., з-к 46 740р., 10.30. Лот 
№ 87 Квартира пл. 30,1 кв.м, кад. № 66:41:0401048:587, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Шейнкмана, д. 100, кв. 73, с-к Батина Г.Н., н/ц 1 985 600р., 
з-к 99 270р., 10.40. Лот № 88 Квартира пл. 36,5 кв.м, кад. № 
66:41:0702066:2717, адрес: г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39, корп. 
2, кв. 36, с-к Лекомцев Т.В., н/ц 2 677 500р., з-к 133 870р., 10.50. Лот 
№ 89 Квартира пл. 67 кв.м, кад. № 66:21:0101050:588, адрес: г. Ревда, 
ул. Ленина, д. 20, кв. 8, с-к Носкова И.М., Носков С.В., н/ц 1 596 640р., 
з-к 79 830р., 11.00. Лот № 90 Квартира пл. 78,5 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:12888, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 17, 
кв. 304, с-к Третьякова Т.А., н/ц 3 520 892,61р., з-к 176 040р., 11.10. 
Лот № 91 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0106036:421, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 62, кв. 169, с-к Казаков 
Д.Ю., н/ц 1 887 211,48р., з-к 94 350р., 11.20. Лот № 92 Квартира пл. 50 
кв.м, кад. № 66:58:0801003:388, адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. 
Красная, д. 8а, кв. 23, с-к Изгагин С.А., н/ц 330 480р., з-к 16 520р., 11.30. 
Лот № 93 Комната пл. 21 кв.м, кад. № 66:41:0106110:2794, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53а, кв. 12, с-к Балаянц Е.В., 
н/ц 616 760р., з-к 30 830р., 11.40. Лот № 94 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204018:4059, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 33, к. 514, с-к Исламов Р.В., н/ц 995 408,48р., з-к 49 770р., 11.50. Лот 
№ 95 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:58:0118006:5088, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 52а, кв. 34, с-к Серикова Н.В., Сериков 
Н.В., н/ц 1 246 950р., з-к 62 340р., 12.00. Лот № 96 Квартира пл. 42 кв.м, 
кад. № 66:41:0108109:1553, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 
34г, кв. 18, с-к Чертовиков В.С., н/ц 1 411 680р., з-к 70 580р., 12.10. Лот 
№ 97 Комната пл. 10,6 кв.м, кад. № 66:41:0108046:3175, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 25, корп. 1, кв. 67, с-к Кулинская О.И., 
н/ц 476 000р., з-к 23 770р., 12.20. Лот № 98 Квартира пл. 37,7 кв.м, кад. 
№ 66:58:2101004:784, адрес: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 
8 Марта, д. 33а, кв. 14, с-к Колесников А.Г., н/ц 1 105 000р., з-к 55 240р., 
12.30. Лот № 99 Нежилые помещения (1 этаж: №№ 1-10, 18) пл. 87,2 
кв.м, кад. № 66:41:0401015:70, адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 
д. 13, угол ул. Пушкина, д. 12, с-к ООО «Париж», н/ц 4 411 500р., з-к 
220 570р., 12.40. Лот № 100 Жилой дом пл. 239 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:24803; хозяйственное строение пл. 68 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:67604; баня пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0000000:67603; 
земельный участок пл. 417 кв.м, кад. № 66:41:0403067:6, адрес: г. Ека-
теринбург, пер. Вересковый, 11, с-к Бабаев Э.М. Оглы, н/ц 6 904 720р., 
з-к 345 230р., 12.50. Лот № 101 Комната пл. 17,9 кв.м, кад. № 
66:41:00403066:1336, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 6, 
ком. 67, с-к Чеботникова Л.А., н/ц 682 040р., з-к 34 090р., 13.00. Лот 
№ 102 Комната пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:41:00403066:1334, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1, корп. 6, ком. 3, с-к Шимолина А.Ю., н/ц 

605 200р., з-к 30 250р., 13.10. Лот № 103 Квартира пл. 62,7 кв.м, кад. № 
66:41:0404019:2084, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 73, кв. 
318, с-к Ганбаров С.Г. Оглы, н/ц 3 444 795р., з-к 172 230р., 13.20. Лот 
№ 104 Квартира пл. 54,4 кв.м, кад. № 66:21:0101037:1007, адрес: г. 
Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 68, кв. 4, с-к Бутырский В.А., н/ц 
1 299 276р., з-к 64 960р., 13.30. Лот № 105 Квартира пл. 51,1 кв.м, 
кад. № 66:40:0101018:397, адрес: г. Дегтярск, ул. Шевченко, д. 11, кв. 
7, с-к Довбня И.В., н/ц 503 200р., з-к 25 150р., 13.40. Лот № 106 
Комната пл. 17,3 кв.м, кад. № 66:21:0101049:547, адрес: г. Ревда, ул. 
Максима Горького, д. 19, кв. 52, с-к Зарюкова О.А., н/ц 379 322,70р., 
з-к 18 960р., 13.50. Лот № 107 Квартира пл. 31,8 кв.м, кад. № 
66:41:0404019:2454, адрес: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 135, кв. 
37, с-к Николаев С.М., н/ц 1 510 914,40р., з-к 75 540р., 14.00. Лот № 
108 Квартира пл. 45,2 кв.м, кад. № 66:41:0206014:1584, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 54, кв. 41, с-к Ярош А.С., Ярош 
Е.В., н/ц 2 240 000р., з-к 111 990р., 14.10. Лот № 109 Квартира пл. 
59,6 кв.м, кад. № 66:58:1101006:2738, адрес: г. Первоуральск, п. Ново-
уткинск, ул. Партизан, д. 70, кв. 58, с-к Половников В.А., н/ц 
1 094 400р., з-к 54 710р., 14.20. Лот № 110 Квартира пл. 46,8 кв.м, 
кад. № 66:58:0118006:8363, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
73а, кв. 16, с-к Закрятина О.П., н/ц 1 445 600р., з-к 72 270р., 14.30. 
Лот № 111 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 66:58:0120007:1224, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Бурильщиков, д. 25, кв. 39, с-к Минулина (Дми-
триева) О.А., н/ц 1 104 000р., з-к 55 180р., 14.40. Лот № 112 Кварти-
ра пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:58:0115001:3958, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 19а, кв. 58, с-к Никифоров О.В., Лебедева (Никифоро-
ва) Т.В., н/ц 1 104 800р., з-к 55 230р., 14.50. Лот № 113 Квартира пл. 
60,4 кв.м, кад. № 66:41:0106121:816, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Стахановская, д. 20, кв. 4, с-к Журавлева Е.В., н/ц 2 724 800р., з-к 
136 230р., 15.00. Лот № 114 Квартира пл. 33,8 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:2620, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 105, 
кв. 55, с-к Верещагин В.В., н/ц 1 984 000р., з-к 99 180р., 15.10. Лот 
№ 115 Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:41:0106019:173, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 71а, кв. 15, с-к Потапова Н.Н., н/ц 
1 638 320р., з-к 81 910р., 15.20. Лот № 116 Нежилые помещения пл. 
127 кв.м (№№ 700-703, 707, 710), кад. № 66:41:0404007:548, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 55, с-к Тингишев С.Ю., 
н/ц 2 066 400р., з-к 103 310р., 15.30. Лот № 117 Квартира пл. 38 кв.м, 
кад. № 66:41:0108001:556, адрес: г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 
6, кв. 103, с-к Шишинашвили К.Т., н/ц 2 750 000р., з-к 137 480р., 15.40. 
Лот № 118 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:41:0604006:433, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 7, кв. 16, с-к Миронова Г.А., н/ц 
1 781 600р., з-к 89 070р., 15.50. Лот № 119 Квартира пл. 62 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304024:400, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 
д. 8, кв. 181, с-к Ильяшенко К.С., Ильяшенко А.И., н/ц 3 096 000р., 
з-к 154 780р., 16.00. Лот № 120 Квартира пл. 67,7 кв.м, кад. № 
66:41:0704013:777, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 1 / ул. 
Блюхера, д. 10, кв. 15, с-к Пищальников И.М., н/ц 3 048 000р., з-к 
152 380р., 16.10.

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

7. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 35: 03 сентября 
2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 
905; лоты с 36 по 82: 03 сентября 2019 года по адресу: г. Берёзовский, 
Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 38; лоты с 83 по 120: 03 сентября 
2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 9.

8. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и пред-
ложений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене 
имущества осуществляется по рабочим дням с 09 августа 2019 года по 
23 августа 2019 года, с 10.00 до 16.00 местного времени по адресам: 
лоты с 1 по 35 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 
905; лоты с 36 по 82 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 
5, литер Б, офис 38, лоты с 83 по 120 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д. 29, офис 9. 

9. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить: заявка на участие в 
аукционе (по установленной форме); конверт с предложением о цене 
имущества; опись представляемых документов в двух экземплярах; 
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта; заявление на возврат задатка. Для юридических лиц до-
полнительно: нотариально заверенные копии следующих документов: 
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, про-
токол о назначении исполнительного органа; 2) бухгалтерский баланс 
на последнюю отчётную дату; 3) решение уполномоченного органа 
об участии в торгах (одобрении сделки), при необходимости данного 
решения; 4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юри-
дических лиц - нерезидентов РФ); оригинал или надлежащим образом 
заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за 
шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в торгах. Для физи-
ческих лиц дополнительно: копию паспорта (страниц 2, 3, страницы 
с указанием регистрации гражданина и снятии его с регистрационного 
учёта по месту жительства) или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента.

10. С основанием для реализации имущества; порядком внесения 
необходимого для участия в аукционе задатка, датой поступления за-
датка на счёт; временем и местом для ознакомления с документами на 
имущество; порядком проведения аукциона, требованиями к предложе-
нию о цене; порядком определения лица, выигравшего аукцион, можно 
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещения 
070819/2638935/02, 070819/2638935/03, 070819/2638935/04), 
на официальном сайте ТУ Росимущества в Свердловской области  
(tu66.rosim.ru).

11. Телефон для справок: лоты с 1 по 35: (932) 123-40-31, лоты с 36 
по 82: (343) 298-92-04, лоты с 83 по 120: (982) 749-58-39.  5
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ПРогноз Погоды на завТРа

в екатеринбург прибыл 

новый генконсул германии

новым генеральным консулом Федеративной 
Республики германии в екатеринбурге стал Ма
тиас Крузе. в должности он сменил Штефана 
Кайля, который покинул столицу Урала 4 ав-
густа.

Как сообщает пресс-служба германского 
представительства в столице Урала, новый ген-
консул — опытный дипломат, начавший карье-
ру во внешнеполитическом ведомстве своей 
страны в 1993 году и успевший за 26 лет служ-
бы поработать в германских посольствах в Ка-
захстане, Италии, Румынии, Катаре и в гене-
ральном консульстве ФРГ в Бостоне (США). 
В Екатеринбург Матиас Крузе прибыл из цен-
трального аппарата министерства иностранных 
дел Германии в Берлине, где в последние годы 
занимался вопросами экономического сотруд-
ничества и развитием отношений со странами 
Центральной Азии.

Леонид Поздеев

Суд лишил полномочий 

спикера думы 

асбестовского го

глава думы асбестовского городского округа 
Андрей Самарин лишён полномочий судом по 
иску прокуратуры. Это произошло из-за предо-
ставления депутатом недостоверных сведений 
о доходах и имуществе на себя и членов семьи.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, ранее были изучены 
сведения о доходах и расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера де-
путатов думы Асбестовского городского окру-
га седьмого созыва. Оказалось, что её предсе-
датель не указал при заполнении декларации 
принадлежащий ему недостроенный объект не-
движимости. 

В связи с этим прокуратура Асбеста обра-
тилась с иском в городской суд с требовани-
ем досрочно прекратить полномочия председа-
теля думы. 7 августа 2019 года это требование 
было удовлетворено судом. 

дмитрий ТРоЯн

Михаил ЛЕЖНИН
За полгода в энергетиче-
ском комплексе Свердлов-
ской области произошёл 
ряд серьёзных изменений. 
На двух крупнейших в реги-
оне теплоэлектростанциях 
– Среднеуральской и Верх-
нетагильской (вместе они 
производят свыше трёх ты-
сяч мегаватт энергии или 
треть всего вырабатывае-
мого электричества) – про-
водятся масштабные рабо-
ты по техническому перево-
оружению. А самый крупный 
энергообъект области – Реф-
тинская ГРЭС – сменил свое-
го владельца.

ЭколоГичНое ЭлекТРи-
чеСТВо. Стоит отметить, что выработка электроэнергии до-вольно часто наносит серьёз-ный ущерб природе. В связи с этим на Верхнетагильской и Среднеуральской ГРЭС был проведён ряд природоохран-ных мероприятий по сниже-нию показателей загрязнения воздуха, уменьшению шума и стабилизации экологической обстановки в целом. На выполнение природоох-ранных мероприятий за 6 ме-сяцев 2019 года руководство Верхнетагильской ГРЭС израс-ходовало 7,8 млн рублей. Все мероприятия были связаны с производственно-экологиче-ским контролем воздушных и водных объектов предпри-ятия, а также был заключён 

договор и начаты работы по очистке аварийных ёмкостей мазутного хозяйства от нефте-продуктов с транспортировкой и утилизацией этих отходов.– В период с апреля по июнь 2019 года был произведён ре-монт энергоблока №12. За это время проведена малая ин-спекция газовой турбины, те-кущий ремонт котла-утилиза-тора, а также восстановитель-ный ремонт паровой турби-ны, – отметил директор Верх-нетагильской ГРЭС Павел Фау-
стов. – Ремонт паровой турби-ны проводило ПАО «Силовые машины», в том числе и с ре-монтом цилиндра и ротора вы-сокого и среднего давления в условиях завода-изготовителя.А в середине июля завер-шились ремонтные работы на Среднеуральской ГРЭС, обеспе-чивающей теперь теплом и го-рячим водоснабжением жите-лей Верхней Пышмы и Сред-неуральска в полном объёме и ряда районов Екатеринбурга.Напомним, на предприятии была произведена санация 150 метров водовода, подающего воду из Волчихинского водо-хранилища на СУГРЭС, замене-ны устаревшие насосы и обору-дование, проведены эксперти-за промышленной безопасно-сти и анализ состава воды.Как сообщили в пресс-службе энергетической ком-пании ПАО «Энел Россия», эти меры позволили повысить на-дёжность работы оборудова-ния, а следовательно – ста-

бильность электро- и тепло-снабжения потребителей в осенне-зимний период 2019–2020 годов. Крупнейшая угольная электростанция в стране – 
Рефтинская ГРЭС рассматри-
вается правительством об-
ласти в настоящее время как 
крупнейший в регионе за-

грязнитель, который наря-
ду с выбросами оксидов угле-
рода, азота и серы в атмосфе-
ру образует ежегодно около 4 
млн тонн твёрдых остатков в 
виде золы. Поэтому именно 
на этой станции был реали-
зован первый в России мас-
штабный и уникальный эко-
логический проект – постро-

ена система сухого золошлако-удаления (СЗШУ). Объём инве-стиций в первую подобную си-стему, применённую на уголь-ных ТЭС в России, составил бо-лее 12,5 млрд рублей.СЗШУ заменила традици-онный гидравлический способ транспортировки и складиро-вания золы и шлака. «Сухой» метод позволил существенно увеличить объёмы промыш-ленной утилизации золы и со-кратить потребление воды (со-ответственно, и объёмы сто-ков).
СделкА деСяТилеТия. Трудно припомнить коммерче-ское мероприятие такого мас-штаба по продаже отдельной электростанции со времён ре-формирования Единой энер-гетической системы (РАО ЕЭС) России в 2008 году. Однако до-черняя компания итальянской фирмы Enel – «Энел Россия» – в середине июня решила про-дать Сибирской генерирую-щей компании (СГК) Рефтин-скую ГРЭС. При этом генериру-ющие активы предлагались к продаже по откровенно низким ценам. «Энел» изначально пла-нировала продать Рефтинскую ГРЭС за 35 млрд рублей, одна-ко в процессе переговоров сни-зила цену на 40 процентов – до 21 млрд. Это примерно 77 дол-ларов за 1 кВт установленной мощности электростанции. Для сравнения: в 2007 году «Энел» приобретала свои активы у РАО ЕЭС по цене 670 долларов за 1 кВт. Причина такой странной 

с точки зрения выгоды сделки внутри компании не коммен-тируется. Отметим лишь, что российскую энергетику ждёт дальнейшее укрупнение. В на-ших экономических условиях частная генерирующая компа-ния без поддержки извне обре-чена рано или поздно быть по-глощённой более крупным со-седом. Причём с максимальной выгодой для него. А выгода са-мая прямая – материнская ком-пания СГК – СУЭК – заинтересо-вана в сбыте угля с месторож-дения «Богатырь» в Экибасту-зе (основной поставщик топли-ва для Рефтинской ГРЭС), кото-рое она разрабатывает в рам-ках совместного предприятия с казахской стороной. Также зачастую после сме-ны владельца у многих круп-ных промышленных объектов возникают проблемы, не явля-ются исключением и электро-станции. Однако, как поясни-ли в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, повода для паники с отключе-нием электричества у ураль-цев возникнуть не должно. – Рефтинская ГРЭС продол-жает находиться в ведении ре-гиона, а смена владельца элек-тростанции не отразится на обеспечении электроэнергией жителей Свердловской обла-сти. Работа станции не прекра-щается и проходит в штатном режиме, – заявил первый зам-министра энергетики и ЖКХ области Игорь Чикризов.

Чистая энергетикаКрупнейшие теплоэлектростанции Среднего Урала становятся экологичнее
КСТаТи
l доля 
вырабатываемой  
на Рефтинской гРЭС 
электроэнергии 
составляет  
около 40 процентов  
от общего объёма 
потребляемой 
Свердловской 
областью.
l в 2018 году 
величина  
выработки  
с начала 
пуска первого 
турбоагрегата  
(6 января 1936 года) 
на Среднеуральской 
гРЭС составила 
400 миллиардов 
киловатт-часов 
электроэнергии. 
Этого количества 
электроэнергии 
было бы достаточно, 
чтобы обеспечивать 
екатеринбург  
в течение 26 лет  
или Москву  
и Московскую 
область в течение 
трёх лет.

Среднеуральская гРЭС обеспечивает около 30 процентов тепла 
и около 40 процентов горячего водоснабжения  
для екатеринбурга
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www.oblgazeta.ruРазлад на молочной полкеТорговля не спешит отделять натуральную молочную продукцию от суррогатаРудольф ГРАШИН
Странная аббревиатура поя-
вилась недавно в молочных 
отделах магазинов, она оза-
дачила многих покупателей: 
рядом с ценниками там ста-
ли крепить таблички с над-
писью «БЗМЖ». Оказалось, 
что для пользы покупате-
лей: с 1 июля введено новое 
правило торговли – на полке 
продукция без растительных 
жиров должна выделяться и 
отличаться от той, в которой, 
помимо молока, есть ещё и 
растительные жиры. Чтобы 
покупатель сразу видел, ка-
кой продукт он приобретает. 
«БЗМЖ» в данном случае 
означает, что продукт произ-
ведён без заменителей мо-
лочного жира. 

Видеть, 
что берёшьВведено новшество поста-новлением Правительства РФ. В Правилах продажи отдель-ных видов товаров появился пункт о том, что размещение в местах продажи «молочных, молочных составных и молоко-содержащих продуктов долж-но осуществляться способом, позволяющим визуально отде-лить указанные продукты от иных пищевых продуктов и со-провождаться информацион-ной надписью «Продукты без заменителей молочного жира». По сути, это – очередной этап борьбы с фальсификатом мо-лочной продукции.Раньше многие произво-дители скрывали, что для про-изводства своих молокосодер-жащих продуктов использу-ют растительные жиры, пре-жде всего пальмовое масло, се-годня об этом пишут на упаков-ке. Но продаётся такой товар на одной полке с натуральной мо-лочкой, стоит дешевле, и люди вместо настоящего молока по-купают это. Покупатель редко вчитывается в состав продук-та. В результате производите-

ли натуральной молочной про-дукции оказались в проигрыш-ной ситуации. Поэтому для по-требителей в молочных отде-лах ввели своего рода подсказ-ку: хочешь натуральное – поку-пай то, где есть надпись «без за-менителей молочного жира». Продавцы сократили их до че-тырёх букв – «БЗМЖ». Вроде бы закон этого не запрещает.Новшество внедряется уже более месяца, и, как оказалось, не без проблем. Торговля за-
частую если и вывешивает 
такие информационные под-
сказки для покупателя, на мо-
лочных полках при этом ни-
чего не меняет: продукт с за-
менителем молочного жира 
как стоял рядом с натураль-
ной молочкой, так и стоит. В этом мы убедились, заглянув в ближайший от редакции мага-зин одной известной торговой сети: под табличкой «продук-ты без заменителей молочно-го жира» горками лежали тво-рожные сырки, на упаковке ко-торых сам производитель на-

писал большими буквами, что сделаны они как раз с замени-телем молочного жира.
Две трети 
проигнорировалиНарушения вскрывают и многочисленные проверки Фе-деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия челове-ка, которые идут сейчас по всей стране. Как отчитывается ве-домство на своём сайте, по со-стоянию на 1 августа «провере-но почти 5 тысяч объектов тор-говли, на которых выявлено около 8 тысяч нарушений. Как показали надзорные меропри-ятия, около двух третей (63%) не изменили порядок своей ра-боты». Чаще всего такие нару-шения проверяющие находят в магазинах торговой сети «Маг-нит» (72% проверенных объек-тов работали с нарушениями), «Перекрёсток» (70%), «Ашан» (68%), «Дикси» (66,%).Идут проверки и в Сверд-

ловской области. Пресс-служба регионального управления надзорного ведомства сообщи-ла, что проверки прошли на 153 объектах торговли, в ходе кото-рых выявлено 40 фактов нару-шений правил торговли в ча-сти выкладки молочной про-дукции.Кстати, в законе нет кон-кретных рекомендаций, как именно «визуально отделить» молочку от продукции, про-изведённой с использовани-ем растительных жиров. Од-ни цепляют стикеры с надпи-сью «без заменителей молоч-ного жира» на ценники, другие – рядом с ценниками, третьи – сверху над всей полкой. Конеч-но, это дезориентирует поку-пателей. Самые въедливые из них, думая, раз есть надпись «без заменителей молочного жира», начинают искать над-пись «с заменителем молочно-го жира» – и не находят её. Ока-зывается, правительство, изме-нив правила выкладки молоч-ных продуктов, не обязало про-

давцов сопровождать соответ-ствующей надписью продукты, содержащие растительные жи-ры. Они в лучшем случае ока-жутся на отдельной полке без всяких надписей, в худшем – на одной полке с натуральной мо-лочной продукцией. Получи-лась какая-то полумера.– Хотелось бы, чтобы бо-лее чётко разграничивалась на полках магазинов та и дру-гая продукция, – говорит пред-седатель некоммерческой ор-ганизации «Союз предприя-тий молочной промышлен-ности Свердловской области» 
Игорь Пехотин. – Я видел сам, что в некоторых магазинах на-туральная молочная продук-ция стоит вообще отдельно от другой и там большими буква-ми написано, что это именно натуральная, но так делают не везде.

По примеру 
«Нутеллы»Но многие молочники счи-тают: изменения правил рас-кладки товара на полках мага-зинов вообще ничего не решат. Бороться с молочными сурро-гатами надо иначе.– Проблема в том, что в тех-ническом регламенте Таможен-ного союза «О безопасности мо-лока и молочной продукции» среди прочих значится «моло-косодержащий продукт с заме-нителем молочного жира». По-ка данная позиция существу-ет в законе и эта продукция ре-гулируется как молочная, раз-

делять полки совершенно бес-смысленно, – считает директор московского «Центра Изучения молочного рынка» Михаил Ми-
щенко. – Если продукты с за-
менителем молочного жи-
ра указаны в законе как одна 
из молочных категорий, сле-
довательно, молокосодержа-
щие продукты с заменителем 
молочного жира принимают-
ся законом как молочные. С 
чем же мы тогда боремся?Производители молока давно требуют убрать из «мо-лочного» техрегламента кате-горию продукции с замените-лем молочного жира. Благода-ря этой лазейке недобросовест-ные производители выстав-ляют на торги по госзакупкам свою дешёвую, но суррогатную продукцию – и выигрывают их. Так на законных основаниях масло и творог с растительны-ми жирами поступают в боль-ницы, школы и интернаты. Но от них же нет той пользы, как от натуральных.– В мире давно уже эту про-блему решили, а мы пытаем-ся изобрести свой велосипед. Яркий пример – молокосодер-жаший продукт с заменителем молочного жира «Нутелла». Он пришёл к нам из-за рубежа, по-этому его никто не пытался по-ставить на молочную полку, он изначально был создан как кондитерский продукт. Мы же на одной полке пытаемся раз-местить и молоко, и то, что та-ковым не является, – говорит Михаил Мищенко. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
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Зачастую на молочной полке под надписью «без заменителя молочного жира» можно найти 
продукты с растительными жирами
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Тропические клопы дошли до Среднего Урала? Наталья ДЮРЯГИНА
На днях Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека сообщи-
ла, что в нескольких городах 
России обнаружили тропиче-
ских постельных клопов. Та-
кую активность насекомых 
связывают с частыми путе-
шествиями россиян в тёплые 
страны, откуда и привозят 
этих паразитов. На Среднем 
Урале тропических постель-
ных клопов пока не было, но 
не исключено, что они могут 
дойти и до нас. – Тропические постельные клопы – бескрылые кровосо-

сущие насекомые маленького размера, которые относятся к домовым паразитам, – расска-зал «Облгазете» кандидат био-логических наук, старший на-учный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Евгений Зиновьев. – Родина этого вредителя – Юго-

Восточная Азия, но люди стали больше путешествовать, поэто-му агрессивный клоп активно осваивает новые территории и может легко завестись и у нас на Урале. Основная активность тро-пических постельных клопов, по словам экспертов Роспо-требнадзора, приходится на ле-то и начало отопительного се-зона. Но главная опасность 
в том, что если именно этот 
вредитель попадёт хотя бы 
в одну квартиру, то есть риск 
заражения целого дома.– Человек – прокорми-тель для клопов, поэтому они всегда обитают там же, где и мы, и легко приспосаблива-ются к новым условиям. Как 

правило, клопы размножа-ются в плохой санитарно-ги-гиенической обстановке, од-нако порой встречаются и в чистых благоприятных усло-виях, – комментирует «Обл-газете» специалист-эксперт управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Анна Ожиганова. – Са-мый простой и наиболее ча-стый способ распространения тропических клопов – занос с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихо-да. Клопы могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиля-ции, через электророзетки и по другим поверхностям. Во многих южных странах, 

где так любят бывать россия-не, тропические постельные клопы – распространённое яв-ление. Наткнуться на них мож-но даже в пятизвёздочном оте-ле, поэтому при путешествии за границу эксперты рекомен-дуют быть особенно внима-тельными и сразу осматривать свой номер при заселении, от-казавшись от него или даже от гостиницы при обнаруже-нии там этих паразитов. Кро-ме того, специалисты Роспо-требнадзора для профилакти-ки советуют держать чемода-ны в ванной или душевой: кло-пам труднее забраться в вещи по скользким поверхностям. А по возвращении домой всю одежду стоит хорошо пости-

рать при высокой температуре или отдать её в прачечную ли-бо химчистку. – Тёмные точки на постель-ном белье, мебели и следы уку-сов на теле после сна – явные признаки клопов. Если вы вер-нулись из отпуска и привезли с собой этих насекомых, то необ-ходимо длительное время ре-гулярно проводить тщатель-ную уборку помещения, сти-рать всю одежду и часто ме-нять постельное бельё, – гово-рит Анна Ожиганова. – Но пол-ностью избавиться от тропи-ческих клопов самостоятель-но не удаётся, поэтому для дезинфекции стоит обращать-ся к специалистам. 

Свердловская область нацелена на лидерство в туризмеСтанислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Стратегию развития вну-
треннего и въездного ту-
ризма до 2035 года. Соответ-
ствующее постановление 
№ 488-ПП от 1 августа 2019 
года опубликовано на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Туристский поток на Сред-ний Урал планируется увели-чить к 2035 году на 50 процен-тов. Если это получится, то ре-гион станет одним из лидеров среди субъектов России в сфе-ре туризма. По данным мини-стерства инвестиций и разви-

тия Свердловской области, в 2017 году в гостиницах регио-на остановилось более 1,3 млн человек – это на 15 процен-тов больше, чем в 2015 году. А к 2035 году эта цифра должна увеличиться до 2,2 миллиона туристов.– Стратегия была подготов-лена при участии профессио-нального туристического сооб-щества и опирается на его мне-ние, – рассказал исполнитель-ный директор Уральской ассо-циации туризма Михаил Маль-
цев. – Фактически выполнение стратегии зависит от одного важного момента — будет ли в ближайшие годы обеспече-на достаточная инвестицион-ная привлекательность сферы туризма. Без инвесторов мы не 

сможем к 2035 году построить столько гостиниц, чтобы вме-стить такое количество людей.По словам Михаила Маль-цева, в первую очередь нужно строить загородные средства размещения людей. В Екате-
ринбурге представлена ши-
рокая сеть гостиниц, мини-
отелей и хостелов с хоро-
шей инфраструктурой. Но в 
радиусе ста километров от 
города их катастрофически 
мало. Это приводит к высокой стоимости проживания и ни-как не способствует привлече-нию россиян и иностранцев в Свердловскую область. И как следствие — в региональный бюджет поступает меньше до-ходов от туризма. Но выход из этой ситуации есть.

– Необходимо делать упор на государственно-частное партнёрство, – добавил Ми-хаил Мальцев. – Хороший пример в этом плане – ту-ристско-рекреационный кла-стер «Гора Белая», который привлекает всё больше посе-тителей. Кроме того, толчок к обновлению отрасли может дать Универсиада-2023, вы-ставка ИННОПРОМ и другие международные проекты. Но важно сделать так, что-бы туристы, приезжающие на Средний Урал, возвраща-лись сюда вновь и вновь. При подготовке Универсиады на-до не упустить шанс, кото-рый она даст для развития туризма.

 В ТЕМУ

Одновременно с новыми требованием по выкладке молочной про-
дукции на полках магазинов с 15 июля по всей стране начался дру-
гой эксперимент – по маркировке молочной продукции специаль-
ными QR-кодами.

Информацию с них можно считывать с помощью смартфонов. На 
упаковках в таком закодированном виде указываются сведения, на ка-
ких предприятиях, фермах, из какого сырья была изготовлена эта про-
дукция. Участие молочных заводов в этом эксперименте осуществляет-
ся на добровольных началах. Пока ни один из свердловских молзаводов 
не изъявил желания это делать. 

 ВАЖНО

Тропические клопы, в от-
личие от местных, оставля-
ют очень сильные укусы на 
теле, так что у некоторых лю-
дей может пойти аллергиче-
ская реакция и кожная сыпь. 
Кроме этого, клопы могут 
переносить гепатит В. 

У первоуральцев «проверки» к зимеАнна ПОЗДНЯКОВА
В первоуральских пабликах 
и местных СМИ стали появ-
ляться сообщения о том, что 
в преддверии отопительного 
сезона по домам ходят люди 
и просят впустить их в квар-
тиру, чтобы проверить го-
товность жилфонда к зиме. 
Местным жителям они гро-
зят штрафом в 1500 рублей, 
если те откажутся их впу-
стить. В комментариях к постам люди пишут, что тоже сталки-вались с похожими ситуация-ми: мошенники заходили в до-ма, представляясь сотрудника-ми газовой службы или сантех-никами.Как сообщили «Облгазе-те» в объединённой жилищной компании «Первоуральское ре-монтное предприятие» (эта компания обслуживает как раз те дома, где к горожанам при-ходят с «проверками»), обра-щений от местных жителей по этому вопросу пока не поступа-ло. По словам главного специ-алиста отдела коммунальной инфрастуктуры администра-ции Первоуральска Анаста-
сии Кузнецовой, во время под-готовки к отопительному сезо-ну, которая длится с мая по сен-

тябрь, действительно работает специальная комиссия, однако её состав определяет постанов-ление за подписью главы Пер-воуральска. – В неё входят представи-тели управления ЖКХ и стро-ительства городского окру-га Первоуральск, Водоканала, Производственного жилищно-коммунального управления по-сёлка Динас, городской проку-ратуры, Свердловской тепло-снабжающей компании, депар-тамента государственного жи-лищного и строительного над-зора Свердловской области и от «Энергосбыт Плюс». Только 
члены этой комиссии могут 
находиться при проверке го-
товности дома к отопитель-
ному сезону и подписывать 
акт о его готовности, – объяс-нила Анастасия Кузнецова.Она также добавила, что подготовка дома к отопитель-ному сезону – это действия (промывка внутридомовой ин-женерной системы, проведение опрессовок), которые произво-дятся в подвальном помеще-нии. Представители управляю-щей компании или Свердлов-ской теплоснабжающей компа-нии работают там и в квартиры не поднимаются. Очень похоже, что по квартирам первоураль-цев ходят мошенники. 

У Среднего Урала 
есть большой 
потенциал 
в развитии 
природного 
туризма, но пока 
он интересен только 
путешественникам, 
а не инвесторамСТ
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Кандидат в космонавты Евгений 

Прокопьев проходит специальную 

парашютную подготовку

Уралец Евгений Прокопьев, кандидат в космонавты набора 2018 
года, приступил к заключительному этапу специальной парашют-
ной подготовки на аэродроме в городе Мензелинск Республики Та-
тарстан. В течение месяца он и ещё семь кандидатов совершили 40 
прыжков с парашютом и отработали технику приземления. Сейчас 
им предстоит не просто прыгать с парашютом: в свободном паде-
нии кандидаты в космонавты будут решать логические задачи, ве-
сти видеорепортаж об этом и крутиться в воздухе.

Как пояснили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гага-
рина (ЦПК), такие занятия готовят психику человека к напряжён-
ной деятельности в космическом полёте и формируют психоло-
гическую модель поведения в условиях стресса и дефицита вре-
мени.

– На любом этапе космического полёта могут возникнуть не-
штатные или аварийные ситуации, – рассказал во время одной из 
тренировок заместитель начальника управления ЦПК по экстре-
мальным видам подготовки Виктор Рень. – Наша задача научить их 
реагировать на это не растерянностью, а собранностью, чтобы кос-
монавт отнёс на задний план свои волнения и сделал всё для спа-
сения экипажа, корабля, станции. Прыжок с парашютом – это мо-
дель создания стрессовой ситуации, в процессе которой человек 
предоставлен сам себе. Конечно, наши инструкторы подстраховы-
вают, но он понимает, что прыгает, летит со скоростью 60–70 м/с к 
земле, и в это время должен абстрагироваться от опасности, чтобы 
контролировать своё положение в пространстве, видеть всё, что его 
окружает, и решать дополнительные задачи.

Вместе с Евгением специальную парашютную подготовку про-
ходит его брат, космонавт Сергей Прокопьев. Для него она не в но-
винку – предыдущий раз он тренировался по этой программе в 
2012 году, когда сам был кандидатом в космонавты. Навыки и зна-
ния, полученные тогда, Сергей помнит до сих пор.

– Я начал прыгать с парашютом ещё в 16 лет, когда занимался 
в Свердловском аэроклубе ДОСААФ, – отметил Сергей Прокопьев. 
– Во время специальной парашютной подготовки семь лет назад 
я выполнил на «крыле» (разновидность парашюта. – Прим. ред.) 
порядка 80 прыжков. В сумме у меня сейчас более 150 прыжков. 
Когда прыгаешь с парашютом и при этом в уме разгадываешь 
ребусы, каждую секунду испытываешь экстремальные ощуще-
ния. Но космический полёт стоит того, чтобы отдать этому свою 
жизнь. На разных этапах подготовки к нему приходится быть и 
парашютистом, и пилотом, и водолазом, и учёным. Для меня это 
постоянное саморазвитие: не зря космонавтов называют вечны-
ми студентами.

Поддержку Сергею и Евгению оказывает их старший брат Ва-
лентин Прокопьев, четырёхкратный чемпион мира по парашютно-
му спорту. Так случилось, что специальная парашютная подготов-
ка совпала по времени с тренировочными сборами команды России 
по парашютному спорту, в которую входит Валентин Прокопьев. Он 
рассказал, что давно не встречался с братьями в небе, да и на зем-
ле тоже.

– После возвращения с Международной космической станции в 
конце прошлого года Сергей уже несколько раз приезжал в родной 
Екатеринбург, крайний раз он здесь был 12 июня, в День России, – 
добавил Валентин. – А вот Женя из-за интенсивной подготовки всё 
не может выбраться. Поэтому я специально приехал на сборы, что-
бы составить им компанию в прыжках с парашютом.

Станислав МИЩЕНКО

Уважаемые садоводы и дачники!

«Областная газета» приглашает Вас похвастаться богатством свое-
го урожая и выиграть приз!

Если у вас вырос большой кабачок, смешной формы помидор, 
рекордное количество тыкв или другой удачный урожай, присылай-
те нам фото и краткое описание к нему.
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620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж 

dacha@oblgazeta.ru
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Лучшие 
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«Дом. Сад. Огород»

КОНКУРС 

Уральскую авиабазу 

обеспечат лесопожарной 

техникой на 137,9 млн 

В 2019 году в рамках проекта «Сохранение ле-
сов» спецучреждение в области охраны лесов 
от пожаров на землях лесного фонда Средне-
го Урала «Уральская база авиационной охра-
ны лесов» планируют обеспечить новой лесо-
пожарной техникой и оборудованием. На это 
потратят 137,9 млн рублей.

По данным министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области, на 
днях на авиабазу поступили 11 новых борто-
вых автомобилей повышенной проходимости 
марки ГАЗ-33088. Они предназначены для до-
ставки противопожарного оборудования к ме-
стам ЧП. Эти машины поступят в Верхотур-
ский, Верх-Исетский, Кушвинский, Нижне-Сер-
гинский, Нижне-Тагильский, Сотринский, Сухо-
ложский, Сысертский, Тугулымский, Туринский 
и Шалинский участки наземной охраны лесов 
Уральской авиабазы.

Кроме того, до конца года планируется по-
полнить автопарк автобусом, двумя гусеничны-
ми вездеходами на базе МТЛБ, четырьмя вах-
товыми автомобилями, 52 УАЗами, а также ко-
лёсными тракторами и бульдозерами – по пять 
штук. Это позволит повысить оперативность в 
обнаружении и ликвидации лесных пожаров на 
начальной стадии.

Нина ГЕОРГИЕВА
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С международного циркового фестиваля в Испании девушка 
привезла, кроме серебряной награды, спецприз цирка «Дю Солей»
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В июле юная тагильчанка завоевала золото на фестивале 
циркового искусства «Эхо Азии»

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил с гордостью 
встретил вернувшихся из Ис-
пании эквилибристку Оле-
сю Федотову и её наставни-
ка – руководителя циркового 
коллектива «Аншлаг» Мари-
ну Гунину. Номер Олеси «Лун-
ная мечта» принёс ей сере-
бро международного фести-
валя в испанском Сантанде-
ре и специальный приз цир-
ка «Дю Солей». 

СИНЯКИ ПОД БЛЁСТКА-
МИ. Самодеятельные цирко-вые коллективы есть практи-чески в каждом крупном горо-де России. Только в Нижнем Та-гиле их четыре. Но звёзд ми-рового уровня, которых при-глашают в профессиональные цирки без дополнительного обучения и задаривают приза-ми на престижных конкурсах, на любительской сцене встре-тить почти невозможно.«Аншлаг» – прекрасное ис-ключение. Его артисты покоря-ют зрителей и на цирковых фе-стивалях, и в телешоу. На полке с наградами в ДК школьников теснятся победные призы из Туниса, Турции, Болгарии, Ки-тая, Италии, Испании… Особые отношения связывают тагиль-

ских цирковых с Монако. На ежегодные цирковые фести-вали в Монте-Карло устроите-ли приглашают только лучших в своём жанре. Попасть туда – большая честь, а стать призё-ром – мечта артиста. В 2014-мсеребряный приз фестиваля получил воздушный гимнаст из «Аншлага» Олег Чмутов, а в 2016-м его успех повторила Олеся Федотова.– Принцесса княжества Мо-нако Стефания Мария Ели-
завета Гримальди попроси-ла остаться на неделю для уча-стия в празднествах, – вспоми-нает Марина Гунина, – но у нас визы заканчивались уже. Тогда принцесса сама позвонила кон-сулу и уладила этот вопрос.Оказаться на вершине цир-кового Олимпа совсем непро-сто. Сначала девочки и маль-чики побеждают себя, а потом уже зрителей и жюри. В «Ан-шлаг» родители приводят де-тей в три года. Многочасовые тренировки «дарят» им мозо-ли, ожоги и синяки. В народном цирке 150 учеников. И только те, кто приложит к природным данным трудолюбие и стой-кость, станут профи.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ОЛЕСЯ. Про цирковых детей обычно говорят, что они растут в опил-

ках. Олеся Федотова выросла на сцене ДК школьников. Её мама – Анжелика Федотова – ра-ботает хореографом в «Аншла-ге». В декретном отпуске она не задержалась, уже через четыре месяца после родов вышла на работу вместе с дочкой.– Тут девочка и первые ша-ги сделала, а в два года уже принимала участие в номерах, – улыбается тренер.Сейчас Олесе 16. У неё бо-гатая коллекция наград. Толь-ко за последние два года она получила золотую медаль на фестивале в Нур-Султане «Эхо Азии», стала серебряным при-зёром в итальянской Латине, а теперь добавила серебро Сан-тандера. За участие в этих пре-стижных конкурсах юная ар-тистка не платит. Ей и её трене-ру приходят приглашения, где говорится, что все расходы бе-рёт на себя принимающая сто-рона.Номер «Лунная мечта» при-нёс девушке заслуженную сла-ву. Каждый раз в него вносят-ся коррективы, раз за разом номер усложняется. Напри-мер, раньше Олеся выполняла свои трюки на тростях без мя-ча, а теперь этот снаряд и укра-шает образ, и создаёт множе-ство проблем артистке. Напри-

мер, выступление в Казахстане проходило в жару. В цирке от-крыли все двери, чтобы мяч не скользил, прижимался стопой надёжно.– На фестивале в Испании не было детской номинации, я выступала вместе со взрослы-ми артистами. О результатах не знала до последнего момен-та. Церемонию вели на испан-ском, а я знаю, кроме русского, только французский и англий-ский. Рада, что получила спец-приз «Дю Солей», ведь до этого его вручали только взрослым артистам, – рассказала Олеся.После каждого ошеломи-тельного выступления Оле-сю и её тренера приглашают на работу в именитые цирки. Однако Марина Олеговна при-знаётся, что никогда не сможет бросить своих тагильских вос-питанников, а Олеся пока не решила, свяжет ли свою судь-бу с профессиональным цир-ком. Девушка окончила (на все пятёрки!) 9-й класс политехни-ческой гимназии, у неё есть два года на раздумья о выборе ву-за и будущей профессии. Кроме эквилибристики, Олеся увле-кается рисованием и побежда-ет на олимпиадах по француз-скому языку.

«Принцесса Монако попросила остаться на неделю»
Пётр КАБАНОВ
В предстоящие выходные в 
столице Урала стартует пер-
венство мира по матчевым 
гонкам. Экипажи из 12 стран 
будут соревноваться на аква-
тории Верх-Исетского пруда. В феврале 2019 года Ура-лу передали право на проведе-ние молодёжного матч-рейса – члены экипажей не могут быть старше 23 лет. Первенство ми-ра пройдёт в шестой раз и впер-вые в России. В прошлом го-ду яхтсмены соревновались на озере Ледро в Италии. В 2020-м поедут в Новую Зеландию. Однако, напомним, для Ека-теринбурга такой опыт вовсе не является первым: в 2004 го-ду регион принимал чемпио-нат мира по матчевым гонкам среди мужчин, был чемпионат Европы, в 2018 году городу до-верили провести юбилейный, 20-й чемпионат мира по матче-вым гонкам среди женщин. Не-давно стало известно, что матч-рейс вернётся в столицу Урала ещё в 2020 году – вновь состо-ится чемпионат Европы. Основные соревнования начнутся во вторник, хотя ко-манды приедут раньше – пер-вые мероприятия запланиро-ваны на 11 августа. Участие примут 12 стран: Австралия, 

США, Чехия, Швеция, Велико-британия, Дания, Франция, Польша, Италия, Новая Зелан-дия, Япония и, конечно, Россия. Нашу страну будет пред-ставлять экипаж Марка Абдра-
кипова из Челябинска. Коман-да завоевала золотую медаль на первенстве России, которое, к слову, также прошло в Екате-ринбурге. Самым именитым участни-ком можно считать рулевого из Новой Зеландии Ника Эгно-
тона-Джонсона. Он занимает 11-е место во Всемирном рей-тинге шкиперов матчевых го-нок. Только за последний год он выиграл четыре крупных международных старта. За всё время проведения чемпиона-тов россияне никогда в тройке сильнейших не были. Гонки пройдут на местных яхтах класса «Рикошет-747». Матчевые гонки – это формат, в котором участники регаты вы-ходят на старт не одновремен-но, а встречаются в парных гон-ках – каждый с каждым. По за-вершении гонок по сумме на-бранных очков (победа – 1, по-ражение – 0) определяются по-луфиналисты, затем – финали-сты. До 17 августа можно бу-дет совершенно бесплатно на-блюдать за баталиями с берега у яхт-клуба «Коматек». 

Мировой матч-рейс вновь в столице Урала

Главное 
для парусного 
спорта – 
погодные условия. 
Яхтсмены 
надеются, 
что город встретит 
их хорошим ветром
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«Автомобилист» 
разгромил «Нефтехимик» 
на турнире в Казахстане
Хоккейный клуб «Автомобилист» с победы 
начал первый предсезонный турнир. На Куб-
ке президента Республики Казахстан, кото-
рый в эти дни проходит в Нур-Султане, «шо-
фёры» без труда разобрались с «Нефтехими-
ком» – 5:1.

В матче не принимали участие некоторые 
лидеры екатеринбургской команды, в частно-
сти, Найджел Доус, Якуб Коварж и Дэн Сек-
стон. Однако и без них «Автомобилист» одер-
жал уверенную победу.

В первом периоде команды обменя-
лись заброшенными шайбами: на гол Ники-
ты Трямкина «Нефтехимик» ответил шай-
бой Мэтта Уайта. В оставшихся двух перио-
дах «Автомобилист» полностью контролиро-
вал игру и сумел добиться крупной победы, 
забросив четыре безответные шайбы: дваж-
ды отличился Брукс Мэйсек, по разу отличи-
лись Петер Холланд (он был признан лучшим 
игроком матча) и Илья Захаров, для которо-
го этот гол стал дебютным в игре за основ-
ную команду.

Данил ПАЛИВОДА

«Грифоны» усилились 
игроком сборной Латвии
Контракт с екатеринбургским баскетбольным 
клубом «Урал» подписал 28-летний атакую-
щий защитник сборной Латвии Артурс Аусейс. 
В сезоне 2018/2019 он выступал за рижский 
ВЭФ в Единой лиге ВТБ.

Практически вся карьера новичка «гри-
фонов» прошла на родине. Лишь в сезо-
не 2017/2018 он отлучался в соседнюю Лит-
ву. Главный тренер «Урала» Алар Варрак оха-
рактеризовал Аусейса как командного игрока, 
который также может взять ответственность 
на себя, работягу и отличного снайпера. 

В следующем сезоне ВЭФ из-за недоста-
точного финансирования будет играть только в 
национальных турнирах, а один из его лидеров 
Артурс Аусейс отправился покорять Россию. 

В заявке «Урала» на предстоящий сезон 
осталось ещё одно вакантное место для ле-
гионера, поскольку центровой сборной Бе-
лоруссии Александр Семенюк по регламенту 
турнира иностранцем не считается и даже мо-
жет принимать участие в играх на Кубок Рос-
сии. По информации «Облгазеты», вторым 
легионером «грифонов» может стать амери-
канец.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уже сегодня 
«шофёры» 

проведут второй 
матч на турнире 

в Казахстане. 
Соперником 

екатеринбуржцев 
станет уфимский 

«Салават Юлаев». 
Начало встречи – 

в 18:30 
по уральскому 

времени

Данил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
Матч четвёртого тура чемпи-
оната России по футболу меж-
ду «Уралом» и «Ростовом» за-
помнился не только яркой 
игрой обеих команд. Свой 
трёхсотый матч в футбол-
ке екатеринбургского клуба 
провёл капитан Артём ФИД-
ЛЕР. В местном «Клубе 300» не 
так много игроков (всего де-
сять), ну а из действующих он 
и вовсе один. Мы решили по-
говорить с Артёмом о его дол-
гой и яркой карьере в Екате-
ринбурге и за его пределами.

– Артём, вы провели трёх-
сотый матч в футболке «Ура-
ла». Какие-то особые эмоции 
были в этот день? Заранее 
знали о такой круглой цифре? – У нас есть тренер-ана-литик в команде – Дмитрий 
Столбиков, он следит за раз-ной статистикой. Вот от него я и узнал, конечно, без его напоми-нания даже бы не задумался. В день матча старался не думать об этом: во-первых, о том, что я сыграю, узнал лишь за два часа до игры, а во-вторых, не хотел переживать из-за этого, волно-ваться. В общем, полностью аб-страгировался и думал только о футболе.

– Когда-нибудь задумыва-
лись, что сможете провести 
столько матчей за одну ко-
манду?– Никогда! И если честно, я всегда думал, что рекордсме-ны клуба по сыгранным матчам имеют цифры гораздо больше, чем у меня. А тут оказалось, что у лидера – 391 матч (столько в 
составе тогда ещё «Уралмаша» 
с 1961-го по 1972-й сыграл Вик-
тор Теркунов, на втором ме-
сте Геннадий Санников – 354 
матча. – Прим. «ОГ»). Так что можно ещё поиграть и догнать (смеётся).

– 300 матчей за «Урал». 
Есть один, запомнившийся? 

– Нет… Хороших было мно-го. Наверное, запомнился матч со «Спартаком» на Кубок Рос-сии, когда я забил гол. Это была моя первая игра на «Лужниках». А сезон, наверное, когда «Урал» занял третье место в Первом дивизионе – 2006 год.   
«Зарплата – 
15 000 рублей» 

– Вернёмся к началу ва-
шей карьеры. Вы выступали 
за любительские команды на 
первенстве области по боль-
шому футболу, а потом ока-
зались… в мини-футбольной 
«Синаре»…– Тогда в «Синаре» работал 
Равиль Борисович Аймалёв, он предложил мне перейти к ним, сказал, что это хоть какой-то профессиональный рост. Око-ло года я играл там, после че-го и перешёл в «Урал». И, кста-ти, хорошо, что я бросил мини-футбол: всё-таки для этого вида спорта нужна хорошая техника, а у меня с ней были проблемы и школы не было никакой.

– Как вас заметил «Урал»? – За это надо сказать спаси-бо Григорию Иванову и Алек-
сандру Побегалову. Больше, на-верное, Григорию Викторовичу. Я в то время играл за «Синару», а также за команду «ВИЗ» на чемпионате города по большо-му футболу. И, видимо, прези-дент попросил Побегалова при-ехать и посмотреть на мою игру. После этого меня взяли на сбо-ры в Сысерть, а затем я подпи-сал контракт с клубом.

– Заметна была разница 
между чемпионатом области 
и Первой лигой, где выступал 
тогда «Урал»?– Если честно, меня отец с детства учил, что никого и ни-чего не нужно бояться. И уже спустя две недели после под-писания контракта я играл за основную команду, хотя на тот момент в составе были очень опытные футболисты. Конечно, 

мандраж был: с первенства об-ласти в Первую лигу попал. Я о таком и мечтать не мог. Но бы-стро адаптировался.
– Но, наверное, в финансо-

вом плане разница была. – Нет! Я пришёл подписы-вать контракт с «Уралом» на пять лет. Я спрашиваю: «Зар-
плата какая?» А мне отвеча-
ют: «Сейчас Григорий Викто-
рович в теннис поиграет, при-
дёт и напишет, сколько ты бу-
дешь получать». Зарплата у 
меня была 15 тысяч рублей 
в месяц. Собственно, столько 
же я получал и на первенстве 
области.

– Помните свой дебют за 
«Урал»?– По-моему, это был 2005  год, матч с «Химками», мы про-играли 1:3. Меня поначалу ста-вили на самые разные позиции, и в том матче я играл чуть ли не в нападении, даже забить мог. 

– В одном из своих интер-
вью вы отмечали, что вам не 
хватает техники. Сейчас, спу-
стя много лет, ваше мнение 
поменялось?– Нет. У нас ведь раньше ка-кая спортивная школа была на РТИ? Летом футбол, зимой хок-кей. Тренер выходил, кидал мяч и говорил: «Играем». Никаких упражнений, ничего. Поэтому сейчас и Григорий Викторович, и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев обра-щают внимание именно на раз-витие детского футбола.

«Кубань»  
и снова «Урал»

– В 2011-м перешли в «Ку-
бань». «Урал» в то время был 
крепкой командой, но на по-
вышение никак не мог уйти. 
В чём была причина?– Если бы я знал, то мы бы эту проблему устранили… Нам ставили задачу выйти в Пре-мьер-лигу, и перед тем как уйти в «Кубань», я получил ещё од-

но предложение – от «Томи», ко-манды элитного дивизиона. Но так как у нас стояла задача вый-ти в Премьер-лигу, то я остался, не мог подвести. Доиграл тот се-зон, и только потом перешёл в «Кубань». И я уже много раз го-ворил, что если бы «Урал» про-бился в элиту, я бы никогда и не ушёл из клуба. Но на тот мо-мент я понимал, что мне уже 28 лет, ещё два-три года – и я вооб-ще не смогу попробовать свои силы на более высоком уровне. 
– Григорий Викторович 

нормально отпустил или со 
скрипом?– Со скрипом… Я всё-таки был лидером команды. Но в глу-бине души он понимал, что я де-лаю правильный шаг. И после этого мы нормально с ним об-щались.

– В первом сезоне за «Ку-
бань» вы не так часто попа-
дали в стартовый состав, не-
сколько матчей провели да-
же за молодёжку. Не возни-
кало мыслей, что совершили 
ошибку?

– Начал сезон в стартовом составе, играл хорошо. Просто у «Кубани» тогда было очень много подводных течений. Лю-ди пытались протаскивать сво-их футболистов, хотя играли они плохо. А за дубль я играл из-за характера. Не соглашал-ся с главным тренером Даном 
Петреску, он не ставил меня в состав, хотя выступал я гораздо лучше других. Был конфликт, но потом мы с ним разобрались.

– Игры в Лиге Европы за 
«Кубань» – самые запоминаю-
щиеся в вашей карьере?– Думаю, да. Очень хочу, что-бы и «Урал» пробился в Евро-кубки, это просто кайф! Помню, как мы играли с роттердамским «Фейеноордом», стадион 70 ты-сяч. Там такой гул стоял, что бы-ло непонятно, где находишься, все действия чисто машиналь-но выполнялись. Незабывае-мые ощущения! В первом отбо-рочном туре мы прошли шот-ландский «Марезрвелл», затем «Фейеноорд» и попали в груп-повой турнир, где сыграли с «Валенсией», «Санкт-Галеном» 

и «Суонси». «Валенсия», конеч-но, запомнилась. В домашнем матче они нас так возили в пер-вом тайме, со мной ни разу та-кого не было! И при всём этом мы смотрелись очень хорошо. Ну, и выездной матч с «Фейе-
ноордом» хорошо помню. Мы 
приехали туда, и там – ника-
ких плакатов, афиш. Весь го-
род знал, когда играет их ко-
манда. И ещё помню, как еха-
ли в автобусе, а на улице сто-
яли бабушки и показыва-
ли нам неприличные жесты, 
как самые отбитые фанаты! На разминке вдоль поля бега-ли, только голову в сторону трибун поворачивали – в ответ сразу оскорбления, свист, шум, зажигалки бросали. Как будто они даже за игрой не следили, а ждали, когда мы к ним повер-нёмся. Тогда мы были в коман-де с Джибрилем Сиссе, он мне сказал: «В Ливерпуле болель-щики в десять раз активнее».

– После «Кубани» возвра-
щение в «Урал» было связа-
но с выходом команды в Пре-
мьер-лигу?

– Да. У меня, кстати, были и другие предложения, в том чис-ле продление контракта с «Ку-банью», но я вернулся в Ека-теринбург. Мы тогда неудачно стартовали, хорошо, что полу-чилось остаться, закрепиться. Не стали «командой-лифтом», и я очень рад, что вернулся.
«С Ари мириться 
не планирую»

– Хотели бы спросить про 
не самый приятный финал 
Кубка России в 2017 году, осо-
бенно для вас. Драка в конце 
игры, красная карточка, дис-
квалификация на шесть мат-
чей.– Неприятный он, потому что проиграли. Нам опыта не хватило. «Локомотив» был бо-лее психологически подготов-лен. Сейчас в футболе на пер-вое место выходит психология. Даже на уровне сборных. Наша сборная, например, в этом пла-не сделала большой шаг. Посмо-трите, как они играют. Они вы-ходят, забивают, бегут. Появи-лась уверенность у них. Вот и у нас. «Локомотив» был более уверен, знал как действовать. 

– А второй матч?– Он другой. Но считаю, что 
нам испортили его – удали-
ли в предыдущей игре Эрика 
Бикфалви. Который раз гово-
рю: это было сделано наме-
ренно. Удалили его в игре с «Ар-сеналом» после повтора. Про-сто смешно… Судьи теперь зна-ют правила из брошюры, так и судят. Но есть нить игры! Рань-ше в судьи шли бывшие фут-болисты и судили по-другому совсем. Они понимали эпизод. В моменте с Эриком никакого злого умысла не было. Я бы да-же жёлтой карточки не дал! Он не шёл на грубость намеренно. Это всегда видно. Понятно, что судьи тоже люди и могут оши-биться. Но он посмотрел по-втор! Это было неправильно. Кроме того, не играл Андрюха 
Егорычев – он заболел.  

– Если всё же вернуться в 
2017 год. Всё равно бы под-
рались с Мануэлем Фернанде-
шем?  – Думаю, что любой адек-ватный человек так же бы от-реагировал. Я бы не поменял своё решение ни при каких ус-ловиях. 

– Фернандеш извинился? – Потом сказал, что был не-прав. Мы пожали руки. Эмоции захлестнули, могу его понять. Больше тут неправ Ари. Он по-вёл себя не по-мужски. Очень некрасиво. А я даже не знал, что он со спины меня ударил! Мне потом в раздевалке ребята об этом сказали… С ним я никако-го примирения не планирую.  
«Пока буду 
футболистом»

– Многие отмечают, что в 
«Урале» очень хорошая вну-
трикомандная атмосфера. Во 
многом благодаря именно 
Артёму Фидлеру, который её 
поддерживает.– Я не могу сказать, что это моя заслуга. Так должно быть всегда и везде. Это нормально. К тебе приехали люди, гости – ты должен им помочь. Так должно быть не только в команде, но и в жизни. 

– Артём, не можем не спро-
сить: 36 лет всё же, насколько 
ещё хватит запала и сил? – Запала хватит надолго. Другой вопрос – здоровье. Но нужно приносить пользу ко-манде. Можно бегать по полю, а толку в этом не будет. Посмо-трю по ситуации. Когда увижу, что от меня нет толка – не бу-ду никого мучить. И себя в том числе.

– Мысли о тренерской ка-
рьере есть? – Могу подсказывать что-то, но быть именно тренером пока нет желания. Пока буду футбо-листом. 

«Когда увижу, что нет толка – не буду никого мучить»Артём Фидлер сыграл за «Урал» 300 матчей и пока не собирается останавливаться на достигнутом
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Артём Фидлер: «Люди думают, что если ты капитан – на тебе лежит большая ответственность. 
Но у нас – Команда. 11 человек на поле, а не один»


