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6ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Капустин

Олег Дерипаска

Вадим Филатов

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти рассказал, кто на самом 
деле развязал Гражданскую 
войну в России и почему те 
события так важны для рос-
сиян.

  III

Российский миллиардер от-
крыл в Краснотурьинске ме-
дицинский центр, который 
будет принимать пациентов 
с коронавирусом.

Екатеринбуржца утверди-
ли старшим тренером рос-
сийской сборной юниоров 
по баскетболу не старше 20 
лет.

  IV
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МИНЮСТ РФ ПЛАНИРУЕТ УБРАТЬ КОЛОНИИ И СИЗО 
ИЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко сообщил о разработ-
ке пилотного проекта по вынесению колоний и СИЗО за преде-
лы городов.

Пилотный проект, над которым работает Минюст, включает 
в себя ликвидацию в городах деятельности, связанной с лише-
нием свободы, и создание для этих целей отдельных площадок. 

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

На территории Среднего Урала ввели карантин по африкан-
ской чуме свиней. Инфекцию нашли в цехе переработки  
и реализации мяса, расположенном в Нижнем Тагиле  
на ул. Носова, 100.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев своим 
распоряжением, опубликованном вчера на портале pravo.gov66.
ru, ввёл ограничительные мероприятия – запрет на посещение 
заражённого объекта посторонними лицами и отгрузку продук-
ции. Утверждён план мероприятий по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней на территории региона.

СВЕРДЛОВСКОЕ УФАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ РОСТОМ ЦЕН 
НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ

Свердловское УФАС проверяет информацию о росте цен  
на компьютерную томографию лёгких. На данный момент  
стоимость этой услуги никак не регулируется — медицинские 
учреждения, имеющие оборудование и лицензию, устанавлива-
ют цену самостоятельно.

«С учётом поступления жалоб направили запросы во все 
медицинские организации области, которые оказывают эти ус-
луги, чтобы они дали пояснения, на каком основании выросли 
цены», – сказал руководитель регионального управления ФАС 
Дмитрий Шалабодов.
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Уроженец Лесного сменил ЧубайсаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера вице-премьер Дми-
трий Чернышенко подпи-
сал постановление Прави-
тельства РФ об отставке 
Анатолия Чубайса с поста 
главы «Роснано» и назна-
чении на эту должность 
уроженца закрытого  
города Свердловска-45 
(сегодня Лесного) Сергея  
Куликова.О возможности скорой замены в руководстве «Рос-нано» наша газета писала 25 ноября («Пришли к Чу-байсу и Вексельбергу?»). А 2 декабря официальный сайт 
kremlin.ru сообщил, что Президент России Влади-
мир Путин предложил  воз-главить эту компанию Сер-гею Куликову, заместителю председателя Военно-про-мышленной комиссии РФ.Назвав компанию «Рос-нано» одной из крупней-ших структур развития, глава государства напом-нил, что она была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленно-го производства новые ви-

ды продукции нанотехно-логий. Владимир Путин от-метил, что за минувшие го-ды при участии компании в 38 субъектах РФ создано 115 предприятий, на кото-рых трудятся более 40 ты-сяч человек, а инвестиции в её проекты составили 590 млрд рублей.Сергей Куликов поблаго-дарил президента за дове-рие, но отметил при этом: «Нам только нужно на- учиться всё-таки превра-щать идеи в продукты, а экспериментальные про-изводства, – в промышлен-ные». Что можно расцени-вать как намёк на то, что до сих пор в Роснано с этим не всё благополучно.Заметим, что имя Анато-

лия Чубайса (который воз-главлял компанию с 2008 года) в ходе беседы назва-но не было, а по её оконча-нии пресс-секретарь Крем-ля Дмитрий Песков зая-вил, что встречу с бывшим главой Роснано Владимир Путин не планирует. Из чего можно сделать вывод, что новая должность, назначе-ние на которую осуществля-ется президентским ука-зом, 65-летнему чиновнику предложена не будет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Прямые выборы мэров не пройдут? Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Народная инициатива по 
возвращению прямых вы-
боров глав муниципалитета 
будет рассмотрена на бли-
жайшем заседании Законо-
дательного собрания обла-
сти – 8 декабря. Такое реше-
ние вчера принял комитет 
по региональной политике 
и развитию местного само-
управления регионально-
го парламента. Но депутаты 
уже порекомендовали от-
клонить законопроект.Заседание комитета про-ходило в закрытом режиме. Как стало известно «ОГ», ре-шение по инициативе прини-мали пять областных депута-тов – Михаил Ершов, Влади-
мир Анисимов, Алексей Ко-
робейников, Александр Ла-
дыгин и Пётр Соколюк. Ми-
хаил Голованов на заседании комитета отсутствовал. Вме-сте с тем в обсуждении уча-ствовали и депутаты, которые не входят состав данного про-фильного комитета, например 
Вячеслав Вегнер. 

Лидер инициативной группы, которая занималась сбором подписей за возвраще-ние прямых выборов, депутат гордумы Екатеринбурга Ан-
дрей Пирожков выложил на своей странице в Facebook ви-део с части заседания. Он при-вёл главный аргумент на за-седании за возвращение пря-мых выборов глав: люди хотят выбирать главу муниципали-тета самостоятельно, это до-казывает и число собранных подписей в поддержку народ-ной инициативы (Действи-
тельными были признаны бо-
лее 11,7 тысячи подписей. – 
Прим. ред). Он также подчер-кнул, что под документом по-мимо людей разных профес-сий и разных статусов подпи-сались и представители всех парламентских партий. Но большинство депута-тов заявили: документ сырой – его необходимо дорабаты-вать, в том числе прописать, какой орган возглавляет гла-ва. Владимир Анисимов, на-пример, вообще назвал дей-ствующую систему назначе-ния глав оптимальной:

– Здесь не выборы, а под-бор руководителя муници-пального образования, за ко-торым стоит большое количе-ство людей. И поэтому решать этот вопрос по принципу «как будет так и будет – сами отве-чайте за того, кого вы избра-ли», я думаю, не совсем пра-вильно. В итоге комитет принял следующее решение: рекомен-довать ЗССО отклонить народ-ную инициативу. Единствен-ный, кто проголосовал против такого решения – представи-тель партии КПРФ Александр Ладыгин.– В обществе есть запрос на восстановление местно-го самоуправления, – пояснил Ладыгин. – Я поддерживаю дух восстановления прямых выборов. Я против самой ре-комендации «отклонить».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Не надо в этом году  
к нам приезжать. 

Евгений ЕЛИН, вице-губернатор Санкт-Петербурга, –  
вчера, отвечая на вопросы журналистов о вводимых на период 
новогодних праздников в городе ограничениях и об отношении  

к желанию туристов посетить северную столицу

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 3 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
47.445 (+382) 39.674 (+386) 1.060 (+13)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.711 ЧЕЛОВЕК (–17) 0,16 % от числа

жителей области

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

R Акция до 15 декабря 2020 года «Ставка 8,5% по всем программам»
R Особые условия для пенсионеров*
R Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
R Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
R Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.                    РЕКЛАМА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

СВЕТЛАНА ТОМА,  
заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ê Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 
ê Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5 %
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  

klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вро-
де всё известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё 
и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? 
Что запало в душу, если помнится до сих пор?.. У вас есть возмож-
ность рассказать свою историю. Лучшие будут опубликованы и, 
мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали ви-
зитной карточкой Урала.

Маргарита АГАНИНА, г. Новоуральск:
– Рубрика «Год Родыгина» навеяла приятные воспоминания 

45-летней давности. В 1975-м я проходила лечение в санатории в 
Алупке, около Ялты. Захватывающая красота Крыма очаровывала 
ежедневно. Тёплые вечера, ласковые закаты, лунные дорожки на 
морской глади… После ужина мы часто ходили к морю – за красо-
той и здоровьем .

И вот как-то вечером сидим в крымской неге на одном из ска-
листых выступов – вспоминаем каждый о доме, семье, детях (а у 
меня тогда уже было двое). Поддавшись очарованию момента, я 
запела: «Если вы не бывали в Свердловске…» (для меня он и по 
сей день Свердловск). И вдруг песню подхватил мужской голос. Я 
не останавливаюсь, пою. И он – продолжает. А припев «Пускай над 
перекрёстками…» пели уже все, кто оказался рядом.

Потом разговорились. В компании оказались люди со всего 
тогда Советского Союза – из Прибалтики, из города Сосновый Бор 
Ленинградской области, из города Черновцы с Украины. А моло-
дой человек, подхвативший песню Родыгина, оказался из Тулы… 
Вот такая «малая география» случилась неожиданно у «Свердлов-
ского вальса». Впрочем, почему «малая»? В разных регионах на-
шей большой страны рождались и рождаются песни, которые в 
силу крепкой привязки в тексте к месту рождения (Севастополь, 
Вологда, Самара, Одесса, Москва и Ленинград) становятся визит-
ной карточкой этого места. «Свердловский вальс» – из их числа. 
Но иногда «визитка» так и остаётся приметой, частью конкретного 
и ограниченного пространства. Люди ещё могут подпеть мелодию, 
а вот слова, как бывает в большинстве случаев, не знают. Вспоми-
ная тот давний крымский вечер, с удовлетворением отмечаю се-
годня: «Свердловский вальс» знали все! 

Как здорово звучала эта наша уральская песня в тишине крым-
ского вечера, растекаясь звуками по побережью. А когда песня за-
кончилась – мы услышали аплодисменты: это отдыхающие, гуляв-
шие по набережной, благодарили нас. 

Мне уже скоро 80, но случай этот из давних лет памятен не 
столько как «встреча с песней» («Свердловский вальс» и до, и 
после слышала и сама пела не единожды), сколько как поисти-
не открытие – песни Родыгина сможет легко петь любой, даже со 
«среднестатистическим» голосом. Не в этом ли истинная народ-
ность родыгинских мелодий, что они органичны для пения (про-
фессионалов и любителей), легко воспроизводятся, мгновенно ло-
жатся на любой слух и голос? Кто из композиторов не мечтает о 
ТАКОЙ популярности? Только ведь попробуй создай ТАКУЮ мело-
дию…

И ещё грущу: в то время мы пели чаще. В электричке – поём, 
едем в колхоз на уборку картофеля – поём, за столом в семейные 
праздники – поём. И по каждому случаю, любому событию обяза-
тельно звучала песня Евгения Родыгина!

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*
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 СПРАВКА «ОГ»
Сергей КУЛИКОВ родился в 1976 году. Окончил Военный универ-
ситет МО РФ. С 1994 по 2000 год служил в Вооружённых силах 
РФ. После увольнения в запас работал в компании «Рособорон- 
экспорт», затем в госкорпорации «Ростехнологии».

С 2013 года – исполнительный директор «Ростеха». С 2015 
года входил в состав совета директоров ВСМПО-АВИСМА (структу-
ра «Ростеха»). С июня 2018 года – первый заместитель председа-
теля коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Медальный рекорд уральской скалолазки
Свердловчанка Виктория Мешкова сделала, кажется, невероятное: на чемпионате Европы по скалолазанию она завоевала  
три золотые медали. До неё выиграть три награды высшей пробы на одном первенстве Старого Света ещё никому  
не удавалось
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

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

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 1/2 доли в праве собственности на квартиру пл. 43,5 

кв.м, кад. № 66:49:0502023:464, адрес: г. Кировград, ул. 40 лет 
Октября, д. 3, кв. 11, с-к Смирнов А.С., н/ц 100  000р., з-к  
4  990р., шаг 1000р. Лот2 1/3 доли в праве собственности на 
квартиру пл. 43 кв.м, кад. № 66:58:0118006:3297, адрес:  
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 16а, кв. 42, с-к Кирюшина 
О.Ю., н/ц 433  026р., з-к 21  650р., шаг 1000р. Лот3 1/3 доли 
в праве собственности на квартиру пл. 63,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:12831, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородце-
вой, д. 17, кв. 248, с-к Бердникова Л.В., н/ц 1 000  000р., з-к 
49  990р., шаг 1000р. Лот4 Жилой дом пл. 290,2 кв.м, кад. № 
66:27:1101018:266 и земельный участок пл. 615 кв.м, кад. № 
66:27:1101018:52, адрес: г. Тавда, ул. Аэродромная, 18а, с-к 
Кунст Н.А., н/ц 3  550  484р., з-к 177 520р., шаг 1000р. Лот5 
Квартира пл. 70,7 кв.м, кад. № 66:41:0000000:77172, адрес: г. 
Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Лесная, д. 26, кв. 2, с-к 
Зырянов Е.А., н/ц 2  176  000р., з-к 108  790р., шаг 1000р. Лот6 
Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:45:0100361:140, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Синарская, д. 3, кв. 17, с-к Зиянгиров 
В.А., Зиянгирова В.А., н/ц 861  560р., з-к 43  070р., шаг 1000р. 
Лот7 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:48:0306003:542, адрес: 
г. Качканар, мкр. 7, д. 58, кв. 54, с-к Круглов М.А., н/ц 579  
086,47р., з-к 28  950р., шаг 1000р. Лот8 Квартира пл. 29 кв.м, 
кад. № 66:58:0113011:2111, адрес: г. Первоуральск, ул. Чкало-
ва, д. 21/1, кв. 65, с-к Константинов Д.Г., н/ц 807  500р., з-к 
40  370р., шаг 1000р. Лот9 Квартира пл. 58,9 кв.м, кад. № 
66:21:0101037:369, адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 8, кв. 69, 
с-к Пермякова В.В., н/ц 1  383  997,20р., з-к 69  190р., шаг 
1000р. Лот10 Квартира пл. 48,5 кв.м, кад. № 66:63:0101003:902, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 54, кв. 26, с-к Ноговицина 
Л.Ж., н/ц 763  300р., з-к 38  160р., шаг 1000р. Лот11 Земельный 
участок пл. 1169 кв.м, кад. № 66:31:0103003:430, местополо-
жение: Шалинский ГО, с. Сылва, ул. Звездная, 28, с-к Дворкин 
А.Д., н/ц 204  000р., з-к 10  190р., шаг 1000р. Лот12 Квартира 
пл. 51,5 кв.м, кад. № 66:41:0204018:1075, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Маневровая, д. 19, кв. 8, с-к Ветошкин О.Ю., н/ц  
1  650  400р., з-к 82  510р., шаг 1000р. Лот13 Квартира пл. 52,4 
кв.м, кад. № 66:34:0502005:2709, адрес: г. Асбест, ул. им.  
А. Королева, д. 17, кв. 8, с-к Голубина И.Г., н/ц 680  000р., з-к 
33  990р., шаг 1000р. Лот14 Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 
66:34:0502029:1666, адрес: г. Асбест, ул. Уральская, д. 70, кв. 
16, с-к Поварницына Н.В., н/ц 354  450р., з-к 17  720р., шаг 
1000р. Лот15 Нежилые помещения закусочной пл. 75,4 кв.м, 
кад. № 66:34:0502035:6430, адрес: г. Асбест, ул. Челюскинцев, 
д. 15, в здании литера А, с-к Савина С.А., Ваганова Я.В., н/ц 
2  920  600р., з-к 146  020р., шаг 1000р. Лот16 Нежилое по-
мещение пл. 68,6 кв.м, кад. № 66:34:0502028:3359, адрес: г. 
Асбест, ул. Ленинградская, д. 35, пом. 1(2), с-к Осинцева Н.К., 
Осинцев В.В., н/ц 2  674  562,40р., з-к 133  720р., шаг 1000р. 
Лот17 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:35:0111007:1678, адрес: 
г. Берёзовский, ул. Толбухина, д. 9, кв. 3, с-к Аитов Ф.Р., н/ц 
2  682  600р., з-к 134  120р., шаг 1000р. Лот18 Жилой дом пл. 
19,8 кв.м, кад. № 66:04:3501004:222 и земельный участок пл. 
1670 кв.м, кад. № 66:04:3501004:132, адрес: Ачитский район, 
п. Уфимский, ул. Пионерская, д. 43, с-к Ватолина Ю.А., н/ц 
459  000р., з-к 22  940р., шаг 1000р. Лот19 Жилой дом пл. 207 
кв.м, кад. № 66:25:1416010:67 и земельный участок пл. 1333 
кв.м, кад. № 66:25:1416010:30, адрес: Сысертский район, ДПК 
«Сосновый бор», уч. 47, с-к Бабин И.А., н/ц 4  250  000р., з-к 
212  480р., шаг 4000р. Лот20 Квартира пл. 42,3 кв.м, кад. № 
66:41:0702901:1269, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 
23, кв. 119, с-к Комарова Е.В., н/ц 2  125  000р., з-к 106  240р., 
шаг 1000р. Лот21 Квартира пл. 86,3 кв.м, кад. № 
66:41:0206010:1741, адрес: г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 
14, кв. 105, с-к Падеров А.В., н/ц 5  709  608,43р., з-к 285  470р., 
шаг 5000р. Лот22 Нежилое помещение пл. 128 кв.м, кад. № 
66:69:0101003:2278, адрес: п. Рефтинский, ул. Солнечная, д. 
7, с-к Коротовских М.Ю., н/ц 1  530  000р., з-к 76  480р., шаг 
1000р. Лот23 Жилой дом пл. 18,9 кв.м, кад. № 66:38:0101002:308 
и земельный участок пл. 442 кв.м, кад. № 66:38:0101002:4, 
адрес: г. Верхняя Тура, ул. Матросова, д. 13, с-к Пономарева 
Л.П., н/ц 272  000р., з-к 13  580р., шаг 1000р. Лот24 Жилой 
дом пл. 180 кв.м, кад. № 66:06:0000000:1655 и земельный 
участок пл. 66:06:4501018:941, адрес: Белоярский район, с. 
Косулино, ул. Зеленая, 10, с-к Коновалов В.С., н/ц 6  565  060р., 
з-к 328  250р., шаг 5000р.  Лот25 Жилой дом пл. 43,8 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301008:1062 и земельный участок пл. 970 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301008:1124, адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Луначарского, д. 54, с-к Самаркин М.Е., Самаркина Н.А., 
н/ц 686  120р., з-к 34  290р., шаг 1000р. Лот26 Квартира пл. 
42,8 кв.м, кад. № 66:56:0403005:1135, адрес: г. Нижний Тагил, 
пр-т Вагоностроителей, д. 28, кв. 63, с-к Семенова М.В., н/ц  
1  346  400р., з-к 67  310р., шаг 1000р. Лот27 Квартира пл. 36,8 
кв.м, кад. № 66:41:0704040:1298, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Мира, д. 4, кв. 17, с-к Булдаков Е.Г., н/ц 1  960  100р., з-к 97  
990р., шаг 1000р. Лот28 Жилой дом пл. 709,8 кв.м, кад. № 
66:41:0516003:93, земельный участок пл. 479 кв.м, кад. № 
66:41:0314014:194; земельный участок пл. 1541 кв.м, кад. № 
66:41:0314014:193, адрес: г. Екатеринбург, ул. Озерная, 12, с-к 
Кутенев А.А., н/ц 35  427  059,90р., з-к 1  771  350р., шаг 10000р. 
Лот29 Квартира пл. 64,7 кв.м, кад. № 66:41:0303092:4098, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 44, кв. 55, с-к Со-
рокина О.Г., н/ц 3  060  000р., з-к 152  980р., шаг 2000р. Лот30 
Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:41:0609033:563, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д. 11а, кв. 38, с-к Шуров А.Ф., 
н/ц 980  853,08р., з-к 49  040р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 
108,8 кв.м, кад. № 66:41:0603010:1296, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, д. 34, кв. 225, с-к Муратидис К.М., н/ц  
6  564  040р., з-к 328  190р., шаг 5000р. Лот32 Комната пл. 17,5 
кв.м, кад. № 66:02:1703008:685, адрес: г. Артёмовский, ул. 
Достоевского, д. 16, ком. 4, с-к Влизкая Е.В., н/ц 385  050р., 
з-к 19  250р., шаг 1000р. Лот33 Квартира пл. 30,9 кв.м, кад. № 
66:36:0102060:521, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, 
д. 40, кв. 62, с-к Дейкова А.И., н/ц 1  421  200р., з-к 71  050р., 
шаг 1000р. Лот34 Земельный участок пл. 1033900 кв.м, кад. № 
66:05:0403001:239, местоположение: Байкаловский район, с-к 
ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 4  534  427,85р., з-к 
226  720р., шаг 1000р. Лот35 Земельный участок пл. 383819 
кв.м, кад. № 66:05:0403001:237, местоположение: Байкалов-
ский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц  
1  876  608,75р., з-к 93  820р., шаг 1000р. Лот36 Земельный уча-
сток пл. 285092 кв.м, кад. № 66:05:0403003:675, местоположение: 
Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», 
н/ц 1  449  628,25р., з-к 72  480р., шаг 1000р. Лот37 Земельный 
участок пл. 1423272 кв.м, кад. № 66:05:0402007:270, местополо-
жение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкалов-
ская», н/ц 6  032  387,95р., з-к 301  610р., шаг 1000р. Лот38 
Земельный участок пл. 649592 кв.м, кад. № 66:05:0402002:358, 

местоположение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма 
«Байкаловская», н/ц 2  997  179,90р., з-к 149  850р., шаг 1000р. 
Лот39 Земельный участок пл. 499940 кв.м, кад. № 
66:05:0403003:670, местоположение: Байкаловский район, с-к 
ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц 2  375  105,70р., з-к 
118  750р., шаг 1000р. Лот40 Земельный участок пл. 963367 
кв.м, кад. № 66:05:0403003:672, местоположение: Байкалов-
ский район, с-к ООО «Агрофирма «Байкаловская», н/ц  
4  258  252,65р., з-к 212  910р., шаг 1000р. Лот41 Земельный 
участок пл. 1178897 кв.м, кад. № 66:05:0403003:673, местопо-
ложение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма «Байка-
ловская», н/ц 5  097  561,35р., з-к 254  870р., шаг 1000р. Лот42 
№ Земельный участок пл. 426415 кв.м, кад. № 66:05:0402002:359, 
местоположение: Байкаловский район, с-к ООО «Агрофирма 
«Байкаловская», н/ц 2  059  912,95р., з-к 102  990р., шаг 1000р. 
Лот43 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 66:11:1801004:1350, 
адрес: Ирбитский район, р.п. Пионерский, ул. Ожиганова, д. 8, 
кв. 25, с-к Цубер С.А., н/ц 791  560,11р., з-к 39  570р., шаг 
1000р. Лот44 Жилой дом пл. 24,2 кв.м, кад. № 66:04:3501001:255 
и земельный участок пл. 1595 кв.м, кад. № 66:04:3501001:44, 
адрес: Ачитский район, п. Уфимский, ул. Труда, д. 39, с-к Гу-
лиева И.А. Кызы, н/ц 417  620,27р., з-к 20  880р., шаг 1000р. 
Лот45 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0204011:2624, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 25, корп. 3, кв. 
32, с-к Айибян М.Ф., Худоян Э.Ф., н/ц 2  941 000р., з-к  
147 040р., шаг 1000р. Лот46 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:69:0101001:4608, адрес: р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 
14, кв. 87, с-к Шаронова И.В., н/ц 698  700р., з-к 34  930р., шаг 
1000р. Лот47 Квартира пл. 43,4 кв.м, кад. № 66:45:0100381:79, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Лесная, д. 14, кв. 21, с-к Но-
сырева В.И., н/ц 935  000р., з-к 46 740р., шаг 1000р. Лот48 
Жилой дом пл. 170 кв.м, кад. № 66:25:130704:254 и земельный 
участок пл. 1378 кв.м, кад. № 66:25:1307004:198, адрес: Сы-
сертский район, п. Бобровский, ул. Лазурная, 41, с-к Шапова-
лова А.В., н/ц 2  340  145,20р., з-к 116  990р., шаг 1000р. Лот49 
Квартира пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:41:0608019:604, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Волчанский, д. 10, кв. 11, с-к Ялунина Е.В., 
н/ц 1  122  000р., з-к 56  080р., шаг 1000р. Лот50 Квартира пл. 
50,6 кв.м, кад. № 66:28:2901010:1073, адрес: г. Талица, ул. 
Рябиновая, д. 6, кв. 122, с-к Горкина Д.В., н/ц 664  700р., з-к 
33  230р., шаг 1000р. Лот51 Квартира пл. 69,7 кв.м, кад. № 
66:45:0100135:5300, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Ураль-
ская, д. 11, кв. 7, с-к Душин А.Б., н/ц 759  050р., з-к 37  950р., 
шаг 1000р. Лот52 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:45:0100354:3812, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Лермон-
това, д. 70, кв. 45, с-к Леонтьева Т.А., н/ц 709  920р., з-к  
35  490р., шаг 1000р. Лот53 Квартира пл. 29,9 кв.м, кад. № 
66:59:0101010:1779, адрес: г. Полевской, ул. Металлургов,  
д. 1, кв. 12, с-к Дударева Ю.А., н/ц 777  750р., з-к 38  880р., 
шаг 1000р. Лот54 Квартира пл. 40,7 кв.м, кад. № 
66:41:0306056:376, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 19, 
кв. 173, с-к Цивилева Л.А., н/ц 2  118  200р., з-к 105  890р., шаг 
1000р. Лот55 Квартира пл. 69,8 кв.м, кад. № 66:45:0100354:3618, 
адрес:  г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 66, кв. 58, с-к 
Агафонов Е.В., Агафонова М.В., н/ц 1  428  000р., з-к 71  380р., 
шаг 1000р. Лот56 Жилой дом пл. 50,9 кв.м, кад. № 
66:21:0101008:238 и земельный участок пл. 881 кв.м, кад. № 
66:21:0101008:36, адрес: г. Ревда, ул. Ватутина, 14, с-к Василь-
цова Е.М., н/ц 680  000р., з-к 34  990р., шаг 1000р. Лот57 
Комната пл. 11,8 кв.м, кад. № 66:41:0702006:160, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Александровская, д. 2, кв. 301-308, к. 305, 
с-к Низамутдинова В.Н., н/ц 328  440р., з-к 16  420р., шаг 1000р. 
Лот58 Квартира пл. 47,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:14176, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 20а, кв. 123, 
с-к Чернышова О.Г., н/ц 2  380  000р., з-к 118  990р., шаг 1000р. 
Лот59 Жилой дом пл. 43,5 кв.м, кад. № 66:02:1703002:282 и 
земельный участок пл. 1061 кв.м, кад. № 66:02:1703002:79, 
адрес: г. Артёмовский, ул. Колхозная, д. 16, с-к Локотилова 
А.В., н/ц 170  000р., з-к 8  490р., шаг 1000р. Лот60 Нежилое 
здание пл. 576,9 кв.м, кад. № 66:47:0403001:433 и право арен-
ды земельного участка пл. 2804 кв.м, кад. № 66:47:0403001:540, 
адрес: г. Карпинск, ул. Максима Горького, 33, с-к и арендатор 
Волос В.Я., н/ц 1  475  345р., з-к 73  760р., шаг 1000р. Лот61 
Квартира пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:13592, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 11б, кв. 2, с-к Владыкин 
А.Е., А.А., н/ц 2  008  446,05р., з-к 100  420р., шаг 1000р. Лот62 
Квартира пл. 47,3 кв.м, кад. № 66:59:0101012:976, адрес:  
г. Полевской, ул. Ленина, д. 10, кв. 24, с-к Брунер Н.П., н/ц  
1  530  000р., з-к 76  490р., шаг 1000р. Лот63 Квартира пл. 47,1 
кв.м, кад. № 66:41:0603010:1886, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Тверитина, д. 16, кв. 96, с-к Романов Р.И., н/ц 2  420  800р., з-к 
121  030р., шаг 1000р. Лот64 Квартира пл. 58,1 кв.м, кад. № 
66:30:1203024:880, адрес: Туринский район, г. Туринск, ул. 
Горького, д. 54, кв. 81, с-к Романова Н.А., Колосова Л.В., н/ц 
657  900р., з-к 32  890р., шаг 1000р. Лот65 Жилой дом пл. 38,5 
кв.м, кад. № 66:25:0601002:511 и земельный участок пл. 1772 
кв.м, кад. № 66:25:0601001:314, адрес: Сысертский район, с. 
Бородулино, ул. Октябрьская, д. 96, с-к Гусева В.Е., н/ц  
911  625р., з-к 45  580р., шаг 1000р. Лот66 Квартира пл. 28,4 
кв.м, кад. № 66:22:1920001:967, адрес: г. Реж, ул. Калинина, 
д. 49, кв. 43, с-к Ложкин В.А., н/ц 730  150р., з-к 36  490р., шаг 
1000р. Лот67 Комната пл. 18,6 кв.м, кад. № 66:59:0101008:1694, 
адрес: г. Полевской, ул. Максима Горького, д. 1а, ком. 119, с-к 
Плешаков Н.Д., н/ц 467  500р., з-к 23  370р., шаг 1000р. Лот68 
Жилой дом пл. 50 кв.м, кад. № 66:59:0209001:864; земельный 
участок пл. 398 кв.м, кад. № 66:59:0209001:88; земельный 
участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:59:0209001:87, адрес: г. По-
левской, с. Косой Брод, ул. Советская, д. 47, с-к Макаров В.А., 
Макарова О.В., н/ц 2  198  910,05р., з-к 109  940р., шаг 1000р. 
Лот69 Квартира пл. 49,8 кв.м, кад. № 66:41:0106108:1816, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 85, кв. 37, с-к Юми-
нов А.Ю., н/ц 3  011  550р., з-к 150  570р., шаг 1000р. Лот70 
Квартира пл. 31 кв.м, кад. № 66:41:0106122:1335, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51б, кв. 34, с-к Усольцев 
Е.П., н/ц 1  961  810,20р., з-к 98  080р., шаг 1000р. Лот71 
Квартира пл. 30,3 кв.м, кад. № 66:59:0101010:837, адрес:  
г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 52, кв. 25, с-к Колмогоров 
П.А., н/ц 894  880р., з-к 44  740р., шаг 1000р. Лот72 Нежилое 
помещение пл. 131,8 кв.м, кад. № 66:41:0204901:10372, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 21-а, с-к Паськова Е.В., н/ц 
5  596  400р., з-к 279  810р., шаг 5000р. Лот73 Квартира пл. 
49,1 кв.м, кад. № 66:41:0206006:681, адрес: г.  Екатеринбург, 
ул. Свердлова, д. 60, кв. 31, с-к Виноградова Л.И., Воробьев 
И.А., н/ц 2  890  000р., з-к 144  490р., шаг 1000р. Лот74 Квар-
тира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:41:0610038:901, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Трубачева А.Ф., д. 89, кв. 14, с-к Прибыткова В.М., 
н/ц 1  228  250р., з-к 61  410р., шаг 1000р. Лот75 Квартира  
пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:45:0200275:279, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Лечебная, д. 7, кв. 411, с-к Илюхин А.А., н/ц  
384  200р., з-к 19  190р., шаг 1000р. Лот76 Жилой дом пл. 318,8 
кв.м, кад. № 66:06:4501020:3147 и земельный участок пл. 2989 
кв.м, кад. № 66:06:4501020:565, адрес: Белоярский район,  
п. Рассоха, ул. Центральная, 3, с-к Воросцов И.В., н/ц  
16  915  000р., з-к 845  740р., шаг 10000р. Лот77 Квартира пл. 30,8 
кв.м, кад. № 66:67:0101015:287, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, 
ул. Карла Маркса, д. 26, кв. 9, с-к Иващенко Ю.Г., н/ц 425  000р., 
з-к 21  240р., шаг 1000р. Лот78 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. № 
66:06:0000000:3132, адрес: Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Ленина, д. 74, кв. 12, с-к Мастерских Н.В., н/ц 718  250р., з-к 
35  910р., шаг 1000р. Лот79 Квартира пл. 48,3 кв.м, кад. № 
66:02:1701007:285, адрес: г. Артёмовский, ул. Свободы, д. 86, 

кв. 4, с-к Поникаева С.В., н/ц 510  000р., з-к 25  480р., шаг 
1000р. Лот80 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:33:0101007:1436, 
адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58, кв. 10, 
с-к Нагуманов В.И., н/ц 1  040  829,25р., з-к 52  040р., шаг 
1000р. Лот81 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 66:58:0114001:2138, 
адрес: г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 6, кв. 6, с-к До-
брынин А.С., Добрынина Н.С., н/ц 1  735  101,60р., з-к 86  750р., 
шаг 1000р. Лот82 Квартира пл. 62,2 кв.м, кад. № 
66:67:0101022:231, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдоки-
мова, д. 29, кв. 9, с-к Предеин А.А., н/ц 972  892,15р., з-к  
48  640р., шаг 1000р. Лот83 Жилой дом пл. 34,2 кв.м, кад. № 
66:36:0106014:35 и земельный участок пл. 609 кв.м, кадастро-
вый № 66:36:0106014:13, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Охот-
ников, д. 40, с-к Шиханов С.Н., н.ц. 1  438  645,99р., з-к 71  910р., 
шаг 1000р. Лот84 Жилой дом пл. 30 кв.м, кад. № 
66:59:0215002:1925 и земельный участок пл. 600 кв.м, кад. № 
66:59:0215002:463, адрес: г. Полевской, снт «к/с № 7 «Мала-
хит», ул. 11, уч. 51, с-к Келлер Л.А., н/ц 400  383,58р., з-к  
20 010р., шаг 1000р. Лот85 Квартира пл. 41,2 кв.м, кад. № 
66:41:0509013:205, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 
д. 34, кв. 125, с-к Белобородов А.С., Белобородова Е.А., н/ц 
1  127  648,08р., з-к 56  380р., шаг 1000р. Лот86 Объект неза-
вершённого строительства, степень готовности 15 %, пл. за-
стройки 140,7 кв.м, кад. № 66:41:0203020:77 и земельный 
участок пл. 1011 кв.м, кад. № 66:41:0203004:43, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Уткинская, 22а, с-к Агамурадов М.Р. оглы, н/ц 
3  825  000р., з-к 191  240р., шаг 1000р. Лот87 Квартира пл. 
61,4 кв.м, кад. № 66:62:0104013:788, адрес: г. Среднеуральск, 
ул. Кирова, д. 22, кв. 2, с-к Коростелев И.В., Коростелева Е.В., 
н/ц 1  385  840р., з-к 69  280р., шаг 1000р. Лот88 Жилой дом 
пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:22:1903005:32 и земельный участок пл. 
675 кв.м, кад. № 66:22:1903005:2, адрес: г. Реж, ул. Крылова, 
36, с-к Лавров Д.А., н/ц 510  000р., з-к 25  430р., шаг 1000р. 
Лот89 Квартира пл. 43,7 кв.м, кад. № 66:25:1201001:1339, 
адрес: Сысертский район, п. Бобровский, ул. Демина, д. 45, кв. 
38, с-к Прибавкин С.В., н/ц 1  275  000р., з-к 63  730р., шаг 
1000р. Лот90 Объект незавершённого строительства (степень 
готовности 61%), кад. № 66:41:0000000:82292 и земельный 
участок пл. 658 кв.м, кад. № 66:41:0306068:11, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Пикетная, 45, с-к Ракова Е.Н., н/ц 12  593  396р., 
з-к 629  660р., шаг 10  000р. Лот91 Квартира пл. 33 кв.м, кад. 
№ 66:58:0113001:1451, адрес: г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 
16б, кв. 1, с-к Водяков Н.А., н/ц 1  120  000р., з-к 55  990р., 
шаг 1000р. Лот92 Квартира пл. 63,7 кв.м, кад. № 
66:41:0705006:13363, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородце-
вой, д. 7, кв. 425, с-к Муратов Э.Ш., Муратова Р., н/ц 2  792  
800р., з-к 139  630р., шаг 3000р. Лот93 Комната пл. 18,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0106140:144, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия 
Октября, д. 3 / пер. Суворовский, д. 1, к. 417а, с-к Грязных 
Д.А., н/ц 763  200р., з-к 38  150р., шаг 1000р. Лот94 Квартира 
пл. 85,6 кв.м, кад. № 66:41:0106115:449, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бакинских комиссаров, д. 169в, кв. 81, с-к Пятов Р.Ю., н/ц 
3  400  000р., з-к 169  990р., шаг 3000р. Лот95 Квартира пл. 
54,1 кв.м, кад. № 66:41:0000000:13857, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Южногорская, д. 9, кв. 36, с-к Маркеловы А.В., Е.А., н/ц  
2  195  200р., з-к 109  750р., шаг 2000р. Лот96 Квартира пл. 
31,5 кв.м, кад. № 66:28:2801020:195, адрес: Талицкий район, 
п. Троицкий, ул. Луговая, д. 1, кв. 3, с-к Мошкина Н.И., н/ц  
372  800р., з-к 18  630р., шаг 1000р. Лот97 Квартира пл. 50,9 
кв.м, кад. № 66:41:0511021:1503, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Лучистая, д. 2, кв. 424, с-к Здановский Е.В., н/ц 2  663  200р., 
з-к 133  150р., шаг 2000р. Лот98 Квартира пл. 32,5 кв.м, кад. 
№ 66:58:0111001:2167, адрес: г. Первоуральск, ул. Сантехиз-
делий, д. 17, кв. 10, с-к Гучкова М.Г., н/ц 1  148  000р., з-к 57  
380р., шаг 1000р. Лот99 Жилой дом пл. 31,2 кв.м, кад. № 
66:59:0102006:654 и земельный участок пл. 923 кв.м, кадастро-
вый № 66:59:0102006:95, адрес: г. Полевской, ул. Химиков, д. 
9, с-к Неуймин В.В., н.ц. 1  249  300р., з-к 62  460р., шаг 1000р. 
Лот100 Квартира пл. 53,6 кв.м, кад. № 66:41:0204009:2033, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 46, кв. 136, с-к Мур-
захматова М.Х., н/ц 2  430  400р., з-к 121  510р., шаг 2000р. 
Лот101  Нежилое помещение пл. 41 кв.м, кад. № 
66:45:0100396:4461, адрес: г. Каменск-Уральский, пр-т Победы, 
д. 29, с-к Артемьев С.А., Кокшарова О.В., н/ц 1  230  400р., 
з-к 61  510р., шаг 1000р. Лот102 Жилой дом пл. 34,4 кв.м, кад. 
№ 66:30:1201006:42, адрес: г. Туринск, ул. Челюскинцев, д. 12, 
с-к Лакотош Е.С., А.Р., И.Г., н/ц 429  408,50р., з-к 21  460р., 
шаг 1000р.  Лот103 Квартира пл. 63 кв.м, кад. № 
66:41:0501063:399, адрес: г. Екатеринбург, б-р Самоцветный, 
д. 6, кв. 36, с-к Рыжков К.М., н/ц 4  500  000р., з-к 224  990р., 
шаг 4000р. Лот104 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 
66:41:0601025:1226, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 183 
/ ул. Карла Маркса, д. 64, кв. 104, с-к Самоделкин А.В., н/ц  
1  641  600р., з-к 82  070р., шаг 2000р. Лот105 Нежилое здание 
пл. 645,3 кв.м, кад. № 66:41:0505029:131; нежилое здание пл. 
831,7 кв.м, кад. № 66:41:0505029:134; склад пл. 1351,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0505029:132; железнодорожные пути протяжён-
ность 389 м, кад. № 66:41:0505029:178, земельный участок пл. 
8391 кв.м, кад. № 66:41:0505029:2, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Селькоровская, 126, с-к ООО «Россыпи продуктовые», н/ц  
17  760  000р., з-к 887  990р., шаг 10000р. Лот106 Квартира пл. 
59,3 кв.м, кад. № 66:41:0705006:16890, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Комсомола, д. 16, кв. 9, с-к Мирзоев В.К. оглы, 
н/ц 2  836  800р., з-к 141  830р., шаг 2000р. Лот107 Квартира 
пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0705006:16797, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. 40-летия Комсомола, д. 12, кв. 36, с-к Кабанов А.А., 
н/ц 2  451  200р., з-к 122  550р., шаг 2000р. Лот108 Квартира 
пл. 62,7 кв.м, кад. № 66:41:0702034:2112, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Вилонова, д. 8, кв. 137, с-к Змеева Е.С., н/ц  
5  277 961р., з-к 263  890р., шаг 4000р. Лот109 Квартира пл. 
34,1 кв.м, кад. № 66:41:0504096:534, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Умельцев, д. 11, кв. 239-240, с-к Бурсиков А.И., н/ц  
1  123  200р., з-к 56  150р., шаг 1000р. Лот110 Квартира пл. 
35,7 кв.м, кад. № 66:25:0801006:349, адрес: Сысертский район, 
д. Большое Седельниково, ул. Лесная, д. 4, кв. 2, с-к Гулецкая 
Н.Н., н/ц  1  200  000р., з-к 59  990р., шаг 1000р. Лот111 Квар-
тира пл. 64,3 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1600, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Расточная, д. 24, кв. 52, с-к Ахвердиев М.С. Оглы, 
н/ц 3  072  330р., з-к 153  610р., шаг 3000р. Лот112 Квартира 
пл. 53,6 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1226, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Расточная, д. 15, корп. 8, кв. 181, с-к Шмаковы Н.В., 
Ю.А., н/ц 2  321  180р., з-к 116  050р., шаг 2000р. Лот113 Ком-
ната пл. 14,3 кв.м, кад. № 66:41:0204009:3641, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Ангарская, д. 62, кв. 71, с-к Ормошова Д., н/ц  
1  100  000р., з-к 54  990р., шаг 1000р. Лот114 Квартира пл. 54,2 
кв.м, кад. № 66:41:0204009:1003, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Ангарская, д. 48, кв. 80, с-к Чыдыева А.Б., н/ц 4  192  000р., з-к 
209  590р., шаг 4000р. Лот115 Комната пл. 15,8 кв.м, кад. № 
66:45:0200084:563, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Западная, 
д. 2, к. 24, с-к Лебедева И.В., н/ц 338  000р., з-к 16  880р., шаг 
1000р. Лот116 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:12:6801003:389, 
адрес: Каменский район, с. Сипавское, ул. Советская, д. 18, кв. 
5, с-к Байнова Я.И.., н/ц 628  000р., з-к 31  390р., шаг 1000р. 
Лот117 Жилой дом пл. 36,1 кв.м, кад. № 66:56:0205002:447 и 
земельный участок пл. 1348 кв.м, кадастровый № 
66:56:0205002:157, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Компасная, д. 71, 
с-к Сибирякова Т.В., н.ц. 2  229  974р., з-к 111  490р., шаг 2000р. 
Лот118 Квартира пл. 61,9 кв.м, кад. № 66:56:0402011:938, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 11А, кв. 51, с-к Малык 
А.Л., А.С., н/ц 1 318  400р., з-к 65  910р., шаг 1000р. Лот119 
Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:41:0204022:29, адрес:  

г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 28, кв. 3, с-к Березкина 
А.А., Макарова Н.Н. Березкин А.Ю., н/ц 1  861  660,80р., з-к 
93  080р., шаг 1000р. Лот120 Жилой дом пл. 39,3 кв.м, кад. № 
66:58:0108005:96 и земельный участок пл. 687 кв.м, кад. № 
66:58:0108005:72, адрес: г. Первоуральск, ул. Слесарей, 13, с-к 
Розум О.Н., н/ц 675  200р., з-к 33  750р., шаг 1000р. Лот121 
Квартира пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:58:0116002:8912, адрес:  
г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 54а, кв. 21, с-к Ничкова Г.А., 
н/ц 680  000р., з-к 33  990р., шаг 1000р. Лот122 Комната пл. 
12,5 кв.м, кад. № 66:41:0702066:3339, адрес: г. Екатеринбург, 
пер. Парковый, д. 45, корп. 2, кв. 24, с-к Зверева М.О., н/ц  
600  000р., з-к 29  990р., шаг 1000р. Лот123 Квартира пл. 27,7 
кв.м, кад. № 66:41:0110177:115, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Норильская, д. 60, кв. 5, с-к Какурина Л.Н., н/ц 800  000р., з-к 
39  990р., шаг 1000р. Лот124 Квартира пл. 21,6 кв.м, кад. № 
66:25:0101009:620, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Красноармейская, д. 60, кв. 54, с-к Сухарев А.А., н/ц  
800  000р., з-к 39  980р., шаг 1000р. Лот125 Часть жилого дома 
пл. 19,4 кв.м, кад. № 66:53:0308005:261, адрес: г. Кушва, ул. 
Путейцев, д. 13, с-к Сухарев А.А., н/ц 429  408,50р., з-к 21  
450р., шаг 1000р. Лот126 Нежилое помещение пл. 167 кв.м 
(цокольный этаж, 10-16, 22-25, 31-38), кад. № 66:41:0702076:2093, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 3, с-к Алексеева 
Л.С., н/ц 4 153  600р., з-к 207  670р., шаг 4000р. Лот127 Не-
жилое помещение пл. 82,7 кв.м, кад. № 66:41:0304021:919, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 34, корп. 2, с-к 
Алексеева Л.С., н/ц 2 095  200р., з-к 104  750р., шаг 2000р. 
Лот128 Квартира пл. 52,7 кв.м, кад. № 66:41:0304011:386, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 15, кв. 16, с-к Тимкин В.А., 
н/ц 2 570  340р., з-к 128  510р., шаг 2000р. Лот129 Нежилое 
помещение пл. 307,3 кв.м, кад. № 66:41:0304008:1015, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11, с-к ООО «Варадеро», н/ц 
14 776  000р., з-к 738  790р., шаг 10000р. Лот130 Нежилое по-
мещение пл. 139,9 кв.м, кад. № 66:41:0304008:1016, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11, литер А, с-к ООО «Вара-
деро», н/ц 6 728  000р., з-к 336  390р., шаг 6000р. Лот131 
Квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 66:41:0204011:758, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 18, кв. 20, с-к Белянова 
Л.Н., н/ц 1 428  800р., з-к 71  430р., шаг 1000р. Лот132 Квар-
тира пл. 48,3 кв.м, кад. № 66:41:0206004:168, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Некрасова, д. 12, кв. 60, с-к Огнетов А.В., н/ц  
2 551  200р., з-к 127  550р., шаг 2000р. Лот133 Квартира пл. 
42,7 кв.м, кад. № 66:41:0204038:754, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Автомагистральная, д. 27, кв. 75, с-к Нурматов Б.У., Исмаилова 
Г.К., н/ц 1 965  084р., з-к 98  250р., шаг 1000р. Лот134 Нежилое 
здание пл. 734 кв.м, кад. № 66:61:0201004:362 и земельный 
участок пл. 619 кв.м, кад. № 66:61:0201004:167, адрес: г. Серов, 
ул. Строителей, 13, с-к Обухова Н.А., н/ц 3 063 751р., з-к  
153  180р., шаг 3000р. Лот135 Комната пл. 18 кв.м, кад. № 
66:59:0102011:823, адрес: г. Полевской, ул. Володарского, д. 
95, к. 29, с-к Лебольд Т.А., н/ц 344  000р., з-к 17  170р., шаг 
1000р. Лот136 Квартира пл. 37,1 кв.м, кад. № 66:41:0701006:373, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 79, кв. 113, с-к Казан-
цевы П.П., Е.Н., н/ц 3 402  000р., з-к 170  090р., шаг 3000р. 
Лот137 Квартира пл. 78 кв.м, кад. № 66:41:0706016:659, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 10, кв. 56, с-к 
Слабченко С.М., н/ц 4 561  669,32р., з-к 228  080р., шаг 4000р. 
Лот138 Нежилое помещение пл. 16,2 кв.м, кад. № 
66:41:0401048:4821, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,  
д. 121, машино-место № 25/Н25, с-к Баталова О.Е., н/ц  
1 245  294р., з-к 62  260р., шаг 1000р. Лот139 Нежилое поме-
щение пл. 16,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:4806, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Шейнкмана, д. 121, машино-место № 26/Н26, 
с-к Баталова О.Е., н/ц 1 283  729р., з-к 64  180р., шаг 1000р. 
Лот140 Квартира пл. 33,2 кв.м, кад. № 66:58:0111005:770, адрес: 
г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 10, кв. 13, с-к Шильберт 
О.А., н/ц 1 299  948,32р., з-к 64  990р., шаг 1000р. Лот141 
Жилой дом пл. 46,1 кв.м, кад. № 66:40:0101027:215 и земельный 
участок пл. 1786 кв.м, кад. № 66:40:0101027:47, адрес: г. Дег-
тярск, ул. Советская, д. 42, с-к Мельникова О.Б., н/ц 700  000р., 
з-к 34  990р., шаг 1000р. Лот142 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 
66:41:0509059:739, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
д. 46, кв. 31, с-к Окуловы И.В., И.В., н/ц 1 412  000р., з-к  
70  590р., шаг 1000р. Лот143 Квартира пл. 46,2 кв.м, кад. № 
66:41:0525001:186, адрес: г. Екатеринбург, п. Рудный, ул. Кру-
говая, д. 26, кв. 66, с-к Медвидь О.И., А.М., н/ц 1 368  000р., з-к 
68  380р., шаг 1000р. Лот144 Квартира пл. 38,9 кв.м, кад. № 
66:41:0501058:489, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая,  
д. 1, кв. 95, с-ки Патрушевы М.В., Е.В., н/ц 2 483  200р., з-к  
124  150р., шаг 2000р. Лот145 Комната пл. 15,5 кв.м, кад. № 
66:41:0504023:238, адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 
д. 50, кв. 1, с-к Баженов В.П., н/ц 738  142р., з-к 36 890р., шаг 
1000р. Лот146 Жилой дом пл. 96 кв.м, кад. № 66:41:0605019:16 
и земельный участок пл. 757 кв.м, кад. № 66:41:0605019:8, 
адрес: г. Екатеринбург, с/т Малый дачник, уч. 8, с-к Ткач А.В.., 
н/ц 2  159  295,51р., з-к 107  960р., шаг 2000р. Лот147 Кварти-
ра пл. 60,4 кв.м, кад. № 66:54:0101003:300, адрес: г. Лесной, ул. 
Юбилейная, д. 10, кв. 4, с-ки Алимпиевы А.Н., И.Г., н/ц  
1 780  640р., з-к 89  030р., шаг 1000р. Лот148 Квартира пл. 44 
кв.м, кад. № 66:35:0107006:543, адрес: г. Берёзовский, ул. 
Виктора Чечвия, д. 6, кв. 11, с-к Рашкова Н.Д., н/ц 1 684  000р., 
з-к 84  170р., шаг 1000р. Лот149 Квартира пл. 31 кв.м, кад. № 
66:41:0204045:209, адрес: г. Екатеринбург, ул. Коммунальная, 
д. 33, кв. 53, с-ки Самаркина Г.В., н/ц 1 229  013,60р., з-к  
61  450р., шаг 1000р. Лот150 Земельный участок пл. 293 кв.м, 
кад. № 66:45:0100042:193, местоположение: г. Каменск-Ураль-
ский, к/с № 42/9а, уч. № 193, с-к Беленковы А.С., Е.Д., С.Д., 
В.Д., н/ц 116  868р., з-к 5  830р., шаг 1000р. Лот151 Жилой дом 
пл. 28 кв.м, кад. № 66:15:2501001:334, адрес: Невьянский рай-
он, с. Кунара, ул. Советская, д. 2, с-к Калимуллина Ю.А., н/ц 
429  408,50р., з-к 21  440р., шаг 2000р. Лот152 Часть № 2 здания 
склада пл. 680,9 кв.м, кад. № 66:48:0000000:2648 и земельный 
участок пл. 1261 кв.м, кад. № 66:48:0312003:115, адрес: г. Кач-
канар, промышленная зона, 5 квартал, уч. 51, с-к Демин Г.А., 
н/ц 1 371  440,80р., з-к 68  570р., шаг 1000р. Лот153 Квартира 
пл. 42,2 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1004, адрес: г. Полевской, 
ул. Коммунистическая, д. 44, кв. 24, с-к Котельникова Н.В., н/ц 
1 577  913,27р., з-к 78  890р., шаг 1000р. Лот154 Квартира пл. 
53 кв.м, кад. № 66:41:0108071:141, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Красных командиров, д. 11, кв. 5, с-к Рыбина А.В., н/ц  
1 992  000р., з-к 99  580р., шаг 1000р. Лот155 Квартира пл. 55,2 
кв.м, кад. № 66:41:0205009:2667, адрес: г. Екатеринбург, пр-т 
Космонавтов, д. 47а, кв. 37, с-ки Агаевы К.А., Т.И. С.А. А.М., 
н/ц 2 324  800р., з-к 116  230р., шаг 2000р. Лот156 Комната пл. 
13,3 кв.м, кад. № 66:41:0106110:2817, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Уральских рабочих, д. 55б, кв. 9, с-к Щемелев К.Г., н/ц  
600  000р., з-к 29  990р., шаг 1000р. Лот157 Комната пл. 17,3 
кв.м, кад. № 66:41:0110003:3720, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Старых большевиков, д. 5, кв. 801-806, с-к Кузеванов А.А., н/ц 
1 039  327р., з-к 51  960р., шаг 1000р. Лот158 Комната пл. 15,1 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:74635, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
40-летия Октября, д. 29, кв. 32, с-к Нефедова Т.Н., н/ц  
769  446,17р., з-к 51  960р., шаг 1000р. Лот159 Квартира пл. 
42,9 кв.м, кад. № 66:41:0705005:1695, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Комсомола, д. 10, кв. 10, с-к Резников Д.А., н/ц  
1  846  400р., з-к 92  310р., шаг 1000р. Лот160 Квартира пл. 42,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204051:4154, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 148, кв. 63, с-к Тарасова Н.В., н/ц 2  460  848,60р., 
з-к 123  040р., шаг 2000р. 

(Окончание на стр. III).
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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, 
может быть отозвано с торгов в любой момент на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя, решения 
суда.

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

8. Дата, время, место проведения аукциона: 24.12.2020 
в 11:00 по местному времени на электронной торговой пло-
щадке (далее – ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 22.12.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 04.12.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 18.12.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через ЭТП в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте 
ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачи-
вает задаток. Для работы на ЭТП необходима электронно-
цифровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составлять-
ся на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие 
их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
ЭТП, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обеспечения 

участия в аукционе, в сумме, установленной ЭТП в соответ-
ствии с нормативными документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие на-
личия (в том числе количества) документов, перечисленных 
в заявке, и фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется 
уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
лота аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт 
при этом обязательств по расходам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с 
регламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в раз-
деле «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества 
– Документы», иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами ЭТП и раз-
мещёнными на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг 
– Продажа арестованного имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на 
ЭТП «ТЭК-Торг» с лицевого счёта пользователя ЭТП. Де-
нежные средства вносятся на счёт Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счёт 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счёта пользователя ЭТП: 
«Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счёта 
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесён пользователем ЭТП 

путём блокирования денежных средств в размере задатка 
оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие 
в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путём прекращения блокиро-
вания денежных средств в размере задатка, за исключением 
Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 
5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником тор-
гов является подтверждением заключения договора задатка. 
Перечисление денежных средств Лицевого счёта для оплаты 
задатков может осуществляться с любого счёта пользователей 
ЭТП на основании платёжного поручения пользователя ЭТП 
или иного лица с обязательным назначением платежа «По-
полнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора, соответствующие требованиям настоящей аукционной 
документации. В публичных торгах не могут участвовать долж-
ник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чьё участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом 
ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-
Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», 
иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляет-
ся по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи 
не может быть ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной минимальной на-
чальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого 
задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств побе-
дителя торгов по оплате приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электрон-
ном виде на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено 
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, 
извещение 021220/2638935/01), на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента разме-
щения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, 
сайте ЭТП (tektorg.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. С документами по реализуемому имуществу можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, 
необходимых для подачи заявки; порядок заключения 
договора по результатам торгов; случаи объявления торгов 
несостоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; 
информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника 
жилого помещения по взносам за капитальный ремонт указаны 
в аукционной документации на сайте torgi.gov.ru, tu66.
rosim.ru, tektorg.ru. Телефон для справок: (343) 379-40-77
(117, 163).

(Окончание. Начало на стр. II).

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

Вакцина от COVID-19 появится в 18 больницах регионаИрина ГИЛЬФАНОВА
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
утвердило список больниц, 
ответственных за проведе-
ние вакцинации от корона-
вируса. Соответствующий 
приказ №2147-п опублико-
ван на сайте ведомства. Вакцину распределят по 18 медицинским учреждени-ям. Больше всего вакцин до-ставят в Свердловскую област-ную больницу №2, екатерин-бургские ЦГБ №3, ЦГКБ №24, ГКБ №14 и ГКБ №40. В Ниж-нем Тагиле вакцинировать бу-дут в трёх городских больни-цах: Демидовской ГБ, ГБ №4 и ГБ №1. Остальные дозы «Спут-ника V» направят в Серовскую ГБ, Ревдинскую ГБ, Верхне-пышминскую ЦГБ им. П.Д. Бо-родина, Первоуральскую ГБ, Краснотурьинскую ГБ, Крас-ноуфимскую РБ, Ирбитскую ЦГБ, Асбестовскую ГБ, Артё-мовскую ЦГБ, Алапаевскую ГБ и Каменск-Уральскую ГБ.В среду на брифинге по итогам заседания региональ-ного оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской об-ласти Павел Креков сказал, что до конца 2020 года в ре-гион направят почти 5 тысяч 

доз вакцины от коронавируса «Спутник V» – это на 1 000 доз больше, чем сообщалось ра-нее. Первыми будут вакцини-ровать врачей в «красных зо-нах», педагогов и сотрудников правоохранительных органов в 13 городах региона.– До конца года мы прово-дим вакцинацию в рамках кли-нических испытаний, – отме-тил Павел Креков. – Вакцина-ция добровольная и бесплат-ная. Человеку требуется прой-ти собеседование с врачом и выяснить, нет ли противопо-казаний. Может быть назначе-но дополнительное обследо-вание или анализ крови. Каж-дому пациенту делают ПЦР-анализ, чтобы вакцину не по-ставили инфицированному.Позднее стало известно, что Президент России Вла-
димир Путин поручил пра-
вительству приступить к 
масштабной вакцинации от 
COVID-19 врачей и медиков 
в конце следующей недели. Всего в стране, по словам президента, сейчас произве-дено около двух миллионов доз «Спутника V». Население Свердловской области состав-ляет более 4,3 миллиона чело-век, из них порядка 70 тысяч – только сотрудников образова-ния, а на наш регион пока вы-делено менее пяти тысяч вак-

цин. Назвать это масштабной вакцинацией сложно. – Сейчас речь идёт не о старте массовой вакцинации, а о начале этапа по выводу вак-цины в гражданский оборот и вакцинирования критичных контингентов, – объяснил «ОГ» ведущий эксперт Националь-ной медицинской ассоциации по развитию экспертной дея-тельности в сфере лаборатор-ной диагностики Александр 
Соловьёв. – Эта ситуация и так беспрецедентно быстрая: ме-нее чем за год к гражданско-му обороту подготовлены вак-цины, которые в сжатый пери-од прошли три фазы клиниче-ских исследований и получили доступ к использованию до за-вершения третьей фазы. Объём вакцинации населе-ния будет наращиваться. Как сообщил Павел Креков, пла-новая бесплатная вакцинация всех желающих препаратом «Спутник V» в области начнёт-ся с января 2021 года. Парал-лельно с этим в регионе долж-ны стартовать клинические ис-пытания вакцины «Вектор». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Эхо Гражданской войныСтанислав МИЩЕНКО
Государственный архив ад-
министративных органов 
Свердловской области 
(ГААОСО) представил в Ин-
тернете международную 
виртуальную выставку исто-
рических документов и фо-
тографий «Три стороны од-
ной трагедии», посвящён-
ную 100-летию окончания 
Гражданской войны на Ура-
ле и в России в ноябре 1920 
года. Начальник управления 
архивами региона Александр 
КАПУСТИН рассказал в ин-
тервью «Облгазете», кто на 
самом деле развязал эту кро-
вавую междоусобицу и поче-
му её наследие всё ещё акту-
ально для россиян.

Кровавая рука 
Запада

– Александр Александро-
вич, с момента окончания 
Гражданской войны прошло 
сто лет. О ней написано мно-
го книг, снят не один десяток 
фильмов. Казалось бы, этот 
период российской истории 
изучен хорошо. Почему архи-
висты решили снова к нему 
обратиться?– Есть такое понятие как «социальная память». Граж-данская, как и Великая Отече-ственная война, коснулась каж-дой семьи, принесла немало го-ря и страданий, имела громад-ные последствия для будущего развития страны. Мы и поны-не сталкиваемся с ними. Совет-ская власть, начав кардиналь-ные преобразования в обще-стве, настроила против себя не-малую часть населения. Боль-шевики недооценили силы и способности недовольных к консолидации и сопротивле-нию. Всё это привело к тому, что во внутренний конфликт вмешались внешние силы.

– Какую роль они сыгра-
ли в Гражданской войне?– Провокационную и под-жигающую. Решение о её нача-ле принималось не Лениным и 
Деникиным, а в политических кабинетах Англии и Франции. Если мы посмотрим докумен-ты, представленные на нашей выставке, то увидим, что вой-ну раскачивали и делали это долгое время. Люди не хоте-ли воевать: только что закон-чилась Первая мировая война, офицеры от неё устали, а сол-даты тем более – 90 процен-

тов крестьянской массы побе-жали делить имущество и гра-бить помещичьи усадьбы. По-этому белые поначалу не могли никого набрать, да и не на что было. Создать армию – это без-умно большие деньги. Корни-
лов был из казаков, Деникин – из разночинцев, они были слу-живыми людьми, без имений и крупной собственности. Их ге-неральского жалованья никак бы не хватило на амуницию, продовольствие, боеприпасы и жильё даже для одной диви-зии. И тут очень кстати свою финансовую помощь предло-жили наши бывшие союзники по Антанте. В случае победы 
белых, промышленные пред-
приятия и отдельные терри-
тории страны должны были 
перейти под управление ин-
тервентов – Россия никому 
не нужна была сильной ни 
тогда, ни сейчас.

– Нас предал Запад или 
это белые были чересчур до-
верчивыми?– Смешалось всё. В 1922 го-ду прозревший генерал Дени-

кин в своих мемуарах написал следующие строки: «За рубежа-ми русской земли стучат уже за-ступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании её кончины». Под крылом Антан-ты в нашей стране действова-ли многочисленные воинские подразделения чехословаков, поляков и румын, волею судеб оказавшиеся здесь. Они и нача-ли Гражданскую войну. Восста-ние Чехословацкого корпуса в мае 1918 года, который, по су-ти, являлся единственной во-оружённой, обученной и дис-циплинированной боевой си-лой в России численностью бо-лее 60 тысяч человек, обеспе-чило свержение советской вла-сти от Самары до Сибири, а так-же дало время и возможность сформировать структуры и си-лы сопротивления больше-викам. Эти же задачи реша-ли польская дивизия в составе 11 200 солдат и офицеров, ру-мынский легион численностью 4,5 тысячи бойцов, итальян-ские, английские и француз-ские части в составе 1 100 чело-век, полк хорватов и словенцев.

«Прививка» 
от трагедии

– Сколько человек погиб-
ло в результате конфликта 
между красными и белыми?– На январь 1914 года Рос-сийская империя насчитывала 175 миллионов человек. Спу-стя восемь лет в советской Рос-сии проживало порядка 140 миллионов. В разницу между этими цифрами входят жите-ли отошедших от России тер-риторий – Финляндии, Поль-ши, Молдавии, Западной Укра-ины и Белоруссии, естествен-ная убыль населения от ста-рости, болезней и несчастных случаев. Потери от боевых дей-ствий и террора исчисляются от 4 до 7 миллионов, ещё около 2 миллионов эмигрировали из страны. Точную цифру, к сожа-лению, определить уже не по-лучится – в революционном за-пале многие архивы оказались уничтожены.

– Но экономические поте-
ри историкам всё-таки уда-
лось подсчитать?– Материальный ущерб, на-несённый войной и интервен-цией, составил 50 миллиар-дов золотых рублей – это око-ло 31,5 триллиона российских рублей по нынешнему курсу. Промышленное производство сократилось в пять раз, транс-портная инфраструктура была полностью разрушена, огром-ные потери понёс речной и морской флот – только из Кры-ма Врангель увёл и продал или передал союзникам более 260 кораблей. Станочный парк был изношен до предела: выплавка 

металла сократилась до уров-ня времён Петра I. Значитель-ная часть квалифицированных рабочих погибла в ходе боевых действий, белого террора и го-лода. В сельском хозяйстве су-щественно сократились посев-ные площади, в технологиче-ском отношении деревня бы-ла отброшена в XIX век. Каких-либо ресурсов для восстанов-ления экономики и наращи-вания производства в стране фактически не осталось. «Ша-калы», о которых говорил Де-никин, могли торжествовать. Россия не просто стояла на ко-ленях, она лежала на земле во весь рост.
– Можно было избежать 

Гражданской войны или в 
то время общество настоль-
ко раскололось, что догово-
риться мирно было нереаль-
но?– У советской власти был шанс предотвратить войну бы-стрыми и решительными дей-ствиями, пока в неё не вмеша-лись иностранные силы. Но он был упущен из-за того, что большевики бросили все ре-сурсы на радикальное пере-устройство страны. Мы сами должны разбираться в своей политике и вести её так, что-бы ничего подобного не случи-лось. Стоит Гражданской вой-не только разгореться, как она начинает действовать по сво-ей логике, опустошая страну и забирая жизни. И тут уже не-важно, чьи – красные или бе-лые. В 1991 году Россия то-же была на пороге Граждан-ской войны. Но её удалось из-бежать, потому что люди сде-лали выводы из предыду-щей междоусобицы. Они по-нимали, к чему может приве-сти боевое столкновение раз-личных политических груп-пировок. Добавьте ещё мас-совое кровопролитие – оно бы послужило сигналом для вме-шательства во внутренние де-ла и открытой зарубежной ин-тервенции. Поэтому хорошо, что армия тогда просидела и промолчала, а не стала участво-вать в стычках. Белые не стер-пели, советские офицеры вы-терпели всё.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
Выставка «Три стороны одной трагедии» включает в себя более 200 
исторических документов и фотографий из собраний государствен-
ных архивов и музеев Свердловской, Челябинской, Омской, Курган-
ской, Иркутской областей, Москвы и Пермского края. В экспозиции 
можно увидеть уникальные плакаты и фотографии Екатеринбурга 
1918–1919 годов из коллекции документов Чехословацкого легио-
на, которые предоставил Военный исторический архив Праги. Вы-
ставка состоит из пяти разделов. Два из них посвящены красным 
и белым, два других – «третьим силам», среди которых были ино-
странные союзники, казачество, повстанцы, анархисты. Пятый раз-
дел даёт представление об итогах Гражданской войны. Увидеть вы-
ставку можно на официальном сайте ГААОСО.
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Один из кадров, представленных на виртуальной выставке к 100-летию окончания Гражданской 
войны, – фото военного парада чешских войск у ворот Ново-Тихвинского женского монастыря 
в Екатеринбурге, 1919 год

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
от 01.12.2020 № 652-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области педагогическим работникам из числа профессорско-препо-
давательского состава образовательных организаций высшего образова-
ния в Свердловской области в 2020 году».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
02.12.2020 № 35/214 «О формировании Арамильской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
02.12.2020 № 35/215 «О формировании Ирбитской районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
02.12.2020 № 35/216 «О формировании Таборинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии».

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 25.11.2020 № 153-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.09.2015 
№ 129-ПК «Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной 
индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в рас-
чете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 28069);
от 25.11.2020 № 154-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 
№ 198-ПК «Об утверждении производственных программ в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период ре-
гулирования для установления предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 годы» (номер опу-
бликования 28070);
от 25.11.2020 № 156-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 
№ 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на ос-
новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердлов-
ской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, на-
ходящимися в ведении Свердловской области» (номер опубликования 28071).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Вадим ФИЛАТОВ
Родился в 1976 году в Свердловске. Воспитанник ДЮСШ №3.
Играл в командах «СКА-Урал» (Екатеринбург), «Спартак-При-

морье» (Владивосток), «Урал» (Екатеринбург).
В течение шести сезонов был главным тренером екатеринбург-

ской команды «Урал», тренировал также «Спартак-Приморье», ро-
стовский «Атаман». В качестве помощника главного тренера рабо-
тал в команде Единой лиги ВТБ «Зенит» (Санкт-Петербург). В 2018 
году – помощник старшего тренера сборной России U-18 (4-е ме-
сто на чемпионате Европы), в 2019 году – старший тренер сбор-
ной России U-18 (6-е место на чемпионате Европы). В августе 2020 
года подписал годичный контракт с вернувшейся в Первый диви-
зион командой «Иркут» (Иркутск). 27 ноября утверждён старшим 
тренером сборной России U-20.
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Карта «Дакара-2021»

НЕОМ

АЛЬ-УЛА

ЯНБУ

ДЖИДДА

БИША
ВАДИ АД-ДАВАСИР

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ЭР-РИЯД

БУРАЙДА

ХАИЛЬ

САКАКА

Старт 3/01

Финиш 15/01

День отдыха 9/01

Данил ПАЛИВОДА
Организаторы самого извест-
ного мирового рейда «Дакар» 
представили маршрут гонки 
2021 года. Спортсмены возь-
мут старт в городе Джидда 
(Саудовская Аравия) 3 янва-
ря и финишируют там же 15 
января.В этом году Свердловскую область будет представлять только один экипаж: Сергей Ка-
рякин и Антон Власюк вновь поборются за победу в классе багги.Этапов будет 11, как и в про-шлом году, только их протяжён-ность и маршрут изменятся.– Гонка стала на 200 кило-метров короче, чем предыду-щая. Два спецучастка будут на-чинаться и заканчиваться в од-ном и том же месте, что помо-жет сэкономить силы командам спортсменов, будет меньше пе-реездов. Помимо этого, добавля-ются четыре новых города, в ко-торых мы не были в прошлом го-ду. Интересно, что теперь мы по-едем в обратную сторону, – поде-лился впечатлениями от нового маршрута Сергей Карякин.

Власти Саудовской Ара-вии подписали соглашение о проведении гонки на терри-тории страны в течение пяти лет (впервые она прошла там в 2020-м). Изначально планиро-валось разнообразить маршрут «Дакара-2021» и ввести допол-нительные этапы на террито-рии Египта и Иордании. Позже из-за коронавируса от этой идеи пришлось отказаться. Более то-го, из-за пандемии спортсменам придётся приехать в Саудов-скую Аравию за несколько дней и провести время в изоляции до получения отрицательного те-ста. А так как старт намечен на 3 января, Новый год Карякин и Власюк будут встречать уже на «Дакаре».Также организаторы поста-рались позаботиться и о безо-пасности спортсменов, чем обу-словлено изменение некоторых этапов гонки.– Основные дюны в про-шлом году были у ОАЭ. Теперь организаторы решили нас туда не возить. Я думаю, что это свя-зано с тем, что у них не хватало вертолётов для того, чтобы эва-куировать попавших в аварии. А тогда дюны были уже в кон-

це гонки, спортсмены ехали на полной мощности, боролись за результат, и зачастую это плохо заканчивалось, – добавил Сер-гей Карякин.Свердловский экипаж уже отправил свою технику в Сау-довскую Аравию. 21 ноября со-бранный багги Сергея Каряки-на выехал в Марсель, 29 ноя-бря техника прибыла в порт и 

погружена на паром, который доставит её в Саудовскую Ара-вию.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что изменилось в маршруте «Дакара»?

Вадим Филатов и его сборная в матче чемпионата 
Европы-2019 со сборной Германии
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Исполком Российской фе-
дерации баскетбола (РФБ) 
утвердил старших трене-
ров резервных сборных на 
2021 год. Легенда «Уралма-
ша» Ольга Шунейкина воз-
главит команду юниорок 
не старше 16 лет, а сборная 
юниоров не старше 20 лет 
доверена екатеринбургско-
му тренеру Вадиму Фила-
тову.

Звонок «Областной газе-
ты» застал Филатова в Ир-
кутске, где он в нынешнем 
сезоне тренирует местную 
команду «Иркут».

– Вадим Николаевич, по-
здравляем с назначением. 
Решение исполкома РФБ 
было для вас ожидаемым?– Я думаю, что для любого тренера почётно быть трене-ром сборной. И когда я узнал, что принимаются заявки, то отправил своё резюме. Под-толкнуло к этому решению то, что я этих ребят знаю, их потенциал, плюсы и минусы практически каждого. После чемпионата Европы U-18 год назад лёгкая недосказанность осталась, и есть желание про-должить работать с этим воз-растом и дальше.

– Ваш уход из «Урала» на-
верняка оставил осадок у 
президента клуба Станисла-
ва Ерёмина, но, насколько я 
знаю, как председатель тре-
нерского совета, он выступал 
за вашу кандидатуру. – Не знал об этом. Но если это так, то я Станиславу Геор-гиевичу очень благодарен.

– Конкурентов много бы-
ло?– Я уже потом узнал, что претендентов действительно было нынче очень много. Всё проходило дистанционно. По итогам тренерского совета, на котором я выступил со своей программой, были отобраны два кандидата – Игорь Грачёв (главный тренер «Самары». – 
Прим. «ОГ») и я. И уже на ис-полкоме также дистанционно 

нас заслушали и выбрали ме-ня, чему я безумно рад. 
– После чемпионата Ев-

ропы год назад вы говори-
ли о том, что едва ли не глав-
ная проблема в том, что на-
ши юные баскетболисты вы-
ступают в молодёжном чем-
пионате, тогда как в сопер-
никах у них игроки с опытом 
взрослого баскетбола. О том 
же недавно говорил и прези-
дент саратовского «Автодо-
ра» Владимир Родионов.– Да, проблема такая есть. Костяк той команды играет сейчас в Первом дивизионе Суперлиги, а это уже не моло-дёжный уровень. Четверо тре-нируются с командами Еди-ной лиги ВТБ – конечно, они пока не получают там боль-шой игровой практики, но на-деюсь, и физически прибав-ляют, и в игровом плане про-грессируют. Три кандидата в команду уехали в американ-ские университеты.     

– Задачи уже известны? – Сборная России U-20 под-застряла в Дивизионе «В», от-куда надо уже выходить в Ди-визион «А». С оптимизмом ждём начала сборов, но они бу-дут только где-то в середине мая. Предстоит большая рабо-та, за прошедшее время кто-то прогрессировал, кто-то – на-оборот. Наверняка есть игро-ки, которые тогда не попали к нам на карандаш, а сейчас до-стойны вызова в сборную. Так что подготовительная работа уже началась. Чемпионат Евро-пы U-20 в Дивизионе «В» будет проходить в Грузии в середине июля 2021 года.
– С помощниками опреде-

лились?– Тренерский штаб оста-ётся тем же, что и два года на-зад. Мне будут помогать Дми-
трий Пивцайкин из «Сама-ры-2», играющей в Молодёж-ной лиге ВТБ, Артём Комо-
горцев, работающий в систе-

ме краснодарского клуба «Ло-комотив-Кубань». Одна вакан-сия для усиления специали-стом из Единой лиги ВТБ пока остаётся.
– Как руководство «Ирку-

та» отнеслось к перспективе 
совмещения?– Хорошо. У нас чемпионат в Суперлиге короткий, так что по срокам проблем нет. А про-сматривать кандидатов можно параллельно с работой в клубе.

– У «Иркута» на старте 
шесть поражений. Руки не 
опускаются?– Конечно, нет. Нас это только злит. Будем стараться выжимать из наших возмож-ностей максимум. Мы, навер-ное, единственная команда, ко-торая во время предсезонной подготовки два раза уходила на карантин – десять дней в ав-густе и три недели в октябре. То есть из двух месяцев подго-товки один месяц можно вы-черкнуть. Так что нам объек-тивно было тяжело, особенно в первых играх. Тем более, что клуб осознанно делает ставку на своих воспитанников – у нас семь игроков с местной пропи-ской. Четыре человека 2002 го-да рождения и ветераны ир-кутского баскетбола.

– За командами Свердлов-
ской области, как за сопер-
никами, наверняка следите. 
Как вам нынешние «Темп» и 
«Уралмаш»?– Как обычно, хорошие со-ставы, сильные тренеры. Есть понимание того, как и куда они развиваются. Рад за своего учи-теля Бориса Георгиевича Ли-
ванова, который снова работа-ет на Урале. Чемпионат в этом году очень сильный – команд шесть будут бороться за самые высокие места, свердловские в том числе. Борьба за медали будет очень интересная.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вадим Филатов: «Сборной России U-20 пора выходить в Дивизион «А»
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«ОГ» объявляет конкурс 

на лучший новогодний подарок

2020 год принёс много сюрпризов, в том числе не самых приятных, 
но приближающийся Новый год и новогоднее настроение никто не 
отменял. Мы начинаем приём фотографий на наш конкурс на луч-
ший новогодний подарок, сделанный своими руками. 

Как известно, самый приятный подарок на любой праздник 
– тот, что сделан своими руками и от души. У вас уже есть идеи, 
как поздравить родных и близких с Новым годом оригинальны-
ми поделками, сувенирами, игрушками? Самое время взять в ру-
ки ножницы, бумагу или какие-то другие материалы и начать 
творить!

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов 
с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» 
на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО 
«Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж. Главное – кратко рассказать  технологию соз-
дания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой 
информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обрат-
ной связи.

Конкурс продлится по 27 декабря. Фото лучших новогодних по-
дарков будут публиковаться на страницах «Общество» и «Дом. Сад. 
Огород». Итоги конкурса будут объявлены накануне Нового года в 
номере «Областной газеты» от 30 декабря. Победители получат по-
дарки от редакции. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной по-

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Пётр КАБАНОВ
Свердловчанка Виктория 
Мешкова сделала, кажет-
ся, невероятное: на чемпио-
нате Европы по скалолаза-
нию, который прошёл в Мо-
скве, она завоевала три золо-
тые медали. До неё выиграть 
три награды высшей про-
бы на одном первенстве Ста-
рого Света – ещё никому за 
всё время не удавалось. Но и 
это не всё: Виктория в упор-
ной борьбе завоевала олим-
пийскую лицензию на Игры в 
Токио в 2021-м, где скалола-
зание дебютирует как спор-
тивная дисциплина. Чемпио-
нат Европы – это был послед-
ний шанс на путёвку в Япо-
нию, и Виктория им восполь-
зовалась.  На Олимпиаде-2021 в Токио впервые выступит всего 40 ска-лолазов со всего мира – по 20 мужчин и женщин.Последние две лицензии для европейских спортсменов (по одной у мужчин и у женщин) на Игры разыгрывали в Москве.  20-летняя Виктория Мешко-ва – единственная свердловская спортсменка, кто в составе ко-манды был заявлен на многобо-рье. Олимпийское многоборье – самая сложная дисциплина, по-скольку включает три главных «кита» спортивного скалола-зания. Это «скорость» (кто бы-стрее преодолеет 15-метровую трассу), «трудность» (кто под-нимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринг» (кто пройдёт больше коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежуточные фи-ниши без страховки). 

Всё решила 
трудностьВиктория отдельно выигра-ла золото в «трудности», «бо-улдеринге» и в самом многобо-рье, что позволит ей выступить на Играх в Токио в 2021 году. 

Результат – феноменальный. 
Ещё и с учётом того, что до это-

го у Мешковой медалей взрос-
лого чемпионата Европы не 
было. Превзойти его можно 
будет в том случае, если выи-
грать ещё и золото в «скоро-
сти».  Но возможно ли это? Сама скалолазка словно и не ожидала от себя такой пры-ти. После двух золотых медалей выглядела несколько смущён-ной и честно сказала, что «ещё не осознала». Нервозности до-бавило и олимпийское много-борье. Прильнувшие к экранам зрители (чемпионат Европы полноценно показывали по ТВ, и оказалось, что скалолазание весьма зрелищный вид спорта) заволновались: после двух дис-циплин в протоколе Виктория занимала четвёртую строчку.  И всё решила трудность. Виктория «пролезла» всю трассу, да ещё и на минуту бы-стрее Стаси Гейо из Сербии. Уже после своей победы Вик-тория Мешкова признается, что новый вирус коварно вме-шался в её планы, и она могла не выступить на чемпионате Европы…

«Я могу это 
сделать»С Викторией мы поговорили уже в Екатеринбурге. Она вме-сте с Елизаветой Ивановой, ко-торая завоевала серебро на чем-пионате Европы в «скорости», посетила областное министер-ство спорта. Впервые. Но, ду-маю, будут теперь бывать в го-стях у министра спорта чаще. – Люблю пожимать руку скалолазкам, – говорит министр спорта региона Леонид Рапо-

порт. – Крепкое рукопожатие! После всех торжественных мероприятий Виктория выгля-дит несколько усталой. – Ну, теперь-то отдых? – спрашиваю. – Две недели давали, – го-ворит Виктория. – Теперь уже меньше. Потом снова начну тре-нироваться, потом снова сборы.
– Трёхкратной чемпионке 

всего две недели дали?!

– Неважно, что ты выиграл – отдых у всех стандартный. 
– Тогда давайте по поряд-

ку. Подготовка из-за панде-
мии явно пострадала. Как так 
получилось, что вы сначала 
на чемпионате России высту-
паете уверенно, а потом вот 
так на чемпионате Европы. 
Коронавирус, а у вас – лучший 
сезон. – Он весь был довольно на-пряжённым. Начиная с марта всегда были постоянные пере-носы соревнований. В том чис-ле, кстати, и чемпионат Евро-пы перенесли – он должен был быть как раз в марте. За десять дней до старта мы узнали о его отмене. И так было почти весь год. Ты тренируешься, гото-вишься – раз, и перенос. Со сбо-рами было так же. Но мы ста-рались не впадать в депрессию и что-то всё равно делать. Вес-ной – ОФП (общая физическая подготовка), на скалодромах не тренировались. Зато за этот год смогли многое переосмыслить и поработать над «просевши-ми» местами. Под конец сезона не хватало «физики» – у нас же обычно весенняя череда сорев-нований, летняя и осенью, на ответственном этапе, ты уже из-мотан. Получается перенасыще-ние соревнованиями, и ты уже не можешь добавить в «физи-ке». В этом году мы спокойно го-товились. В итоге все были из-голодавшиеся по стартам, и та-кая была радость на первых со-ревнованиях. 

– Получается, вам больше 
на руку, что чемпионат пере-
несли на ноябрь? – На тот момент [на март 2020 года], я была просто в хо-рошей форме. Не скажу, что она была супервыигрышная. При каком-то стечении обстоя-тельств мог бы быть такой ре-зультат, но вероятность была маленькая. 

– Вы сказали, что чем-то 
болели перед самими стар-
тами и боялись, что это ска-

жется на результате. Корона-
вирус? – Я перед чемпионатом Ев-ропы должна была полететь в Швейцарию, мне помог «СКБ-Контур» организовать поездку, сделать визы в столь непростое время. Нам с Виталием Павло-
вичем (Примеров, инструктор 
по альпинизму, тренер-препода-
ватель СДЮСШОР горных видов 
спорта и наставник спортсмен-
ки. – Прим. «ОГ») это казалось просто нереально… Перед вы-летом я сдала тест на коронави-рус и он… вдруг оказался поло-жительным! Я болела достаточ-но легко, несколько дней было состояние лёгкой простуды, не-высокая температура, чуть вы-ше 37. Пять дней я восстанавли-

валась. Мы с тре-нером ждали пол-ного выздоров-ления, чтобы не усугубить ситу-ацию. Перед са-мим чемпиона-том у меня было только два лаза-тельных дня, а дома ходила за-ниматься на тур-ники, также тре-нировалась на спе-циальной перенос-ной доске. И всё. 
– Два дня пе-

ред чемпионатом 
Европы? – Тренировки со-стоят не только из лаза-нья. Есть ещё и ОФП. Но просто нельзя делать только второе. Тогда сильно проседает коорди-нация. Я чередовала и трениро-валась через день. Тренировка была 17-го, потом 19-го, а 21-го начался чемпионат. 

– После двух медалей о 
чём подумали? Всё, можно 
успокоиться или точно будет 
третья и сама лицензия? – Я ещё когда заболела, то 
расстроилась и честно поду-
мала: ну всё… Но Дима Шара-
футдинов (ещё один тренер 
спортсменки, в недавнем про-
шлом – трёхкратный чем-
пион мира в «боулдеринге». – 
Прим. «ОГ») мне сказал: про-
должаем, лечимся и трениру-
емся. Я серьёзно думала, что 
меня вычеркнули из всех спи-
сков, и мне уже никуда не на-
до. Но тренеры поддержива-
ли до конца. Поэтому начи-
нала соревнования в спокой-
ном темпе, ничего от себя не 
ожидала, распределяла силы. И вот дошла до финала в «боул-деринге» и неожиданно для се-бя победила. Было такое чув-ство, что я участвую в каком-то шоу. Какой-то настрой такой был позитивный, я его несла в зал. Все радовались, всё было классно. После этого мне сказал тренерский штаб, что надо сба-

вить обороты и не полностью выкладываться на «трудности». А трудность – это моя любимая дисциплина! Я полезла, можно сказать, назло, но силы стара-лась экономить. Выиграть две дисциплины мне уже казалось чем-то невероятным. Что уж говорить про третью медаль… Один человек со всего чемпио-ната должен получить путёвку, даже представить было трудно. Но я такие мысли задвинула по-дальше и делала то, что могу. 
– И вот в многоборье у вас 

всё пошло не так гладко… – Квалификация многобо-рья – физически самый тяжё-лый день. Мышцы устали. Плюс, я везде была последней по оче-редности на старт. Сидишь весь день в зале, волнуешься… Ква-лификацию поэтому пролез-ла средненько. И я не ожидала, что в «трудности» стану четвёр-тая, а не вторая, например. Нача-ла переживать немного, подума-ла: тренеры были правы. Но до конца не сдалась, взяла на себя ответственность и выступила. В финале всё шло почти по плану. В «скорости» я сделала всё чёт-ко, в «боулдеринге» чуть поху-же. Поэтому борьба вся осталась на самый финал. К «трудности» подошла спокойно. Посмотрела на баллы, на спортсменок. Зна-ла, что они не выдадут высокий результат. Ну и поняла, что шанс есть только с первым местом в «трудности». Вышла на старт с мыслью: я могу это сделать. 
– Каково это понять, что 

ты в числе 20 лучших в мире? – Большая честь впервые представлять наш вид спорта на Олимпиаде. Скалолазание дол-го к этому шло, а я всегда хотела иметь медаль Игр и теперь есть такая возможность. Помню, ког-да нам сказали, что на Олимпи-аде будет всего 20 человек, по-думала – нереально. На тот мо-мент я даже в полуфиналы на таких стартах толком не попада-ла. Поэтому после победы был шок… я была безумно рада.

«Было чувство, что участвую в каком-то шоу»Уральская скалолазка впервые в истории чемпионата Европы               выиграла сразу три золота

«Синара» сыграет 

в полуфинале 

Кубка России 

с «Газпромом-Югрой»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» узнал соперника по полуфиналу 
Кубка России. Им стал серебряный призёр 
чемпионата страны и прошлогодний фина-
лист Кубка – «Газпром-Югра».

Полуфинальное противостояние пройдёт 
в двухматчевом формате. 23 декабря коман-
ды проведут первую встречу в Екатеринбур-
ге. Ответная игра состоится в Мытищах уже 
в следующем году – 21 января. В другом по-
луфинале Кубка России сыграют «Тюмень» и 
нижегородское «Торпедо».

Напомним, что в четвертьфинале турни-
ра «Синара» в двухматчевом противостоянии 
одолела действующего обладателя трофея – 
«Норильский никель». В прошлом году екате-
ринбуржцы вылетели из Кубка России уже в 
первом круге, уступив нижегородскому «Орг-
химу» (ныне – «Торпедо»).

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