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 досье «ог»
геннадий сидорович Мосин 
— живописец, скульптор. Ро-
дился в 1930 году в селе Ка-
менно-Озёрском Свердлов-
ской области. В 1946-м посту-
пил в Свердловское художе-
ственное училище. Заслужен-
ный художник РСФСР (1981). 
Умер в 1982 году. 

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 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-78).

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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. № 
- кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Однокомнатная квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:22:1920002:479, адрес: г. Реж, ул. Строителей, д. 21, кв. 20, 
ув. № 47-1007/14, н/ц 530 400р., з-к 26 360р., 10:00. Лот № 2 
Четырехкомнатная квартира пл. 76,4 кв.м, кад. № 
66:41:0506038:602, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 
2-б, кв. 37, ув. № 07-991/14, н/ц 3 469 700р., з-к 173 480р., 
10:10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира пл. 76,2 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:7657, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 32, 
кв. 30, ув. № 09-919/14, н/ц 2 006 000р., з-к 100 100р., 10:20. 
Лот № 4 Жилой дом пл. 858,5 кв.м, кад. № 66:15:1501013:400, 
адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 17, ув. № 37-1010/14, н/ц 
14 205 200р., з-к 709 308р., 10:30. Лот № 5 Однокомнатная 
квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:41:0509049:937, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 23/ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 48, кв. 13, ув. № 07-979/14, н/ц 1 538 840р., з-к 
75 999р., 10:40. Лот № 6 Жилой дом пл. 287,2 кв.м, кад. № 
66:33:0101012:693 и земельный участок пл. 1201 кв.м, кад. № 
66:33:0101012:0141, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Бахчиванджи, д. 2, ув. № 52-958/14, н/ц 7 459 345р., з-к 371 
860р., 10:50. Лот № 7 Здание магазина пл. 103,1 кв.м, кад. № 
66:15:1501009:435 и земельный участок пл. 102 кв.м, кад. № 
66:15:1501009:43, адрес: г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 
41-а, ув. № 37-959/14, н/ц 4 608 360р., з-к 228 400р., 11:00. 
Лот № 8 Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0310115:0002, местоположение установлено относитель-
но ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. Бобровый, 5, ув. 
№ 01-971/14, н/ц 850 000р., з-к 42 309р., 11:10. Лот № 9 Квар-
тира пл. 59,1 кв.м, кад. № 66:41:0304021:780, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Черкасская, д. 41, кв. 4, ув. № 01-966/14, н/ц 
2 250 120р., з-к 111 920р., 11:20. Лот № 10 Трехкомнатная 
квартира пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:41:0704007:2329, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 10/ул. Сакко и Ванцетти, д. 46, 
кв. 87, ув. № 04-1048/14, н/ц 5 174 423,45р., з-к 258 050р., 
11:30. Лот № 11  Квартира пл. 178,6 кв.м, кад. № 
66:41:0401047:104, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 
120, кв. 55, ув. № 04-1095/14, н/ц 12 414 250р., з-к 619 880р., 
11:40. Лот № 12 Четырехкомнатная квартира пл. 113 кв.м, кад. 
№ 66:56:0000000:11490, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружини-
на, д. 51, кв. 41, ув. № 10-1071/14, н/ц 4 294 200р., з-к 
213 710р., 11:50. Лот № 13 Квартира пл. 129,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:6664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 138, 
кв. 163, ув. № 02-1102/14, н/ц 6 473 600р., з-к 321 602р., 12:00. 
Лот № 14 Здание прирельсового склада ангарного типа пл. 
500,2 кв.м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный участок пл. 
1081 кв.м, кад. № 66:61:0220016:276, адрес: г. Серов, ул. Лесо-
заводская, 34, строение 3, ув. № 49-1111/14, н/ц 2 153 900р., 
з-к 107 111р., 12:10. Лот № 15 Нежилое здание пл. 363,9 кв.м, 
кад. № 66:53:0307002:443 и земельный участок пл. 870 кв.м, 
кад. № 66:53:0307002:0216, адрес: г. Кушва, ул. Фадеевых, 31, 
ув. № 36-1046/14, н/ц 4 286 301,80р., з-к 214 007р., 12:20. Лот 
№ 16 Комната пл. 19,6 кв.м, кад. № 66:41:0206006:1226 в четы-
рехкомнатной квартире, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 6, кв. 81, ув. № 02-1068/14, н/ц 1 062 500р., з-к 53 001р., 
12:30. Лот № 17 Жилой дом пл. 286 кв.м, кад. № 66:35:0105014:317 

и земельный участок пл. 649 кв.м, кад. № 66:35:0222002:167, 
адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Кирова, д. 50, 
ув. № 20-1100/14, н/ц 5 513 911,92р., з-к 275 005р., 12:40. Лот 
№ 18 Нежилое здание пл. 960 кв.м, кад. № 66:45:0100094:484 
и земельный участок пл. 3563 кв.м, кад. № 66:45:0100094:427, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 61, ув. № 
12-1053/14, н/ц 11 467 279,96р., з-к 572 999р., 12:50. Лот № 
19  Трехкомнатная квартира пл. 80,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520004:971, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 
д. 20, кв. 3, ув. № 33-1206/14, н/ц 1 935 200р., з-к 96 090р., 
14:00. Лот № 20 Квартира пл. 76,7 кв.м, кад. № 66:46:0103001:1643, 
адрес: г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 166, кв. 41, ув. № 29-
1174/14, н/ц 2 377 700р., з-к 118 060р., 14:10. Лот № 21 Здание 
хлебопекарни (литер А) пл. 382,7 кв.м, кад. № 66:12:1001004:376, 
адрес: Каменский район, с. Кисловское, ул. Ленина, д. 64, ув. 
№ 11-1137/14, н/ц 2 750 000р., з-к 135 940р., 14:20. Лот № 22 
Двухкомнатная квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0206031:383, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д. 2, кв. 223, ув. № 
02-1140/14, н/ц 3 000 000р., з-к 148 730р., 14:30. Лот № 23 
Земельный участок пл. 414 кв.м, кад. № 66:06:4501006:30, 
местоположение: Белоярский район, п. Растущий,  коллектив-
ный сад «Ветеран Войны», участок № 179, ув. № 19-1161/14, 
н/ц 500 000р., з-к 24 820р., 14:40. Лот № 24 Квартира пл. 30,4 
кв.м, кад. № 66:02:1703017:1220, адрес: г. Артемовский, ул. 
Лесная, д. 26, кв. 3, ув. № 14-1175/14, н/ц 453 600р., з-к 
22 109р., 14:50. Лот № 25 Двухкомнатная квартира пл. 42,5 
кв.м., кад. № 66:41:0106032:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Черноярская, д. 30, корп. 2, кв. 48, ув. № 06-1154/14, н/ц 
2 084 752р., з-к 103 099р., 15:00. Лот № 26 Квартира пл. 33 кв.м, 
кад. № 66:41:0702071:337, адрес: г. Екатеринбург, ул. Солнеч-
ная, д. 29, кв. 95, ув. № 03-1171/14, н/ц 2 212 663р., з-к 
110 105р., 15:10. Лот № 27 Однокомнатная квартира пл. 29,8 
кв.м, кад. № 66:59:0101012:2055, адрес: г. Полевской, микро-
район Ялунина, д. 10, кв. 68, ув. № 43-1107/14, н/ц 876 800р., 
з-к 43 770р., 15:20. Лот № 28 Трехкомнатная квартира пл. 65,1 
кв.м, кад. № 66:58:0110003:2155, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Береговая, д. 72, кв. 5, ув. № 42-1142/14, н/ц 2 308 000р., з-к 
114 990р., 15:30. Лот № 29 Четырехкомнатная квартира пл. 77,9 
кв.м, кад. № 66:41:0501063:1794, адрес: г. Екатеринбург, Само-
цветный бульвар, д. 6, кв. 85, ув. № 07-1168/14, н/ц 
4 162 311,20р., з-к 208 001р., 15:40. Лот № 30 Квартира пл. 70 
кв.м, кад. № 66:35:0105004:575, адрес: г. Березовский, ул. 
Исакова, д. 16а, кв. 6, ув. № 20-1110/14, н/ц 2 820 800р., з-к 
140 350р., 15:50. Лот № 31 Объект незавершенного строитель-
ства, степень готовности 79 %, кад. № 66:19:0000000:10520 и 
земельный участок пл. 1202 кв.м, кад. № 66:19:1101001:506, 
адрес: Пригородный район, п. Черноисточинск, пер. Шадрина, 
д. 12А, ув. № 10-1070/14, н/ц 1 658 000р., з-к 82 830р., 16:00. 
Лот № 32 Здание теплой стоянки пл. 2010,4 кв.м, кад. № 
66:19:3101001:691, адрес: Пригородный район, с. Николо-Пав-
ловское, ул. Новая, д. 19; земельный участок пл. 15 400 кв.м, 
кад. № 66:19:3101001:0113, местоположение: Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 66, участок на-
ходится примерно в 70 м по направлению на северо-запад от 
ориентира, расположенного за пределами участка, ув. № 09-
1131/14, н/ц 6 670 000р., з-к 333 330р., 16:10. Лот № 33 Же-
лезнодорожный тупик с эстакадой протяженностью 351,2 п.м, 
в том числе: ж/д путь от условного предельного столбика 
(граница пути) до эстакады 170,4 м, эстакада до металлическо-
го упора 180,8 м, кад. № 66:41:0000000:10148, адрес: г. Екате-
ринбург, между Восточным кладбищем (северо-восточная 
часть) и ж/д подъездным путем ЕЭРЗ, д. б/н, ув. № 62-1173/14, 
н/ц 3 210 400р., з-к 159 220р., 16:20. Лот № 34 Земельный 
участок пл. 19 000 кв.м, кад. № 66:41:0110005:16, местополо-
жение: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 50а, ув. № 
62-1173/14, н/ц 54 309 600р., з-к 2 714 010р., 16:30. Лот № 35 
Встроенное помещение пл. 276 кв.м (литер Ю), помещения 1 
этажа № 1-20, помещения подвала № 5-11, кад. № 
66:41:0108073:1215, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 
81, ув. № 62-1156/14, н/ц 9 970 338,98р., з-к 496 055р., 16:40. 
Лот № 36 Встроенное помещение пл. 129,6 кв.м (литер В), 1 
этаж – помещения № 1-13, кад. № 66:41:0106115:4346, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43/ул. Бакинских ко-
миссаров, д. 27, ув. № 62-1156/14, н/ц 5 183 050,85р., з-к 
258 190р., 16:50. Лот № 37 Право аренды земельного участка 
пл. 199 987 кв.м, кад. № 66:41:0614066:327, местоположение: 

г. Екатеринбург, ув. № 03-1112/14, н/ц 84 974 076р., з-к 
4 248 150р., 17:00. Лот № 38 Нежилое помещение пл. 66,4 кв.м 
(1 этаж - помещения №№ 56-64), кад. № 66:41:0401901:120, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70, ув. № 06-1153/14, 
н/ц 4 080 000р., з-к 203 780р., 10:00. Лот № 39 Нежилое здание 
пл. 308,2 кв.м, кад. № 66:48:0311003:187 и земельный участок 
пл. 1231 кв.м, кад. № 66:48:0311003:127, адрес: г. Качканар, ул. 
Первомайская, д. 20, ув. № 31-1145/14, н/ц 2 141 312р., з-к 
106 520р., 10:10. Лот № 40 Квартира пл. 100,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д. 1а, кв. 4, ув. № 01-1258/14, н/ц 7 030 557р., з-к 350 490р., 
10:20. Лот № 41 Трехкомнатная квартира пл. 96,2 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:4429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 
10, кв. 25, ув. № 05-1244/14, н/ц 6 500 000р., з-к 323 320р., 
10:30. Лот № 42 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 66:62:0104012:514, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 9А, кв. 24, ув. № 
23-1200/14, н/ц 1 508 800р., з-к 74 930р., 10:40. Лот № 43 
Квартира пл. 25,4 кв.м, кад. № 66:62:0104004:928, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4, кв. 10, ув. № 23-1203/14, 
н/ц 1 230 271р., з-к 61 110р., 10:50. Лот № 44 Объект неза-
вершенного строительства пл. 255,4 кв.м, кад. № 
66:45:0000000:12786, адрес: г. Каменск-Уральский, с восточной 
стороны территории существующего цеха по переработке рыбы 
по ул. Революционная, 61, ув. № 12-1209/14, н/ц 4 012 000р. 
с НДС (18%), з-к 168 140р., 11.00. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 15 
января 2015 года, лоты с 38 по 44: 16 января 2015 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
19 декабря 2014 года по 12 января 2015 года, с 10:00 местного 
времени до 16:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 19 декабря 2014 года и не позднее 12 января 2015 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;

- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона 
не позднее указанного в настоящем информационном изве-
щении времени окончания приема заявок, а именно: 12 января 
2015 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 12 января 2015 
года до 16 часов 00 минут местного времени. На конверте 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Пред-
ложения должны быть изложены на русском языке и удосто-
верены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена в предложении должна быть указана в 
российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имуще-
ства, данные заявителя. Цена должна быть указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-78.

Открылась выставка памяти Геннадия МосинаНаталья ШАДРИНА
В музее Эрнста Неизвест-
ного представили малоиз-
вестные графические рабо-
ты знаменитого художни-
ка. Впервые публика увиде-
ла портреты семьи, друзей 
и близких мастера.Этого художника сегодня по праву называют классиком изобразительного советского искусства. Кстати, «всесоюз-ную» славу ему принесла кар-тина «1918 год», написанная совместно с Мишей Брусилов-ским — это был неканониче-ский портрет Ленина. Инте-рес к его творчеству на Урале постоянно растёт, и тем любо-пытнее заглянуть в блокнот художника, узнать, что Мосин рисовал не для широкого зри-теля, а для родных. Экспози-ция получилась камерная — всего семнадцать работ. Автор создавал эти произ-ведения в 70-е годы XX века в технике карандаш.— Мы можем говорить о небольшом эксклюзиве, — 

рассказывает старший сотруд-ник музея Эрнста Неизвестно-го Игорь Ганник. — Оказалось, что в 1978 году Геннадий Си-дорович запечатлел Георгия Юфу — участника нынешнего сезона шоу «Голос». А вообще все картины, которые вы ви-дите, действительно редкость. Поскольку опубликован был лишь автопортрет Мосина.Знатоков творчества Мо-сина эти работы привлекают непохожестью на знаменитые полотна художника. Он начи-нал от соцреализма, затем тво-рил в стиле экспрессионизма, гражданского пафоса… 

«уральский трубник» 
сыграл вничью  
с «родиной»
первоуральцы в очередном матче чемпиона-
та россии по хоккею с мячом сыграли 1:1 с 
кировской «родиной». 

Эта ничья прервала серию поражений 
«Трубника» в матчах с «Родиной». В двух 
предыдущих чемпионатах первоуральцы про-
играли кировчанам четыре раза подряд с раз-
ницей в один мяч.

Оба гола были забиты в первой половине 
игры. Счёт открыли гости, но первоуральцы до-
вольно быстро отыгрались — мяч забил Рустам 
Тургунов. 

Самым обидным моментом игры стал конец 
второго тайма, когда хозяева получили право на 
12-метровый штрафной из-за фола защитни-
ка «Родины» Петтери Лампинена. Но Александр 
Воронковский послал мяч выше ворот. 

— У нас была восьмидневная пауза перед 
этим матчем. С одной стороны — ребята полу-
чили передышку, с другой — потеряли игровой 
ритм, — прокомментировал результат главный 
тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. 

«Трубник» набрал 11 очков и занимает 
10-е место в регулярном чемпионате супер-
лиги, отставая на два очка от зоны плей-офф. 
20 декабря первоуральцы сыграют на своём 
поле с кемеровским «Кузбассом».

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«уралочка-нтМк»  
вышла в следующий 
раунд кубка вызова
свердловская «уралочка-нтМк» в ответном 
матче 1/16 финала европейского кубка вы-
зова обыграла в гостях австрийский «линц» 
со счётом 3:0 (25:7,25:19,29:27). В первом 
матче дома свердловчанки также победили в 
трёх партиях.

Самыми результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (12 очков) и Ири-
на Заряжко (11). Во многом благодаря Ири-
не Заряжко наша команда превзошла сопер-
ниц в игре на блоке — на счету Ирины 5 оч-
ков, заработанных у сетки.

В 1/8 финала «Уралочка» сыграет с турец-
ким клубом «Илбанком» из Анкары.

евгений ЯчМенЁВ
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портрет георгия Юфы. увы, неизвестно, как и при каких 
обстоятельствах могли видеться Мосин и маленький Юфа

итог необычной 
двусторонки — 
«белые» победили 
«красных»  
со счётом 9:6

«Автомобилист» сменил шайбу на мячВчера «лоси» выбрались на свежий воздух…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лучший отдых — смена ви-
да деятельности. Памятуя 
об этом, тренерский штаб 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста» придумал для 
своих подопечных трени-
ровку в необычных услови-
ях. Вчера «шайбисты» сы-
грали на первоуральском 
стадионе «Уральский труб-
ник» двухсторонний матч 
по… хоккею с мячом.Для начала небольшой исторический экскурс. Разу-меется, оба хоккея — ближай-шие родственники. Кто из них когда и где появился на свет, до сих пор спорят исто-рики спорта. Что касается на-шей страны, то у нас раньше появился хоккей с мячом. В «шайбу» стали играть на пол-века позднее. Со временем младший брат стал гораздо более популярным.Понятно, что для многих игроков «Автомобилиста» эта игра оказалась в диковинку. В США и Канаде известна при-мерно так же, как у нас аме-риканский футбол, но как ми-нимум двое «лосей» с бенди оказались знакомы не пона-слышке.— У нас в Швеции бен-ди очень популярен, — рас-сказал защитник «Автомо-билиста» Тобиас Виклунд. —  Мне тоже однажды довелось сыграть. Это товарищеский матч с командой по бенди, игравшей во второй лиге. Мы забили первыми, но шансов на победу у нас, если честно, не было, и потом мы пропу-стили в свои ворота 22 мяча.

Ну а нападающий «Авто-мобилиста» Эдуард Леван-довский вообще оказался в знакомой обстановке. Чита-тели «ОГ», конечно же, знают, что Левандовский родился в Краснотурьинске, где в зна-менитой спортивной школе «Маяк» начинал играть имен-но в хоккей с мячом. Лишь когда в 15-летнем возрасте уехал вместе с родителями в Германию, переквалифици-ровался на «шайбу».— С девяти до одиннад-цати лет я играл во дворе в «шайбу», а потом пришёл в секцию хоккея с мячом — са-мого популярного вида спор-та в Краснотурьинске, — де-лится воспоминаниями Эду-ард. — С тех пор, как окон-чательно переквалифици-ровался на хоккей с шайбой, прошло девятнадцать лет. 

Честно скажу, переучивать-ся с «мяча» на «шайбу» было сложнее, чем сегодня.
— Одноклубники спра-

шивали у вас совета?— Спрашивали, но боль-ше в шутку. Всё-таки мы игра-ли по упрощённым правилам. Например, не били угловые — во-первых, просто никто в ко-манде не умеет этого делать, а, во-вторых, не дай бог, в ко-го ещё попадёт мячом, не имея опыта, можно получить се-рьёзное повреждение. В бенди играть проще — тут и клюшка полегче, и с мячом не так тя-жело управляться, как с шай-бой. На маленькой площад-ке надо всё делать быстрее, в том числе и думать, очень от-личается катание — почти нет «тормозов», «улиток».
— С кем вместе занима-

лись в школе «Маяка»?

— В «Уральском трубни-ке» играет Евгений Игошин, на год старше Евгений Ива-нушкин, который сейчас ли-дер московского «Динамо» и сборной России.
— Следили за хоккеем с 

мячом? — Нет. В Германии его не показывают, да и в России редко. И вообще по телевизо-ру смотреть не интересно. С удовольствием бы выбрался на стадион посмотреть матч, но у нас свой график игр очень плотный.
— Не завидуете Ивануш-

кину, который, играя в хок-
кей с мячом, стал уже шести-
кратным чемпионом мира?— Вовсе нет. Очень рад и за Евгения, и за то, что у ме-ня так сложилось, что я играю в хоккей. 


