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Юные свердловчане 

выступят  

на закрытии игр-2014

на сцене Мариинского театра состоялось пер-
вое выступление сводного детского хора рос-
сии под руководством Валерия гергиева. сре-
ди тысячи участников — десять свердловчан. 
Этот хор выступит на церемонии закрытия 
зимних олимпийских игр в сочи 23 февраля.

— Ребят отбирали очень серьёзно, был 
сложный кастинг, — рассказал «ОГ» дирижёр 
Свердловской государственной детской филар-
монии Вячеслав Кульмаметьев, возглавивший 
делегацию от Уральского федерального окру-
га. — Из каждой области в состав коллектива 
попали по десять ребят. Они должны не толь-
ко обладать вокальными данными, но и уметь 
читать с листа и петь по нотам без аккомпани-
атора. Свердловскую область будут представ-
лять исполнители из Волчанска, Рефтинского, 
посёлка Пионерский Ирбитского района и Ека-
теринбурга. Совсем скоро мы с ними отбываем 
в Москву, а затем в Сочи, где юных исполните-
лей ждут ежедневные репетиции.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Об отказе и не думалСергей Чепиков о «тяжести» российского флага  на открытии ОлимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ
Сегодня должен быть объ-
явлен знаменосец сборной 
России на церемонии от-
крытия Олимпиады в Со-
чи. Роль эта очень почёт-
ная, но в некотором ро-
де и загадочная. Сколько 
мы уже слышали про то, 
что «избранные» потом не 
могут выиграть, что звёз-
ды спорта специально от-
казываются нести флаг и 
не едут на открытие Игр… 
Первый человек, кото-
рый на Олимпиаде нёс но-
вый трёхцветный россий-
ский флаг — прославлен-
ный свердловский биат-
лонист Сергей Чепиков — 
в мистику не верит. Его в 
1994 году в норвежском 
Лиллехаммере вообще ни-
кто не спрашивал. Вот те-
бе флаг, неси! Да и своё зо-
лото на тех Играх наш зем-
ляк взял.

— Сергей Владимиро-
вич, сразу конкретный во-
прос. Кто, на ваш взгляд, из 
россиян и, возможно, сверд-
ловчан достоин быть зна-
меносцем-2014?— Прежде всего, кто-то из хоккеистов. Малкин, Коваль-чук… Из наших земляков, ко-нечно, капитан команды Па-вел Дацюк или Александр Ра-дулов. Если брать по уже име-ющимся заслугам, то Ольга Зайцева (двукратная олим-пийская чемпионка по биат-лону. — Прим. ред.). Если по количеству Олимпиад, то Аль-берт Демченко (российский саночник, для него это седь-мые Игры. — Прим. ред.).

— А Шипулин?— Ну, у Антона только од-на бронза на Олимпиадах… Всё впереди!
— Многие фавориты, к 

сожалению, отказывают-
ся от почётной миссии и бе-
рут самоотвод. Они делают 

это по объективным причи-
нам?— Здесь нужно разде-лять. Сколько времени оста-ётся между церемонией от-крытия и первой гонкой? Ес-ли день-два, то это на самом деле объективная причина. Спортсмен должен готовить-ся к соревнованиям. Для зна-меносца это будет энергоём-кая процедура. И речь не о тя-жести флага. Я спокойно нёс одной рукой, и женщинам то-же труда не составит. Но по-нимаете, там два-три часа, сам процесс затягивается. Претендент на медали дол-жен всё-таки концентриро-ваться на гонке.

— У вас в 1994 году вре-
мени было с запасом?— Игры открывались 12 февраля, первая гонка была 20 февраля, а золото я взял 23 февраля.

— Тем не менее, вряд 
ли была возможность отка-
заться, чем сейчас пользу-
ются многие?

— Я сам узнал за несколь-ко дней до выхода. Тренеры меня уведомили, и всё. Не го-товился специально. Репети-ций как таковых не было. Об отказе и не думал. Это очень почётная роль, и мне, конеч-но, было приятно. Я абсолют-но не думал, что миссия зна-меносца может как-то повли-ять на дальнейшие результа-ты. И Олимпиада это доказа-ла. (Помимо золота в спринте Чепиков взял ещё и серебря-ную медаль в эстафетной гон-ке. — Прим. ред.)
— Как быть с теми «от-

казниками», у которых нет 
уважительных причин?— Их я не понимаю. Все от-говорки — надуманные. Если сроки соревнований не под-жимают, нужно обязатель-но соглашаться нести знамя.  Нервы, психология, мистика — о чём говорить, когда речь идёт о флаге твоей страны?

— Каким образом пра-
вильнее всего выбрать зна-
меносца? Всенародным го-

лосованием? Закрытым ре-
шением тренеров?— Тут много субъектив-ного. Но как бы ни выбирали, нужно помнить о том самом времени до первой гонки. Ес-ли его нет, то обвинять в чём-то спортсмена не следует.  

От редакции: Напомним, по словам министра спор-та России Виталия Мутко, знаменосца России должны выбрать сами спортсмены сборной. Кто это будет — уз-наем в течение сегодняшне-го дня.

Леонид Рапопорт рассказал  о медальном плане в СочиАлександр ЛИТВИНОВ
Сегодня областной министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
во главе делегации Сверд-
ловской области отправля-
ется в столицу Олимпиады. 
Сам он планирует побывать 
на двенадцати соревновани-
ях. Леонид Рапопорт расска-
зал журналистам о призо-
вых для свердловских спор-
тсменов, а также о медаль-
ном плане уральцев, о кото-
ром «не принято говорить».Сам министр собирается посетить биатлон, фигурное катание, шорт-трек и церемо-нию открытия Игр. Леонид 

Аронович уверен, что сверд-ловчанам удастся завоевать больше медалей, чем четыре года назад в Ванкувере. Сде-лать это будет несложно. Во-первых, в 2010 году в копилке области оказалась только эста-фетная бронза Антона Шипу-лина. Во-вторых, имена мно-гих нынешних спортсменов уже громко звучат на миро-вой арене. Ещё в качестве ар-гумента Рапопорт привёл дан-ные статистики, которая гла-сит, что проведение Олимпи-ады в своей стране добавляет хозяевам 12–18 процентов ме-далей по сравнению с тем, что они могли бы получить не у се-бя на родине.Призовые деньги от обла-

сти будут. Размер пока остаёт-ся в тайне. Это, как выразился министр, компетенция губер-натора региона. Паралимпий-цы получат за медали столь-ко же. Кстати, почти треть всех наград на Паралимпиаде в 2010 году взяли именно сверд-ловчане. Во время сочинских Игр в Екатеринбурге возле Дворца игровых видов спорта будет установлен большой экран, на котором в прямом эфире бу-дут показывать все трансля-ции. Предусмотрена и развле-кательная программа с участи-ем спортсменов и известных свердловчан. Скорее всего, во время церемонии открытия Игр Сочи свяжется с екатерин-

бургской площадкой. Так что есть возможность засветиться на весь мир. Добавим, что ле-том подобные экраны будут вести трансляцию бразильско-го чемпионата мира.В конце беседы Леонид Ра-попорт ещё раз отметил, что верит в появление на льду на-шего фигуриста Максима Ков-туна, заявленного пока как за-пасного. Если делегация из свердловских спортивных, культурных деятелей и работ-ников бюджетной сферы про-будет в Сочи всю Олимпиа-ду, то сам Рапопорт планирует вернуться в Екатеринбург уже 13 февраля и подробно расска-зать о своих впечатлениях.     

Знаменосцы сборной россии на зимних олимпиадах

Год Спортсмен Вид 
спорта

Результат 

1994 Сергей Чепиков биатлон золото и серебро

1998 Алексей Прокуроров лыжи без медалей

2002 Алексей Прокуроров лыжи без медалей

2006 Дмитрий Дорофеев коньки серебро 

2010 Алексей Морозов хоккей без медалей
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«Сказки небесной коровы»  представят на «Золотой маске»Дарья МИЧУРИНА
В юбилейном сезоне Нацио-
нальной театральной прем-
ии и фестиваля «Золотая ма-
ска» немало новых проек-
тов. Среди них — программа 
«Детский уик-энд», в кото-
рой примут участие лучшие 
детские спектакли страны, в 
том числе — «Сказки небес-
ной коровы» Екатеринбург-
ского театра кукол. Москов-
ские зрители увидят его 15 
марта на площадке Театра-
студии Петра Фоменко.Эксперты «Маски» поста-вили себе непростую задачу — показать современный рос-сийский театр для детей во всём многообразии. Это, в пер-вую очередь, спектакли от ре-жиссёров-классиков тюзовско-го движения — Анатолия Пра-удина (кстати, немало ставив-шего и на сцене Екатеринбург-ского ТЮЗа) и Александра Ку-зина. Их постановки «До сви-дания, Золушка!» и «Счастли-вый Ганс» уже десять лет идут в петербургском «Балтийском доме» и самарском «СамАрте». Остальные спектакли — из Красноярска, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Велико-

го Новгорода, Хабаровска, Ки-рова, Барнаула, Екатеринбурга — в основном премьеры про-шедшего сезона. Можно ска-зать, последние новинки дет-ского театра. По мнению эксперта «Зо-лотой маски» и куратора про-граммы Алексея Гончаренко, сегодня в детском театре — не-сколько ведущих тенденций. Их задаёт новое поколение по-становщиков (Борис Павлович, Екатерина Гороховская), жела-ние освоить новые жанры — такие, как опера или современ-

ный танец — и формы несце-ничного, «домашнего» театра. Детский театр становится со-циальным: Московский театр кукол поставил спектакль для слепых, а Хабаровский ТЮЗ бе-рётся за пьесы, авторами кото-рых является самая уязвимая театральная аудитория — под-ростки. Кстати, именно возраст «юного зрителя» чаще всего устанавливает законы, по ко-торым строится спектакль.— Нам очень хотелось про-демонстрировать что-то имен-но из репертуара Екатерин-

бургского театра кукол, кото-рый очень известен как раз тем, что создаёт замечатель-ные работы для разных воз-растов, — рассказывает кура-тор программы «Детский уик-энд» Алексей Гончаренко. — Это один из немногих театров, который экспериментирует с наиболее востребованной сей-час аудиторией — так назы-ваемый «ноль плюс». В теа-трах жалуются, что на спектак-ли стали приводить самых ма-леньких детей. Можно ставить любое возрастное ограниче-ние — родители всё равно ду-мают, что дети уже всё понима-ют и готовы воспринимать да-же сложное искусство. Но фор-мат «Сказок небесной коровы» — это один из самых интерес-ных примеров спектаклей для первого посещения. Это совер-шенно иной тип театра, в ко-тором  действие  должно стро-иться по-другому, надо обяза-тельно учитывать законы вос-приятия маленького зрителя: понимать, что  текст утомляет, не все слова понятны… Должно быть больше действия, но при этом — совершенно неповто-римая атмосфера и обязатель-но камерное пространство.

кукольное небо актёры театра создают в особом камерном 
пространстве — на площадке «сцена-под-крышей»

карьера 
знаменосца 
россии-1994 
сергея чепикова 
оказалась очень 
продолжительной. 
спортсмен выиграл 
медаль даже  
на олимпиаде-2006  
в турине,  
а попрощался  
со спортом  
и болельщиками  
(на снимке)  
в 2008 году

когда начнётся продажа билетов на плей-офф, алексей Бобров 
пока не знает (следите за новостями на сайте клуба),  
но определённо билеты будут дороже, чем обычноГрядёт «сезон болельщиков»Ирина ОШУРКОВА
Вчера президент хоккейно-
го клуба «Автомобилист» 
Алексей Бобров встретил-
ся с журналистами, чтобы 
рассказать о том, как екате-
ринбургский хоккей будет 
развиваться дальше. Пер-
спективы нарисовал очень 
заманчивые, но на глав-
ный вопрос болельщиков 
— останется ли на следую-
щий сезон главный бомбар-
дир команды Фёдор Малы-
хин — ответить не смог.Не секрет, что многие не ожидали проявленной прыти от команды, которая досроч-но, за пять туров до оконча-ния регулярного чемпиона-та, завоевала право играть в плей-офф, хотя в прошлом году занимала последнее ме-сто в КХЛ. Рассуждая о при-чинах такого прогресса, пре-зидент клуба вывел в общем-то логичную формулу. Воле-вое политико-администра-тивно-финансовое решение губернатора Евгения Куйва-шева о поддержке «Автомо-билиста» позволило заняться формированием прежде все-го управленческой команды («ведь бессмысленно звать ведущих мировых актёров в разваливающийся театр»). 

Всё это было помножено на здоровую злость и самоот-верженность игроков («сей-час у нас нет ни одного тако-го, которому нечего было бы доказывать на льду»).Конечно, ближайшая за-дача — как можно лучше оты-грать в плей-офф. Но и даль-нейшие планы не могут не радовать. Собственно, мож-но выделить здесь два основ-ных направления. Первое: соз-дание некой хоккейной кор-порации (название условное), которая займётся воспитани-ем достойной смены и инте-грацией детей в «молодёж-ку», а молодёжи во взрослую команду. Алексей Бобров рас-считывает, что первые резуль-таты местной хоккейной шко-лы мы получим года через два-три. Второе: продолжится реконструкция КРК «Уралец». Если для команды условия созданы, то следующий сезон будет сезоном болельщиков: кафе, отремонтированные ту-алеты, свет, звук, упрощённый проход («чтобы ради любви к хоккею никто не шёл, как сей-час, на бытовые жертвы»). Есть даже идея вдвое увели-чить вместимость арены — до 10–12 тысяч зрителей. Как это можно провернуть, пока для нас осталось загадкой.

«Круглый стол» разделился  по гендерному признакуДмитрий СКЛЯРОВ
Вчера будущий облик Цен-
трального стадиона Ека-
теринбурга, на котором 
в 2018 году пройдут мат-
чи чемпионата мира по 
футболу, вновь стал пово-
дом для жарких дискуссий. 
Свердловское региональ-
ное отделение обществен-
ного движения «Народный 
фронт за Россию» организо-
вало «круглый стол» на ак-
туальную тему.Организаторы ставили перед собой задачу прими-рить оппонентов, дать им возможность высказаться и прояснить позиции друг друга. Но и после двух ча-сов члены сформирован-ного региональным прави-тельством общественно-го совета по реконструкции Центрального стадиона не пришли к согласию с пред-ставителями независимых архитектурных институтов и активистами обществен-ных организаций, недоволь-ными представленным про-ектом. Любопытно, что за перенос стен выступали ис-ключительно мужчины, по другую сторону стола им оп-понировали дамы.Поводом стало опасение за судьбу НИИ охраны мате-ринства и младенчества и 

ряда других прилегающих к стадиону учреждений. В пя-тидесятые годы этот уголок города формировался как единый архитектурный ком-плекс, а чемпионат мира мо-жет его разрушить. И пере-движка стен спортивной аре-ны, по мнению оппоненток, тоже никакая не реконструк-ция, а уничтожение объекта культурного наследия.Дольше всего аргумен-ты несогласных опровергал главный архитектор обла-сти Владимир Вениаминов. По его словам, решение, что матчи мирового чемпионата пройдут на Центральном ста-дионе, Международная феде-рация футбола приняла и от-менять не будет. Реконструк-ция арены повлечёт за собой строительство дополнитель-ных транспортных развязок, а площадь подтрибунных по-мещений превысит сто ты-сяч квадратных метров. Три четверти из них будут пред-назначены не для футбола, так что город получит уни-версальный спортивный ком-плекс.— Споры шли жаркие, но лучше собираться здесь, чем с плакатами на митингах, — подвёл итог ведущий «кру-глого стола», член штаба ОНФ Свердловской области Сергей Ярутин.
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проект переноса стен Центрального стадиона вызывает споры

россия вышла  

в полуфинал чемпионата 

европы по мини-футболу

В полуфинале наша команда сыграет с победи-
телем пары испания-словения, так что матч этот 
может стать повторением предыдущего финала.

В первом раунде плей-офф сборная Рос-
сии, за которую выступают екатеринбуржцы 
Владислав Шаяхметов и Владислав абрамов, 
разгромила Румынию 6:0 (один гол на счету 
Шаяхметова). Ранее в игре России с Португалей 
(4:4) в групповом турнире отличился абрамов.

александр литВиноВ

Сведения о ходе конкурсного производства  
в отношении ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансо-
во-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее 
– Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистри-
рованное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в соответствии 
с решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 7 февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11. 
Функции конкурсного управляющего Банком возложены на 
государственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления по-
чтовой корреспонденции, в том числе требований кредито-
ров: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 года (в редакции от 6 декабря 2011 года) 
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» Агентство публикует сведения о ходе кон-
курсного производства в отношении Банка. Последняя 
информация о ходе конкурсного производства опубли-
кована 2 ноября 2013 года в газете «Областная газета»  
№ 499-505 (7157-7163).

Определением Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 29 января 2014 года срок конкурсного производства 
в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурс-
ного производства Банка назначено на 30 июля 2014 года.

За период с 1 октября по 31 декабря 2013 года новое 
имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов 
Банка и Арбитражным судом Свердловской области поряд-
ком проводится реализация имущества Банка.

Конкурсным управляющим в период с 19 августа 2013 
года по 26 мая 2014 года организовано проведение элек-
тронных торгов имуществом Банка (права требования, обре-
мененные залогом в пользу ОАО «МСП Банк») посредством 
публичного предложения. 

Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка 
(правами требования к должникам, восстановленными на ба-
лансе в результате признания недействительными сделок), 
назначенные на 7 ноября и 27 декабря 2013 года, признаны 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

В отношении должников, не исполняющих своих обяза-
тельств по кредитным договорам, конкурсным управляющим 
проводится работа по взысканию ссудной и иной задолжен-
ности в судебном порядке.

Так, по состоянию на 1 января 2014 года в судебные ор-
ганы подано 126 исков на общую сумму 3 789 022 тыс. руб., 
из которых удовлетворено 90 исков на сумму 2 669 346 тыс. 
руб. На основании вынесенных судебных актов возбуждено 
51 исполнительное производство на сумму 635 219 тыс. руб., 
из которых 10 исполнительных производств на сумму 14 038 
тыс. руб. окончены актами о невозможности взыскания. 

В рамках работы по оспариванию сомнительных сделок 
конкурсным управляющим в суды подано 22 заявления об 
оспаривании ненадлежащего погашения ссудной задолжен-
ности на сумму 40 348 тыс. руб., 19 из которых удовлетво-
рены судом, производства по 3 искам прекращены судом. 

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих 
лиц правоохранительными органами возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан 
потерпевшим и гражданским истцом. 25 мая 2011 года 
указанное дело объединено в одно производство с уго-
ловными делами, возбужденными по аналогичным фактам 
приобретения банками, находящимися также в процедуре 
банкротства, ценных бумаг третьих лиц. 22 марта 2013 года 
Замоскворецким районным судом г. Москвы вынесен при-
говор Урину М.Р., признанному виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, с на-
значением наказания по совокупности преступлений в виде 
7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также удовлетворен в 
пользу Банка гражданский иск о взыскании с Урина М. Р. 
485 000,5 тыс. руб.

По результатам проверки обстоятельств банкротства 
Банка выявлены признаки преднамеренного банкротства. 
Заявления о наличии признаков преступлений, предусмо-
тренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), 
с приложением соответствующего заключения приобщено 
к материалам уголовного дела.

В ходе конкурсного производства осуществлены расчеты 
с кредиторами первой очереди, чьи требования включены 
в реестр требований кредиторов, в размере 32,74% от 
суммы установленных требований. На выплаты кредиторам 
направлены денежные средства в размере 925 022 тыс. руб.


