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Организатор торгов - Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акцио-
нерным обществом «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032144187 в газете 
«Коммерсантъ» от 4 марта 2017 г. № 38 (6032)), проведенных 
в период с 19 июня 2017 г. по 25 июня 2017 г.

По лоту 1 Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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Дракон в помощь ШипулинуАндрей КАЩА
олимпийская чемпионка 
по биатлону Альбина Аха-
това приложила руку к не-
обычному дизайну ново-
го ложа винтовки екате-
ринбургского стреляющего 
лыжника Антона Шипули-
на. оно выполнено в форме 
головы дракона.Оказывается, прославлен-ная спортсменка уже давно сотрудничает с Шипулиным.– Дракон – это не первое ложе, которое я делала для Антона, – пояснила корре-спонденту «ОГ» Ахатова. – До этого было обычное, класси-ческое, ореховое ложе, пропи-танное маслом. С ним Антон выступал в сезоне 2014/2015 годов, когда занял второе ме-сто в общем зачёте Кубка ми-ра. Конструктивно то ложе ему подходило. И на следую-щий сезон я предложила ему оставить такой же конструк-тив, но создать какой-нибудь образ. Например, сделать в начале цевья голову медузы Горгоны. Но от Горгоны Ан-тон отказался – решил оста-новиться на голове дракона: ведь именно в этот год по вос-

точному календарю он поя-вился на свет.На ложейном предприя-тии «Арт-Декарт» была за-казана заготовка. Саму го-лову дракона сначала скуль-птор вылепил из пластили-на. Затем она была отскани-рована. По ней была сделана 3D-модель. Впоследствии её изготовили на высокоточном оборудовании.– Дальше уже я сама рабо-тала с Антоном над создани-ем индивидуальной пистолет-ной рукоятки и «шампиньо-на» (специальной подставки) под  левую руку, которая дер-жит винтовку при стрельбе стоя, – продолжает Ахатова. – Затем сделали специальную беддинг-укладку под затвор-ную группу из эпоксидного со-става, который, затвердевая, полностью повторил рисунок ствольной коробки. Специа-листы утверждают, что это по-вышает показатели кучности стрельбы до 10 процентов.После этого мы подогнали и отработали с ним изготовку. Сначала на тренажёре СКАТТ, с помощью которого оценива-ются колебания оружия в из-готовке. Чтобы удостоверить-ся в правильности подгонки 

изготовки, в течение несколь-ких дней мы провели трени-ровочные стрельбы с патро-ном при различных психофи-зических состояниях. Распо-ложение пробоин по кучно-сти, а также удобство и ком-фортность удержания винтов-ки являются критериями для оценки оптимального вариан-та. После того как изготовка была отработана, ложе шли-фовалось, а уже затем было за-пущено в окончательную об-работку. Благодаря ей оно ста-ло прочным и красивым.Стоит отметить, что ложе с головой дракона было из-готовлено в двух экземпля-рах. На рабочее ложе была нанесена аэрография, а за-пасное пропитали маслом. Аэрографию делал мастер из Екатеринбурга. А дизайн аэрограф отработал с самим Антоном. Цветовая гамма осталась такой же, как и на прежнем ложе.– Очень надеюсь, что дра-кон, который считается в странах Азии священным су-ществом, принесёт Антону удачу на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, – заключает Аха-това.
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Дракон на винтовке должен принести удачу Шипулину на олимпиаде-2018
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алексей Федорченко 
завоевал приз 
кинофестиваля  
стран БрИКс
свердловский режиссёр стал обладателем 
приза «Золотая панда» за короткометражный 
фильм «Дышать» на кинофестивале стран 
БрИКс, который проводился в китайском го-
роде чэнду. Алексей Федорченко был отме-
чен за вклад в развитие искусства. 

Каждая из стран БРиКС в этом году уча-
ствовала в создании совместного фильма 
«Куда ушло время». Одной из частей альма-
наха стала картина Алексея Федорченко, ко-
торую он снял в карьере Старая линза. Фе-
дорченко был единственным режиссёром, 
представлявшем на фестивале Россию. 

В этом году киносмотр БРиКС прово-
дился во второй раз, произошло это в горо-
де чэнду в юго-западной провинции Сычуань. 
Пятидневный фестиваль стал площадкой для 
изучения представителями киноиндустрии 
стран-участниц и возможности сотрудниче-
ства в области культуры и кино, в частности. 

Наталья ШаДрИНа

так выглядит приз 
«Золотая панда». 

Идея сделать 
статуэтку в столь 

необычной форме 
неслучайна, 

поскольку  
в чэнду находится 

самый большой 
заповедник панд 

в мире

Поэзия не как выпендрёж,  а весельеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
екатеринбургский поэт Сер-
гей ИвкИн вернулся из ир-
кутска победителем пре-
стижного поэтического фе-
стиваля. впрочем, это был не 
первый его триумф в Сиби-
ри, год назад он взял три на-
грады на фестивале «Книга. 
ум. будущее» в Красноярске, 
а нынче там же снова оказал-
ся в числе лауреатов.Корреспонденту «ОГ» Сер-гей рассказал о том, как поэты осваивают новые (или хорошо забытые старые?) формы, ко-торые становятся всё более по-пулярными у широкой аудито-рии.– В Иркутске есть очень ин-тересный проект «Перо анде-граунда» – организаторы сни-мают какие-то кабаки и при-глашают людей, которые гото-вы работать в эстетике пуш-кинских «Египетских ночей» – то есть задаётся тема, и лю-ди импровизируют – в рифму, в ритм, верлибром, – рассказыва-ет Сергей. – Получается что-то вроде популярного стэма, толь-ко с акцентом на поэзию. В Ир-кутске это последние два года стало очень популярным, и в этом году такую форму реши-ли попробовать на фестивале, чтобы известные поэты посо-ревновались с молодыми. На первом этапе на написа-ние стихотворения даётся 15 минут, на второй – 10 минут, а в финале надо выйти и импро-визировать на ходу. На первом этапе я построил текст по ка-нонам настоящей народной по-эзии – когда люди повторяют слова за читающим, и весь зал повторял за мной кричалки. Моя соперница с действитель-но хорошими стихами проигра-ла в эмоциях. Во втором туре на крике уже нельзя было брать, и я начал передвигать предметы 

на сцене, затащив людей в не-кий игровой лабиринт. А в фи-нале мне попался очень хоро-ший иркутский автор…
– Как-то в моём понима-

нии «финал» – это больше 
для нашей традиционной 
рубрики «Голы, очки, се-
кунды»…– Вот и я предложил своему сопернику не соревноваться, а сделать для зрителей празд-ник. В итоге мы устроили та-кое представление, что нас из зала выносили на руках. Мо-жет быть, мы зародили на ир-кутском фестивале новую тра-дицию – поэзии не как выпен-дрёжа, а как веселья, языково-го карнавала.

– в екатеринбурге нечто 
подобное можно увидеть?– Есть очень хорошая тра-диция – собираться в каких-ни-будь кабаках (сначала это был «Петров двор», потом «Плане-тарий», «Американка», сейчас какие-то новые места). При-мерно раз в месяц таким обра-зом проходят «Стихи о…». При-мерно пятнадцать авторов на заданную тему читают чужие стихи и, возможно, свои. Ес-ли сначала это были исключи-

тельно поэтические посиделки между собой, то сейчас пример-но половина – это зрители.  Та-кие встречи очень важны, по-тому что я совершенно искрен-не считаю, что культура лучше всего передаётся от человека к человеку, в личном общении. Не зря буддийские монахи го-ворят, что дао передаётся че-рез глаза. 
– Как узнают о таком ме-

роприятии потенциальные 
участники и зрители?– Вся информация распро-страняется по социальным се-тям и сарафанному радио.

– у вас лично какие планы 
после сибирского триумфа?– Во-первых, предстоит очень хороший фестиваль в Че-лябинске. Во-вторых, у меня го-това новая книга. Предыдущие полностью разошлись, не оста-лось ни одного экземпляра. Я часто выступаю вместе с музы-кантами, но это импровизации – чтение стихов, вкраплённых в музыку. Попробуем сделать это в студии. Кроме того, готов-лю поэтический фестиваль в Екатеринбурге, приуроченный к 40-летию «Знаменки».

сергея Ивкина в сибири уже считают классиком русской 
поэзии
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 ДосьЕ «оГ»
александр проШКИН родил-
ся 25 марта 1940 года в ле-
нинграде. В 1968 году окончил 
Высшие режиссёрские курсы 
при Гостелерадио СССР. Кино 
снимает с 1972 года. Автор та-
ких картин, как «холодное лето 
пятьдесят третьего…», «Рус-
ский бунт», «доктор живаго», 
«искупление» и других. На-
граждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.

одну из главных ролей в фильме «охрана» исполнил  
Виктор сухоруков

александр прошкин четыре раза получал призы МКФ 
«сталкер»

«Жизнь без любви – пропащая»Режиссёр Александр Прошкин представил в Екатеринбурге картину «Охрана»Пётр КАБАНОВ
в екатеринбурге прошли 
показы фильмов-призёров 
Международного кинофе-
стиваля «Сталкер». в доме 
кино свою последнюю кар-
тину «охрана» – удостоен-
ную приза Гильдии кино-
режиссёров России на МКФ 
«Сталкер» – представил на-
родный артист РФ, лауре-
ат Государственной премии 
СССР, режиссёр Александр 
ПРОШкИн.На нашу встречу он задер-живается почти на 40 минут. Мне говорят, что мастер решил пойти из отеля пешком – осма-тривает город. Мы встречаем-ся на улице, над Александром Анатольевичем вполне симво-лично нависает огромная гро-зовая туча – под стать его на-строению.

– Готовы поговорить? – на-чинаю я беседу. – Не очень, – сурово отве-чает Прошкин. – Ужасно не вы-спался, да и не люблю давать интервью. 
– не любите раскрывать 

секреты? – Секретов у меня давно никаких нет. Просто я не по-нимаю, что я такого интерес-ного могу поведать человече-ству. Ну, впрочем, задавай свои вопросы, раз стерпел привет-ствие, – добреет режиссёр. 
буржуазный 
Клондайк
– вы сейчас осматрива-

ли город. Это ваш не первый 
визит на Средний урал. изме-
нился ли екатеринбург с ва-
шей последней поездки? – За пару лет нет, но вот с первого визита – кардиналь-но. Наша первая встреча бы-ла лет 20 назад. И город тог-да показался мне, прямо ска-жем, ужасно убогим. А сейчас – это не просто другой город, это 

уже какая-то другая цивилиза-ция. Ощущение несвойственно-го нашей стране процветания. Около моей гостиницы стояли очень дорогие автомобили. И я поймал себя на мысли: «Какой-то это буржуазный Клондайк».
– екатеринбург с кинема-

тографической стороны зна-
ете? – Конечно. Отсюда же мои товарищи – Лёша Федорченко, 
вася Сигарев. Замечательные режиссёры. Я их очень люблю. И как людей, и как профессио-налов своего дела. 

...но чуда не будет
– если говорить про вашу 

последнюю работу – картину 
«охрана» – то она совсем не 
похожа на то, что вы делали 
ещё лет 15 назад. почему ре-
шили сменить курс? – До этого я снимал кино историческое. Я был убеждён, что корень всех наших бед ле-жит в прошлом, с которым мы всё ещё не разобрались. Но по-том понял, что это путь в нику-да. Это перестало интересовать людей. в Советском Союзе 
мою картину «Холодное лето 
пятьдесят третьего… » за год 
посмотрело около 50 милли-
онов человек. Сейчас это не-
возможно представить. но 

это был такой этап, когда лю-
ди надеялись на что-то в жиз-
ни. Думали, что всё изменится. Люди были объединены ожи-данием перемен. Сейчас проис-ходит то же самое. 

– в вашем возрасте не все 
решают начать говорить на 
совершенно другие темы…– Но я вообще и до этого разные делал картины. Сей-час же я решил попытаться сделать два отличных друг от друга фильма и выпустил их в 2015 году. Один – по «Ути-ной охоте» вампилова. Кар-тина, которая получила назва-ние «Райские кущи», – это пере-нос этого сюжета на наши дни. Жёсткое, резкое высказывание на тему сегодняшнего сред-него класса. Для них, по сути, остался один свет в окошке – благосостояние. Время полно-го конформизма. Вторая кар-тина – «Охота» – о людях, кото-рые живут в провинции в ожи-дании чуда, но его не будет. Ну и про любовь, конечно. Жизнь без любви – пропащая жизнь.

– вы говорили, что «охо-
та» – это реальная история.– Предыдущие две картины я снимал на Косогорском ме-таллургическом заводе. И там каждый день, пока мы прохо-дили все посты, нас часами пы-

тали девушки-охранницы. По-том я присмотрелся к ним и по-нял, что это красивые девуш-ки, которым не хватает обще-ния. Они также ждут какого-то чуда от жизни. Отсюда и пошёл замысел. Эту историю я расска-зал Юрию Арабову – замеча-тельному сценаристу и писа-телю – и он сказал, что у него рядом с дачей есть заводик, и там тоже работают в охране од-ни девушки. Так и пошло. Мне не хотелось сделать эту карти-ну «чернушной». Мне хотелось выразить большое сочувствие. Не только этим девушкам, но и всему поколению, которое бесконечно манят через теле-визионный экран всяческими прелестями. Но они хотят нор-мальной человеческой жизни. 
Люди привыкли  
к «стрелялкам»
– вы уже обмолвились, 

что русскому кино тяжело в 
прокате. недавно вы сказали 
фразу: «в русском кино денег 
нет». что вы имели в виду? 

– В России деньги уходят на кино для развлечения – блокбастеры, патриотические фильмы и так далее. Всё. Да и на прокате режиссёрам весь-ма сложно зарабатывать. У нас же довольно молодой зри-тель. Причина этого – социаль-

но-экономическая. Для многих людей это дорого. Поэтому лю-ди сейчас идут в кино с таким запросом: «Развлекайте меня!». Но русское кино всегда было разным. И большинство совет-ских фильмов давали что-то душе. К сожалению, сейчас та-ких картин практически нет. 
– пессимистичную карти-

ну вы нарисовали…– Но так и есть. В прошлом году я был в Якутии. Там ре-жиссёры за год снимают до 30 фильмов. За очень малые день-ги и, конечно, на якутском язы-ке. Но там всегда забитые залы. 
пришёл я там на показ, а суб-
титров русских нет. Спросил 
– почему. а мне говорят: «за-
чем? Русские всё равно не по-
смотрят. они смотрят только 
американское кино». А у нас люди ходят в кино только ис-ключительно для развлечения. Они привыкли к «стрелялкам». 

не могу же я 
бесконечно  
ловить рыбу
– поделитесь, пожалуй-

ста, планами на будущее. вы 
как-то говорили, что хоти-
те сделать кино про Иосифа 
Бродского. – Вероятно это будет в 2018–2019 году. Это доволь-

но сложный проект в силу то-го, что Бродский – непростая фигура. Но он великий русский поэт. Всё самое сильное, что он написал – это когда он был на Родине. Про это и хочу снять. Это время моей молодости, я очень хорошо его помню.  
– С бродским были знако-

мы? – Были, но не близко. Пере-секались, бывали в общих ком-паниях. Но я его хорошо пом-ню. Он был человеком с боль-шими амбициями и всегда ве-рил в свою судьбу. Он хотел успеха здесь, на Родине. 
– у каждого человека есть 

возраст, на который он себя 
ощущает. Сколько вам лет? – Когда работаю – ощущаю лет на 40. Когда отдыхаю – на 90. 

– но вам же сейчас 77.– Наша профессия стрессо-вая. Мы всё время среди людей, и они доставляют массу голов-ной боли. Когда ты остаёшься один, наедине с самим собой – рассыпаешься.
– ну вы же всё равно 

должны отдыхать, зани-
маться чем-то…– Какое это имеет значе-ние? Это всё равно грустно. Я вот, например, люблю ловить рыбу. Ну и что? Не могу же я бесконечно ловить рыбу…
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Вчера в Екатеринбурге стартовал восьмой фестиваль 
«стенограффия». За две недели художники преобразят 
около 20 объектов по всему городу. при отборе эскизов 
организаторы уделили внимание смысловому содержанию 
проектов, авторским техникам и взаимодействию объектов с 
окружающей средой. Во дворах появятся граффити для слепых 
и 3D-рисунки, на стенах домов сыграют в компьютерные игры. 
На «стенограффии» состоится премьера фильма «В открытую» 
об отечественном стрит-арте нижегородского художника 
Никиты NOMЕRZ. Большой интерес жители города проявили к 
экскурсиям по местам, разукрашенным уличными художниками: 
все 70 мест были распределены среди желающих ещё  
за несколько дней до фестиваля. одной из самых ожидаемых 
станет акция «Город рисует сам себя». 2 июля пациенты и врачи 
ГКБ №40 начнут разрисовывать будку, расположенную  
на территории больницы. Для непрофессиональных художников 
участники «стенограффии» нанесли контур рисунка бумажного 
журавлика, который давно стал символом удачи и здоровья


