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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челябинск, ул. 250-ле-
тия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: 
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, прово-
дившихся с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 07.12.2018 г. (по 
московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аук-
ционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110), признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 
г. по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляю-
щий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 
13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23)): победители торгов по лотам: 
№ 1 - Попова Галина Сергеевна (ИНН 352700104560), пред-
ложил 8 851 000 р.; № 2 - Лушникова Алена Алексеевна 
(ИНН 590309413639), предложил 570 000 р.; № 3 - ООО 
«СтройВторМет-ЕКБ» (ИНН1186658041745), в лице агента 
Польникова Станислава Витальевича (ИНН 752904123995), 
предложил 730 001 р.; № 4 - Бреднев Олег Валерьевич (ИНН 
742000170106), предложил 333 000 р.; № 5 - Маслов Дми-
трий Вячеславович (ИНН 132611552191), предложил 
56 000 р.; № 6 - Коптев Павел Павлович (ИНН 660206072194), 
предложил 246 676,91 р.; № 7 - Махмутов Рамиль Шакиро-
вич (ИНН 720210286936), предложил 740 100 р.; № 8 - Хай-
руллин Руслан Александрович (ИНН 662804872313), пред-
ложил 13 500 р.; № 9 - Гильманова Оксана Евгеньевна (ИНН 
027406500909), предложил 312 700 р. Победители торгов 
не являются заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в их 
капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ассо-
циация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал».
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Эдуард Россель 
и Аркадий Чернецкий 
написали тексты 
для «Красной бурды» 
Вышел в свет IV том полного собрания сочине-
ний лучшего юмористического издания страны 
– екатеринбургского журнала «Красная бурда».

В книге собраны материалы, опубликован-
ные в 2003–2006 годах. Объём тома, как обыч-
но, – чуть меньше 500 страниц формата А4.

Изюминкой издания стали приветственные 
обращения к читателям «Красной бурды», на-
писанные двумя политическими тяжеловеса-
ми – первым губернатором Свердловской об-
ласти Эдуардом Росселем и многолетним гла-
вой Екатеринбурга Аркадием Чернецким. «Об-
ластной газете» приятно отметить, что в каче-
стве иллюстрации к обращению Эдуарда Рос-
селя составители тома выбрали портрет поли-
тика, сделанный в редакции «ОГ» фотокором 
нашего издания Алексеем Куниловым.

Тома полного собрания сочинений «Крас-
ной бурды» выходят в среднем раз в год. Пер-
воначально планировалось уместить всё содер-
жание журнала в семь книг, но в процессе ра-
боты стало ясно, что потребуется ещё как ми-
нимум один том.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Петр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловской филармонии 
состоялся «Рождественский 
концерт. Увертюры и арии 
из опер». Дирижировал им 
Фабио Мастранджело. Пред-
ставляется он сам так – рос-
сийско-итальянский дири-
жёр. А что тут добавишь? Вы-
пускник кафедры фортепиа-
но Консерватории им. Никко-
ло Пиччини в Италии, аспи-
рантуры Женевской консер-
ватории и Королевской ака-
демии музыки в Лондоне 
объехал всю Европу, но свой 
выбор остановил на России. 
Вот уже больше десяти лет 
он работает с лучшими сим-
фоническими коллективами 
страны. Мастранджело вос-
требован и успешен. Не пого-
ворить с ним было бы боль-
шим упущением. 

Россия? Это любовь 
с первого взгляда

– Фабио, вы родились в 
Италии, учились и работа-
ли в Швейцарии, в Лондоне. 
Потом – Канада. Но в итоге 
оказались в России. Почему 
именно таким был ваш вы-
бор?– Россия мне понравилась больше всего. Правда. Я как че-ловек, который был во многих странах, могу так говорить. Ко-нечно, проблемы в России есть, а где их нет? Найти проблемы – не проблема (смеётся). У меня не сложилось в Се-верной Америке просто по сти-лю жизни. Несмотря на то, что учился в Канаде два года, потом меня пригласили в качестве ас-систента дирижёра в универси-тете Торонто, потом я там пре-подавал, создал свой оркестр, и моя дирижёрская карьера фактически началась в Канаде, но ни разу у меня не возникла мысль остаться там и просить гражданство. Хотя у меня был специальный статус «постоян-ного жителя». Я знал, что это не 

моя страна. И наоборот, когда я переехал в Россию, у меня сразу появилось желание стать граж-данином России. Восемь лет на-зад я им стал и очень этим гор-жусь. Назовите меня сумасшед-шим, но это была любовь с пер-вого взгляда.
– Вы живёте в Санкт-

Петербурге, который, как вы 
говорили во многих интер-
вью, считаете культурной 
столицей Европы. – Абсолютно заслуженно. А ещё – это самый итальян-ский город в России. Точно так же, как я родился в самом рус-ском городе Италии – Бари. Кстати, сегодня (беседа прохо-
дила 19 декабря. – Прим. «ОГ») – День Святого Николая Чудо-творца, которого очень почита-ют и в православии, так вот его мощи хранятся в Бари, и поэто-му этот город очень популярен среди православных паломни-ков. Санкт-Петербург очень ев-ропейский город, хотя и рус-ский дух в нём абсолютно при-сутствует. 

– На ваш взгляд, какое ме-
сто на музыкальной карте Ев-
ропы занимает сейчас Рос-
сия?– Мне кажется, что совер-шенно высокое. Я вижу, что очень высокооплачиваемые ар-тисты стремятся в Россию. И не потому, что им здесь много пла-тят. Наоборот, здесь стали боль-ше платить артистам, но дале-ко не так, как в Европе. И мне кажется, что это правильно. По-чему у всех крупных оркестров и оперных театров в Европе экономический кризис? Да по-тому что они платят огромные деньги. Как можно платить 15 тысяч евро за один спектакль?! Это дурная политика. 

Мне очень нравится пози-
ция лондонского Ковент-Гар-
дена: у них максимальный го-
норар – 4,5 тысячи фунтов. 
Вот вы, допустим, Ваня, и ес-
ли вы споёте очень хорошо, 
то получите максимум, но 
после вас будет выступать, 

к примеру, Пласидо Домин-
го – и ему заплатят столько 
же! Потому что они говорят: 
«Это вам повезло, что вы поё-
те у нас в Ковент-Гарден, а не 
нам». А у нас в России, к сожа-
лению, есть такая черта – за-
искивать перед мировыми 
звёздами. «У нас такие усло-вия, если вам интересно – при-езжайте». Мне кажется, надо так себя вести. Ведь правда?   

Финны кричали 
«браво» 

– Русские композиторы и 
исполнители по-прежнему 
востребованы в Европе?– Конечно. Это факт, что 
Чайковский – самый исполняе-мый композитор. Даже сейчас, в этот самый момент где-то в ми-ре обязательно играют Чайков-ского. Потому что это очень ка-чественная и душевная музы-ка. Россия – это земля, где рож-дается невероятное количе-ство талантов. И мы экспорти-руем наши таланты везде – где бы я ни дирижировал, в орке-стре точно есть несколько му-зыкантов из России. А послед-ние десять-пятнадцать лет всё больше и больше становится певцов. Композиторов меньше, но это, к сожалению, мировая тенденция, потому что компо-зиторам живётся очень и очень непросто – невероятно трудная 

задача сочинить что-то такое, что могло бы конкурировать с музыкой Мусоргского, Рахма-
нинова, Прокофьева, Чайков-ского, Шостаковича.И, конечно, музыкальный язык очень сильно изменил-ся. Понятно, что у Римско-
го-Корсакова своя гармония, мелодия, но в то же время он чем-то похож на Мусоргско-го, на Бородина. Была школа, и люди, при сохранении свое-го внутреннего голоса, имели общие черты, присущие этой школе. И все друг друга слуша-ли и где-то даже чуть-чуть ко-пировали, и это не страшно. Но в итоге каждый делал что-то своё. А потом пошла такая тенденция, что каждый ком-позитор должен писать му-зыку отдельно от всех осталь-ных. Отрезать связи со своим прошлым невозможно. Поэто-му сегодня мы очевидцы кри-зиса композиторов. 

– Вы много дирижируете 
в России. Про исполнителей 
и композиторов понятно. Но 
в чём главное отличие наших 
оркестров от европейских?– С одной стороны, мы – од-на большая мировая семья му-зыкантов. Но с другой стороны – есть разница даже в том, юж-ный ты итальянец, централь-ный или северный. Если же взять, к примеру, финнов, шве-

дов, норвежцев – как вы дума-ете, кто ближе к итальянцам, они или россияне? Конечно, россияне. Когда русские му-
зыканты уважают дирижёра, 
они отдают себя, и получает-
ся невероятное исполнение.Хотя я был свидетелем то-го, как после моего исполнения Пятой симфонии Чайковско-го в Финляндии сами финские музыканты были в шоке, они не понимали, что с ними, обыч-но такими холодными и неэмо-циональными, случилось. Они смотрели на меня так, как буд-то у меня появились зелёные уши (смеётся), что я с другой планеты только что призем-лился. Финны мне объяснили, что у них не принято кричать «браво!», что подобное было до этого лет тридцать назад.

– Но климат у нас, на Ура-
ле, скорее близок к сканди-
навскому. А уральцы, по ва-
шим наблюдениям, больше 
похожи на эмоциональных 
итальянцев или на холодных 
скандинавов?– Холодность уральцев – это миф. Это может быть сна-ружи так – первое, что ты уви-дишь, но если ты сможешь най-ти «вход» к этому человеку, то для тебя открывается такой жаркий мир. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, и я очень жалею, что нет време-ни приехать, допустим, на неде-лю. Вот сейчас я приехал на два с половиной дня. Репетиции, по ночам общение с друзьями, на-утро репетиция, потом мастер-класс с молодыми дирижёрами, певцами…

Музыка живёт 
в момент 
исполнения
– В своих интервью вы ча-

сто говорите, что не хотите, 
чтобы оперное искусство бы-
ло элитарным и существова-
ло исключительно для узкой 
группы интеллектуалов. – Это легенда, созданная одним очень известным дири-

жёром. Я его очень уважаю, но вот в этом была его большая ошибка. Я считаю, что это со-всем не так! Мой театр (Санкт-
Петербургский государствен-
ный театр «Мюзик-холл». – 
Прим. «ОГ»), хотя у него и дол-гая сложная история*, можно назвать молодым, мы за пять лет его преобразовали совсем, и у нас сейчас очень молодая публика. Мы играем симфони-ческие концерты, и проходят, например, очень сложные про-изведения швейцарских ком-позиторов, которые я сам боял-ся играть. Но перед концертом мы всё-таки немного объясня-ем, и всё становится понятно. Не надо забывать, что клас-сическая музыка сегодня име-ет очень много соперников, на-чиная с телевизора дома и за-канчивая эстрадными концер-тами. Но мы всё равно имеем свою публику, я уже 30 лет слы-шу, что классическая музыка умирает.

– Вы не согласны?– Ни в коем случае! Преиму-щество классической музыки в том, что она качественная. И да-же если у вас дома есть крутая музыкальная система, слушая музыку на диске, вы не почув-ствуете той уникальной атмо-сферы, тех ярких эмоций, кото-рые бывают при живом испол-нении.       
– Знаете, у многих тут воз-

никает вопрос: вот есть кон-
церт Чайковского, сыгран-
ный сто тысяч раз – и зачем 
его играть в сто тысячу пер-
вый? – Ответ в самой музыке. К примеру (маэстро встаёт и 
идёт к картине на стене), кар-тина была когда-то нарисова-на, там и закончилась. Мы мо-жем только смотреть с разных сторон и восхищаться. Но пас-сивно. А дирижёры – участвуют. Мы каждый раз делаем. Музы-ка живёт в момент исполнения. И мы, музыканты и дирижёры, тоже слушатели. 

«Опера элитарна? Это совсем не так!» Фабио Мастранджело о России, ценах Ковент-Гардена, Чайковском в Финляндии и опере для всех

*В разные годы 
с театром 
«Мюзик-холл» 
сотрудничали 
Исаак Дунаевский, 
Николай Акимов, 
Дмитрий 
Шостакович, 
Леонид Утёсов, 
Клавдия Шульженко. 
В 2010–2013 
годах директором 
«Мюзик-холла» 
был уроженец 
Богдановича, 
олимпийский 
чемпион 
по конькобежному 
спорту 
Евгений Куликов   

Фабио Мастранджело 53 года. Музыкой он начал заниматься 
в пять лет, поскольку и его дед, и отец – музыканты

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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А ты поймал 4-й канал?
Телекомпания «4-й канал» запустила новогоднюю акцию 
для жителей Екатеринбурга и области. Сделай фотографию 
с логотипом «Четвёрки» и участвуй в конкурсе. Фото необхо-
димо запостить в свой инстаграм с хэштегом #япоймалчет-
вертыйканал. При этом вы должны быть подписчиком акка-
унта @channel4.ru. 

– Новый год – время подарков, и нашим участникам ак-

ции их так просто получить. Проявите находчивость! Ма-

ленькая подсказка: на улице Воеводина, дом 8 стоит наша 

фирменная ёлка с новогодними шарами. Фотографировать-

ся разрешается, – рассказала управляющая «Четвертым ка-

налом» Элеонора Расулова. 

Победитель будет выбран случайным образом. Результа-

ты объявят 27 декабря.

 

В Свердловской области подвели итоги конкурса журналистов 
«Sport Drive. Лучшее за 2018 год». В традиционном мероприятии, 
организуемом региональным министерством физической культуры 
и спорта, приняли участие и сотрудники «Областной газеты».

В этом году организаторы изменили номинации для конкурсан-
тов – всего их было 11. Так, фотокорреспондент «Областной газеты» 
Владимир Мартьянов (слева) стал победителем конкурса в номина-
ции «Лучший фоторепортаж». Владимир представил жюри свои ра-
боты с этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. А в но-
минации «Лучший журналист, пишущий о спорте в печатных СМИ» 
победил обозреватель отдела «Культура и спорт» Данил Паливода.

Отметим, что сотрудники «Областной газеты» традиционно ста-
новятся победителями этого конкурса. В прошлом году третье ме-
сто занял Данил Паливода, а спецприз жюри получил обозрева-
тель отдела «Культура и спорт» Евгений Ячменёв, а в 2016 году Да-
нил Паливода и Евгений Ячменёв получили награды «Открытие 
года» и «За вклад в профессию» соответственно

Пётр КАБАНОВ
Уроженец посёлка Октябрь-
ский Камышловского рай-
она Свердловской области 
лыжник Евгений Белов во-
шёл в состав сборной России 
на престижную «многоднев-
ку» «Тур де Ски», которая 
стартует 29 декабря в ита-
льянском Тоблахе.Белов уже принимал уча-стие в «Тур де Ски» и даже за-нимал призовое место. Так, в 2015 году в индивидуальной гонке на 10 километров клас-сическим стилем (кстати, так-же в Тоблахе) он стал вторым. 

В состав сборной России на «Тур де Ски» также вош-ли Александр Большунов, 
Денис Спицов, Андрей Мель-
ниченко, Андрей Собакарев, 
Глеб Ретивых, Евгений Бе-
лов, Максим Вылегжанин, 
Андрей Ларьков, Юлия Бе-
лорукова, Наталья Непряе-
ва, Анастасия Седова, Анна 
Нечаевская, Лидия Дурки-
на, Анна Жеребятьева, Ма-
рия Истомина, Елена Собо-
лева.«Тур де Ски» стартует 29 де-кабря и завершится 6 января. Гонки пройдут в Италии, Швей-царии, Германии и Италии.  

Евгений Белов – в составе сборной на «Тур де Ски»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Саранске начался чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. За три дня 
здесь определятся побе-
дители, но самое главное 
– по итогам национально-
го отбора будут определе-
ны участники чемпиона-
тов Европы и мира. Чем Са-
ранск удивил журналистов 
и фигуристов, какие шан-
сы у свердловчан (кото-
рые, кстати, представлены 
во всех четырёх видах про-
грамм) и какие сюрпризы 
принёс первый день сорев-
нований? Рассказываем 
с трибун ледового дворца 
Мордовии.

В тесноте, 
да не в обиде?Чемпионат России при-нято проводить в разных го-родах, чтобы популяризиро-вать этот вид спорта и да-вать возможность жите-лям регионов увидеть миро-вых звёзд. За последние го-ды турнир проходил в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге… Одна-ко в этот раз выбор города у многих оставил большие во-просы. Дело, разумеется, не в самом Саранске, а в полном отсутствии инфраструкту-ры, отвечающей уровню раз-вития фигурного катания в стране. Вспомните: 6200 че-ловек собрались в Москве на этапе Гран-при на откры-тые прокаты (на тренировку без костюмов!). Чемпионаты России все последние годы проходили с аншлагом при переполненных трибунах.В Саранске ледовая аре-на вмещает три тысячи че-ловек. Билеты были распро-

даны мгновенно, и болель-щики ещё до старта турни-ра задавались вопросом, за-чем проводить турнир там, куда попросту не попасть. Но вопросы вызывает не толь-ко вместимость: в пресс-центре, где собрались луч-шие спортивные журнали-сты федеральных СМИ, не было никакой трансляции происходящего на льду, а на трибунах не было Интер-нета и розеток. В итоге со-циальные сети болельщи-ков и журналистов перепол-нены негодованием. Впро-чем, как стало известно на пресс-конференции, вме-стимость должна была быть другой, пресс-центр и пресс-трибуны оборудованы всем необходимым, но… В дру-гом ледовом дворце, под ко-торый городу и дали чемпи-онат. Его не успели достро-ить – объяснили, что вино-ват чемпионат мира по фут-болу, торопились сдать ста-дион. Но дело не только в арене, в целом создавалось впечатление, что организа-торы не были готовы к тако-му большому количеству го-стей – никто не мог сориен-тировать, где что находит-ся. Отдельное «восхищение» – микст-зона – зона, где фи-гуристы дают свои первые комментарии после выхода со льда. Она расположена в помещении размером метр на метр, десятки журнали-стов сидят на головах друг у друга. Впрочем, любые труд-ности сплачивают и закаля-ют. И обо всех неудобствах забываешь, когда фигуристы выходят на лёд. 
Ковтун 
или Коляда?Главный вопрос – спра-вится ли Максим Ковтун 

с волнением, сможет ли он вернуть себе титул нацио-нального чемпиона? Напом-ним, Максим – трёхкрат-ный чемпион России: 2014, 2015 и 2016 годов. В 2017 го-ду Максим взял бронзу. Про-шлый сезон для фигуриста сложился крайне неудачно. На чемпионате России, про-шедшем в Санкт-Петербурге, Максим стал 16-м в корот-кой программе (из 18 участ-ников), после чего снялся с соревнований. После это-го в апреле 2018 года Мак-сим ушёл от тренера Инны 
Гончаренко к предыдуще-му наставнику Елене Буяно-
вой в ЦСКА. И… неожиданно для многих экспертов в фи-гурном катании в этом сезо-не заставил снова говорить о себе как о фаворите и лиде-ре сборной. В нынешнем се-зоне Макс занял второе ме-сто на IV этапе Кубка Рос-сии в Казани, затем стал пер-вым на этапе в Москве. Так-же недавно фигурист выи-грал турнир серии «Челлен-джер» Tallinn Trophy. Вчера 
Макс заставил замолчать 
скептиков: два четверных, 
один из которых в каска-
де, позволили Ковтуну ли-
дировать, несмотря на па-
дение с тройного аксе-
ля. Обойти его может толь-ко Михаил Коляда, который тоже удивляет болельщиков выносливостью – незадол-го до турнира он переболел гайморитом, перенёс опе-рацию, и вчера сразу после проката признался, что бо-лезнь всё ещё не отступила. 

Танцы и парыВ танцах Свердловскую область представляют два дуэта, которые тренируют-ся в Екатеринбурге – Ана-
стасия Жирноклеева – Ро-

ман Мещанкин (они набра-ли 39,15) и Мария Игнатье-
ва – Михаил Брагин (их бал-лы – 48,91). Удивительно, в поезде нам довелось ехать вместе с родителями фигу-ристов, поэтому стоит ли го-ворить, что весь вагон жил предвкушением соревнова-ний. Но пока это совсем на-чинающие дуэты, их ката-ние было не без помарок, но в целом обе пары оставили приятное впечатление. Ре-бятам пока сильно не хва-тает собственного почерка, индивидуальности, а ведь в танцах это крайне необхо-димо. Но если в танцах сверд-ловчане пока на позициях тёмных лошадок, не имею-щих шансов на высокие ме-ста, то вот в парном катании про обе пары с уральскими партнёрами говорят как о ближайшем будущем в этом виде. Кроме того, уже сегод-ня ребята составляют кон-куренцию лучшим дуэтам страны. Анастасия Миши-
на и Александр Галлямов по итогам короткой про-граммы вплотную прибли-зились к пьедесталу, раз-рыв очень маленький и всё решится в произвольной программе. Дмитрий Ялин и Полина Костюкович идут девятыми, но, опять же, раз-рыв совсем небольшой.После короткой про-граммы мы поговорили с Дмитрием Ялиным и его партнёршей Полиной Ко-стюкович, для которых чем-пионат стал дебютным со-ревнованием на взрос-лом уровне. Полная вер-
сия откровенного разго-
вора ребят о себе, спорте, 
уральской выносливости 
и ужасных характерах – на 
oblgazeta.ru. 

День Ковтуна: старт чемпионата России по фигурному катанию 


