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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, проводи-
мых с 09.00 ч. 03.12.2018 г. по 09.00 ч. 21.03.2019 г. (по 
московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аукци-
онный 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 управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 
008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23) обремененного залогом в пользу 
АО «Россельхозбанк»: 

- по лотам №№ 1, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34-37, 39, 40, 
43, 44, 49, 54, 56, 58, 61-63, 65-68 торги признаны не со-
стоявшимися – не были представлены заявки на участие 
в торгах;

- победители торгов по лотам: № 3 - Малков Сергей 
Владимирович (ИНН 594807168338) предложил 75 555 
р.; № 8 - Бычков Игорь Викторович (ИНН 165023626041) 
предложил 86 650 р.; № 9 - Бычков Игорь Викторович 
(ИНН 165023626041) предложил 193 650 р.; № 11 - Мо-
торин Владимир Иванович (ИНН 665100293805) пред-
ложил 102 857 р.; № 14 - Хузин Денис Ильдусович (ИНН 
590424666660) предложил 262 600 р.; № 28 - Драч Юлия 
Валерьевна (ИНН 032625924707) предложила 63 180 р.; 
№ 32 - Кудряшова Алла Сергеевна (ИНН 667302820293) 
предложила 56 021 р.; № 33 - Кудряшова Алла Серге-
евна (ИНН 667302820293) предложила 127 521 р.; № 38 
- Ильин Алексей Игоревич (ИНН 667010223081) предло-
жил 100 440 р.; № 41 - Уфимцев Павел Викторович (ИНН 
665910546405) предложил 38 100 р.; № 42 - Филиппов 
Максим Алексеевич (ИНН 700704694001) предложил 
770 796 р.; № 45 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 1 757 430 р.; № 46 - Лушни-
кова Алёна Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
418 700 р.; № 47 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 546 470 р.; № 48 - Лушнико-
ва Алёна Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
362 700 р.; № 51 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 336 950 р.; № 52 - Филиппов 
Максим Алексеевич (ИНН 700704694001) предложил 
186 948 р.; № 55 - Филиппов Максим Алексеевич (ИНН 
700704694001) предложил 378 108 р.; № 57 - Лушникова 
Алена Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
721 700 р.

Договор купли-продажи по лоту № 3 заключён с по-
бедителем, по другим указанным лотам заключены с 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
лота - ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ИНН 
6686072938, ОГРН 1156658087849, занимается производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции и 
владеет земельными участками должника на праве арен-
ды) по ценам, предложенным победителями торгов. Побе-
дители торгов и ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
не являются заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
их капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ас-
социация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал».  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО СШОР «Уральская шахматная академия» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургская сноубор-
дистка Анастасия ЛОГИНО-
ВА этой зимой упорно дока-
зывала, что она не только бу-
дущее уральского сноубор-
да, но и российского. Она не-
сколько раз поднималась 
на пьедестал почёта в Куб-
ке России, несколько дней 
назад привезла с чемпио-
ната страны, который про-
шёл в Миассе, золото и брон-
зу, а в начале марте завоева-
ла серебро на Универсиаде в 
Красноярске. Как итог – са-
мый успешный сезон 23-лет-
ней уральской спортсменки. В 2017-м, когда сноубор-дистка поехала на Универсиаду в Алматы и завоевала там золо-тую медаль, она отмечала, что попала в сноуборд в общем-то случайно: работала менедже-ром проката в СК «Уктус», и в один прекрасный момент по-просила ребят, которые там ка-тались, научить и её… Спустя два года для Анастасии сноу-борд уже стал не просто увле-чением, а работой. – В этом сезоне – состояние выжатого лимона, – отмеча-ет Логинова. – Очень сложный выдался год и в плане поездок, и в эмоционально-психологи-ческом состоянии. Но это мой лучший сезон, я им довольна.  

– Чемпионат России вы 
уверенно выиграли. В чём се-
крет успеха? – Не боялась. Кроме того, многие отказались прыгнуть на большом трамплине.

– А вы рискнули. И в соци-
альных сетях вы писали, что 
гордитесь своей неоднократ-
ной борьбой со страхами. – Всё так. Я имела в виду как раз страх перед больши-ми трамплинами. Конечно, на всех соревнованиях есть не-большой трамплин, и он вроде как считается «для девочек», а большой – «для мальчиков». 

На втором пролёт значитель-но выше, вот его я боялась. Три раза мне удалось перебороть себя. Когда ты выходишь и ви-дишь перед собой огромней-ший трамплин, 25 метров про-лёта, просто не понимаешь, как можно на это пойти… Но вдруг берёшь и делаешь! Иначе зря я весь сезон готовилась? Поду-мала про себя: «Технику испол-нения трюков знаю. Я справ-люсь». После первого прыж-ка меня отпустило, поняла, что уже не страшно. Может, с опы-том пришло. 
– Была обида, что не по-

лучилось сделать «золотой 
дубль» – дважды выиграть 
на Универсиаде? – Я довольна результатом, может, где-то в глубине пони-мала, что могу выиграть золо-то. Чуть помешали погодные условия, но как уж вышло. На чемпионате России получи-лось лучше, так бывает…

– Зрители помогали в 
Красноярске? – Были полные трибуны на 

сноуборде, забиты просто. Но я фокусируюсь на себе. Когда вы-ходишь на старт, катаешься, не обращаешь внимания на лю-дей. И, честно говоря, вообще не знаешь, сколько народу те-бя поддерживает. А потом, ког-да финишировала, было на-граждение, поняла, сколько же людей на самом деле меня под-держивали (улыбается). 
– Два года назад в интер-

вью вы нам сказали: «Я став-
лю перед собой высокие це-
ли: Олимпиада, чемпионаты 
мира…». От своих слов не от-
казываетесь? – Собираюсь больше уча-ствовать в международных стартах, побороться на Кубке Европы, а не на Кубке России. Цели самые высокие. 

– Сезон закрыли. Сейчас 
отдых? – Соревновательный сезон закрыт, но на Уктусе ещё оста-ётся снег, попробую там «дока-тать» какое-то время. Но мне и летом расслабляться нельзя – ОФП, зал, бассейн. 

– Вы начинали на Уктусе. 
Теперь, когда катаетесь там, 
замечаете, что людей стало 
больше? Или, например, чув-
ствуете конкуренцию на рос-
сийских стартах? – Не особо больше людей. На соревнованиях тоже участ-ников было немного, сезон какой-то вялый… Но с каж-дым годом этот вид спорта всё больше молодеет. Дети с само-го раннего возраста идут зани-маться сноубордом, и их сразу же вывозят на соревнования, и они быстро добиваются успе-ха. На Уктусе есть школа, и на-роду там много. Но получает-ся так, что ребята постарше – к 18 ближе или совсем малень-кие. Среднего возраста буд-то нет. Тренерам очень слож-но выбрать детей, чтобы вести их на спартакиаду. 13-летних, 14-летних – нет. 

Одно из главный достижений 
сезона у Анастасии – серебро 
Универсиады в слоупстайле

Переборовшая страх
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Елена ПЕТРОВА
В Музее истории камнерез-
ного и ювелирного искусства 
открылась выставка «Веч-
ный сад» в честь 65-летия 
нижнетагильского художни-
ка-камнереза Виктора Васи-
льева. Виктор Михайлович 
уже много лет создаёт удиви-
тельной красоты произведе-
ния: от шкатулок до фигур-
ных композиций и… камен-
ных букетов. Работы Виктора Васильева отличаются хрупкостью, изя-ществом и реалистичностью. Глядя на них, может показать-ся, будто из-под снега действи-тельно расцвели первые весен-ние цветы, настоящие ланды-ши, и даже распустилась верба. Творческий путь мастера начался с изучения камней и их свойств. Несколько лет Виктор Михайлович проработал гео-логом на шахте «Магнетито-вая». В 1990 году он организо-вал предприятие «Горный ма-стер», где сконцентрировался на художественной составляю-щей. Сегодня Виктор Васильев – обладатель ордена Денисо-ва-Уральского (одной из выс-ших наград в камнерезном ис-кусстве), руководитель Нижне-тагильского центра народных промыслов и ремёсел. – На самом деле камне-резным искусством я занима-юсь уже 29 лет, – говорит Вик-

тор Михайлович. – До этого, с 1967 го-да, я собирал коллек-цию минералов. Чуть позже начал шлифо-вать камни, па-раллельно со-бирая ещё и поделочные. А с 1986 года я дома на кух-не паял мельхиор и немного этим зара-батывал. Уже потом решил организовать собственное произ-водство: пришлось са-мому делать эскизы, осваивать резьбу…
– Большая часть 

ваших работ выпол-
нена в жанре флористики. 
Это, конечно, очень симво-
лично, вспоминая каменный 
цветок Данилы-мастера… – На самом деле я работаю в разных направлениях: фло-ристика, анималистика, фи-гурные композиции… Но на букеты уходит меньше време-ни, чем, скажем, на фигурную композицию, которую я де-лаю целый год. И потом, одним и тем же так долго лично я за-ниматься не могу, терпения не хватит. Иногда сразу делаю три цветка: с одним работать надо-ест — отложу, начну другой. В таком режиме уходит спешка, и в итоге получается меньше ошибок. Ещё важно: нарисо-

вать эскиз и отложить нена-долго. Художники знают, что спустя время, когда эмоции уже улягутся, начинаешь трезво оце-нивать нарисованное. 
– Пользуются ли 

сегодня камнерез-
ные работы спро-

сом и есть ли кому пе-
редать мастерство? – Сейчас работы я не продаю, зато всегда с удо-вольствием выполняю их на заказ. Но и заказов, правда, стало мало. Пери-од такой… В своей мастер-ской я работаю один. Ко мне просились работать ребята из Екатеринбурга, но я им отказал — нечем платить. А в Тагиле у нас боль-ше ювелирное дело представ-лено: все настроены на прода-жу своих изделий, мол, сегод-ня сделал, завтра уже деньги в кармане. В камнерезном про-изводстве всё гораздо тяже-лее в финансовом плане. По-этому и ажиотаж невысок. Но я не переживаю: меня никто ма-стерству не учил, я всё сам по-стигал. Приходилось смотреть работы в музеях, соображать. Придёт время — найдётся че-ловек такой же способный, и он дело возродит. У нас же, у русских, как: сегодня умерли, а завтра, словно птица Феникс, воскресли.

«В блеске огней, за зеркальными стёклами, пышно цветут дорогие цветы…»
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Выдающийся камнерез и самобытный уральский 
художник Виктор Васильев

«Нежность», 2008 г. Материалы: кахолонг, 
нефрит, халцедон, металл

Евгений ЯЧМЕНЁВ
15 апреля отметит юбилей 
легенда советской эстрады 
Алла Пугачёва. Считается, 
что поздравлять заранее с 
днём рождения нельзя, но 
ничто не мешает, пользуясь 
случаем, поразмышлять о 
её уникальном феномене.Статус Пугачёвой в стра-не на пике её карьеры луч-ше всего определяет анекдот тех лет, вовсе даже не ей по-свящённый. «Статья в Боль-шой советской энциклопе-дии: Леонид Ильич Брежнев – мелкий политический дея-тель эпохи Аллы Пугачёвой». И чтобы сразу закончить с фольклором, приведу ещё од-ну очень показательную ре-плику, причём опять не о Пу-гачёвой, но тем более цен-ную: «Борис Гребенщиков – второй человек в Советском Союзе, которому присвоено почётное звание Борисович». И ведь действительно, а кого ещё из деятелей, как бы сей-час сказали, шоу-бизнеса, на-зывали, да и сейчас называют по имени-отчеству?Ещё один штрих к попу-лярности Аллы Борисовны. Весной 1986 года мне дове-лось оказаться на дискоте-ке, а точнее – на танцах в об-щежитии сахарного завода в городе Волочиске, что на са-мой границе Восточной и За-падной Украины. Отплясыва-ла молодёжь в основном под местных украинских испол-нителей, за одним исключе-нием – только что вышедшей тогда во всесоюзный эфир песни Пугачёвой «Паром-щик». Причём включали её за вечер минимум раза три.    Приходилось слышать та-кое мнение, что Алле Пугачё-вой повезло с авторами. Дей-ствительно, с самого начала для неё писали песни лучшие эстрадные композиторы (Па-

улс, Таривердиев, Зацепин, 
Добрынин, Мажуков), поэты-песенники (Дербенёв, Гаджи-
касимов, Резник). Да и боль-шая поэзия в репертуаре у Пу-гачёвой была с первых шагов (Шекспир, Цветаева, Ахма-
дулина, Евтушенко, Возне-
сенский, Мандельштам). Но в той же мере можно говорить и о том, что авторам несказан-но повезло с исполнителем. Последующие «Старые песни о главном» и прочие много-численные перепевки старых хитов на новый лад тому яр-чайшее доказательство. Кста-ти, уже на первой её пластин-ке среди авторов фигуриро-вал никому не известный ком-позитор Борис Горбонос («Со-нет», «Женщина, которая по-ёт»). Только много лет спустя стало известно, что под этим именем скрывалась сама певи-ца. Так что и без Паулса с Рез-ником Пугачёва, не исключе-но, пробилась бы к вершинам. Знаменитой Пугачёва ста-

ла с песнями, которые она не только спела, но и сыграла как актриса – «Посидим, по-окаем», «Песня первоклас-ника» («То ли ещё будет») и, конечно же, «Арлекино». Это были настоящие мини-спек-такли, а в дальнейшем то, что делала Алла Борисовна на со-ветской эстраде, было во всех смыслах грандиозным Теа-тром одного актёра, и неваж-но – присутствовал кто-то ещё на сцене или нет. Каждо-го её появления страна ждала больше, чем очередного вы-ступления очередного гене-рального секретаря. Потому что к каждой песне создавал-ся свой образ, порой весьма экстравагантный, никого не оставлявший равнодушным. Мало кто, особенно до на-чала горбачёвской «борь-бы с пьянством и алкоголиз-мом», доживал в новогоднюю ночь до конца телевизионно-го эфира: самые стойкие дер-жались до «Концерта арти-

стов зарубежной эстрады», а у кого закалка поменьше – до появления Пугачёвой в «Го-лубом огоньке». Потом ещё долго обсуждался очередной смелый наряд певицы, а пес-ня сразу уходила в народ.При этом в годы махро-
вого застоя Пугачёва со-
вершала поступки, требо-
вавшие от неё определён-
ного гражданского муже-
ства. В 1980 году, когда да-
же имя Осипа Мандельшта-
ма произносили с опаской, 
она записала для пластин-
ки «Поднимись над суе-
той!» две песни на его сти-
хи:  «Ленинград» и «Музы-
кант». Даже чуть отредакти-рованный, смягчённый «Ле-нинград» вряд ли разреши-ли спеть кому-то другому («И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, шевеля кан-далами цепочек дверных»). Ну а фильм «Пришла и гово-рю» с вышедшей затем одно-имённой пластинкой… Для 

тех, немногих, кто видел, что название – явный перифраз из Талмуда, песни Пугачёвой звучали совсем иначе.  Её авторитет был на-столько велик, что, даже пропав на несколько меся-цев из теле- и радиоэфи-ра после скандала в гости-нице «Прибалтийская» (по-жалуй, первого, получивше-го огласку в печати инци-дента с участием звёзд), она не просто вернулась, а вер-нулась победительницей в буквальном смысле – с пес-ней «Всё хорошо, ничего не случилось» и званием луч-шей певицы страны 1987 го-да по версии главного музы-кального хит-парада тех лет – «Звуковой дорожки» «Мо-сковского комсомольца».        
Пугачёва была настоя-

щим символом своего вре-
мени. Есть ли такие симво-
лы сегодня? Пожалуй, нет. 
Поправьте, если ошибаюсь. Здесь, наверное, отчасти, по-мог тот как естественный, так и неестественный (в ви-де цензурных и прочих орга-нов, стоящих на страже совет-ской морали) отбор. Надо бы-

ло действительно не только обладать талантом, но и быть сильной личностью, где-то даже обладать определённой наглостью (ну или назовите это амбициозностью), чтобы через этот асфальт пробиться. Сегодня для того чтобы стать звездой, зачастую достаточно одной наглости, да ещё могу-щественного покровителя.Счастье Пугачёвой, что на пике её популярности не было ни Интернета, ни мобильных телефонов, что позволяло ей, при всей вздорности характе-ра (часто вы видели талантли-вого человека с лёгким харак-тером?), оставаться в когорте небожителей. Иначе в том же случае в «Прибалтийской» тут же «в Сети появилось видео» и т.п и т.д. А тогда даже её мно-гочисленные романы были из-вестны, скорее, в виде сомни-тельных слухов, которым то ли верить, то ли нет.Сейчас Алла Борисовна, Примадонна нашей эстра-ды, как «Джоконда», по вер-сии Фаины Раневской, сама может выбирать – кому нра-виться, а кому – нет.       

Почётному гражданину 
Свердловской области 
В.И. Горячих

Уважаемый Владимир Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием со дня рождения и с 
70-летием со времени начала творческой деятельности!

Талантливый, жизнерадостный, созидательный человек, вы-
пускник Уральской государственной консерватории, Вы стали од-
ним из самых ярких и любимых композиторов нашего региона. 
На протяжении многих лет Вы были художественным руководи-
телем и вдохновителем Уральского народного хора, блистатель-
ным организатором творческого процесса. 

Большое внимание Вы уделяли изучению фольклорного 
творчества, собиранию народных песен, которые потом с успе-
хом исполнялись музыкальными коллективами Свердловской об-
ласти и страны. А композиции, написанные лично Вами, прочно 
вошли в репертуар драматических театров России.

Желаю Вам всего самого доброго, неугасимого вдохновения, 
бодрости, оптимизма, счастья и благополучия.

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

цию минералов. Чуть вать камни, па-
вать эскиз и отложить нена-долго. Художники знают, что спустя время, когда эмоции уже улягутся, нивать нарисованное. 

сегодня камнерез-

продаю, зато всегда с удо-вольствием выполняю их на заказ. Но и заказов, 
ской я работаю один. Ко мне просились работать ребята из Екатеринбурга, 

пышно цветут дорогие цветы…»

«Сирень», 
2013 год

Про Примадонну. ЮбилейноеРазмышления по поводу секрета популярности главной звезды советской эстрады

Проведя на сцене почти 45 лет, певица с 2010 года не даёт сольных концертов

9 апреля 2005 года. Алла Пугачёва во время гастролей 
в Екатеринбурге побывала в гостях у губернатора 
Эдуарда Росселя и даже сыграла с ним в шахматы
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