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уральские писатели 
встретились  
на родине  
«капитанской дочки»
XIII конференция ассоциации писателей ура-
ла, в которой приняли участие представите-
ли 22-х республиканских, областных и окруж-
ных писательских организаций, состоялась 
в оренбурге. тема и место проведения кон-
ференции оказались удивительным образом 
взаимосвязаны.

Здесь, в оренбургском крае, Пушкин со-
бирал исторический материал для своей «ка-
питанской дочки». Здесь правительство об-
ласти совместно с союзом писателей Рос-
сии учредили когда-то литературную премию 
«капитанская дочка». и так случилось, что 
основной темой XIII уральского писательско-
го форума стали взаимоотношения Писате-
ля и истории.

с докладом «литература как историче-
ский источник, или пишет ли историю ли-
тератор» выступил екатеринбуржец арсен 
Титов, много работающий в жанре исто-
рической прозы. в прениях по теме, в ко-
торых приняли участие писатели и поэты 
Челябинска, кирова, омска, кургана, сык-
тывкара, а также литературный критик ле-
онид Быков из екатеринбурга, литерато-
ры обсудили роль и возможности писа-
тельского сообщества по защите истори-
ческой памяти, проблемы создания высо-
кохудожественных произведений об оте-
чественной истории и современности как 
её части.

По традиции в рамках форума ассоци-
ации писателей урала состоялась церемо-
ния вручения всероссийской литературной 
премии им.Мамина-сибиряка. нынче её по-
лучили шесть писателей, в том числе челя-
бинец салим Фатыхов, чья фундаменталь-
ная книга «Мировая история женщины» хо-
рошо известна свердловчанам. За воспева-
ние образа женщины-матери, а также мно-
голетний вклад в укрепление содружества 
писателей урала и сибири ему и вручена 
премия.

ирина клепикоВа

 комментарий
андрей черткоВ, врач Фк «урал»:
–отличается ли чем-то рацион питания 

футболиста в жару и в холод?
–конечно. в холодную погоду усилива-

ется теплообмен организма, поэтому игро-
кам надо больше давать белка и углево-
дов, которые содержатся в мясе и спагет-
ти. а в жаркую погоду – больше фруктов 
и овощей.

–чем могут быть опасны для здоровья 
футболистов матчи в минусовую погоду на 
заснеженном газоне?

–При сильном морозе у футболистов 
могут случаться обморожения конечностей. 
страдают в первую очередь стопы и паль-
цы ног. Плюс для дыхательной системы не 
очень хорошо играть в сильный мороз. игро-
ки глубоко вдыхают холодный воздух, из-за 
чего могут возникнуть заболевания верхних 
и нижних дыхательных путей. 

–какие рекомендации вы даёте фут-
болистам, которым предстоит тренировка/
матч в холодную погоду?

–Тепло одеваться, а также очень хоро-
шо разминаться в закрытом помещении пе-

ред выходом на поле. особенно полезны 
упражнения на растяжку мышц. а вообще, 
есть такая рекомендация: не играть в фут-
бол при минус 20 градусах. если же во вре-
мя игры футболист почувствует онемение 
конечностей или же общее переохлажде-
ние, то ему надо немедленно уходить в теп-
ло. Также необходимо тщательно подбирать 
обувь для того покрытия, на котором пред-
стоит играть.

–как согреваются футболисты на ска-
мейке запасных?

–Тёплая одежда, одеяло и горячий чай. 
есть также специальные согревающие стель-
ки, которые кладутся в обувь.

–почему ряд футболистов «урала» игра-
ли в матче со «спартаком» без термобелья, 
удерживающего тепло, в обычных футбол-
ках и шортах?

–всё зависит от личных предпочтений. 
некоторые играют в термобелье. но быва-
ет, что дополнительная одежда сковыва-
ет движения. Поэтому кто-то отдаёт пред-
почтение специальным согревающим ма-
зям.

АНДРЕЙ КАЩА
В российском футболе 
здравый смысл наконец-то 
возобладал над прихотью 
спортивных функционе-
ров. Российская Премьер-
лига предложила исполко-
му РФС перенести 20-й тур 
чемпионата страны с дека-
бря 2012 года на март 
2013-го. Возможно, та же 
участь постигнет и 19-й 
тур. Иначе зимний футбол 
грозит аукнуться больши-
ми проблемами не только 
для самих футболистов и 
газонов, но и в целом состо-
янию нашей национальной 
сборной, которой предсто-
ит в июне 2013-го провести 
свои отборочные матчи к 
чемпионату мира. Перено-
сы игр Премьер-лиги могут 
задеть даже екатеринбург-
ский «Урал», выступающий 
в первенстве ФНЛ.

Такой футбол 
им не нуженОфициально причина пе-реноса 20-го тура Премьер-лиги связана с просьбой глав-ного тренера сборной России Фабио Капелло, который не хочет, чтобы игроки слишком долго отдыхали в период меж-ду последним туром нацио-нального первенства (изна-чально он был запланирован на 19 мая) и самым важным матчем отборочного цикла против Португалии (7 июня). В случае, если РФС пойдёт на-встречу Капелло и командам Премьер-лиги, то вся весен-няя часть чемпионата сдви-нется ровно на неделю (20-й тур пройдёт в сроки 21-го ту-ра – 9-11 марта, а последний, 

Извините, подвиньтесьКоманды Премьер-лиги не хотят быть «декабристами»

30-й – 26 мая). Таким обра-зом, у «сборников» до встре-чи с португальцами останет-ся не 17, а десять дней.Из-за этих переносов ско-рее всего окажется перевёр-стано и расписание стыковых матчей между 13-14 команда-ми Премьер-лиги и 3-4 коман-дами ФНЛ за право в следую-щем сезоне играть в высшем дивизионе российского фут-бола. По данным «Советско-го спорта», первый матч меж-ду командами может быть сы-гран не 23-го, а 29 мая, а ответ-ная игра перенесена с 29 мая на 1 июня. Эта информация ка-сается «Урала», который в ны-нешнем сезоне ФНЛ как ни-когда близок к попаданию в Премьер-лигу. Сейчас екате-

ринбуржцы идут на втором месте, но сбрасывать со счетов негативный вариант развития событий всё же не стоит.–Если честно, о стыковых матчах сейчас даже не хочется думать – надеюсь, мы туда не по-падём. Тем более что у нас есть небольшой отрыв от третье-го места, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов. – Ина-че нам будет непросто. Хотя бы потому, что в командах Премьер-лиги есть по семь легионеров. У нас же нет стольких иностран-цев.
Самый поздний 
матч осениАктивность и единодушие в ответ на просьбу Капелло о 

переносе матчей на 2013 год клубы Премьер-лиги прояви-ли и ещё из-за одного нема-ловажного обстоятельства. Играть в декабре в футбол – это верх издевательства как над самими футболиста-ми, так и над зрителями. И так невысокая болельщиц-кая активность в первый ме-сяц зимы и вовсе может по-бить все возможные антире-корды. Тем более на декабрь запланированы сразу три ту-ра Премьер-лиги. Хотя до это-го в национальном чемпио-нате отечественным коман-дам зимой играть ещё не до-водилось.Но это – издержки пере-хода на европейскую систе-му «осень-весна», введение 

которой пролоббировал пре- дыдущий президент РФС Сергей Фурсенко. Сколько копий было сломано о неё – не сосчитать. Но изменить его решение пока не уда-лось. Если у зрителей есть возможность высказать своё мнение, «проголосовав нога-ми», то футболисты вынуж-дены мучиться.В частности, матч «Урала» против нальчикского «Спар-така», прошедший 12 ноя-бря, стал самым поздним, ко-торый наша команда прове-ла на домашней арене. Темпе-ратура в этот день оказалась благосклонна для несколь-ких тысяч собравшихся на трибунах Центрального ста-диона зрителей и команд – 

лёгкий морозец и штиль. По-ле главной арены Екатерин-бурга для ноября тоже было нормальным. Во всяком слу-чае наставник «Урала» Павел Гусев после матча с красно-белыми, завершившегося ну-левой ничьей, взаимосвязи между состоянием газона и неудачными атаками своих подопечных не нашёл.И всё же. Проводить мат-чи на Урале в середине осени, когда уже выпал снег, даже для российских клубов, при-выкших к экстриму, чересчур. Остаётся надеяться на здра-вый смысл нового руководи-теля РФС Николая Толстых. Ветер перемен уже стучится в окно.

Замбийский легионер «урала» чисамба лунгу после матча со «спартаком» проявил недюжинную 
для африканца силу воли, несмотря на мороз, оставшись поприветствовать болельщиков клуба
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Олимпийские талантыВ составе Всероссийского симфонического оркестра, который отправится в Сочи в 2014 году, почти каждый пятый – уралец
 спраВка «ог»

в состав всероссийского юношеского симфонического оркестра 
вошли 14 воспитанников уральского музыкального колледжа: Мар-
гарита Гинц (скрипка), Дегтярск; снежана Пащенко (скрипка), екате-
ринбург; анна Герман (альт), кишинёв; александр Татаринов (альт), 
кировград; иван волосатов (виолончель), нижний Тагил; Темир-
лан абедчанов (виолончель), екатеринбург; Павел елисеев (туба), 
Янао; александра Зверева (флейта), екатеринбург; александр ком-
кин (кларнет), алапаевск; андрей Топоров (валторна), екатеринбург; 
никита валек (тромбон), екатеринбург; Дмитрий Герасимов (бас-
тромбон), екатеринбург; Денис Морозов (ударные), екатеринбург; 
Дмитрий людиновский (труба), новоуральск.
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Экс-игрок  
свердловского ска 
установил рекорд 
чемпионатов страны
В матче чемпионата россии по хоккею с мя-
чом «уральский трубник» – «Зоркий», который 
из-за отсутствия льда в первоуральске про-
ходил в кирове, пал рекорд, продержавшийся 
двенадцать лет – 45-летний защитник подмо-
сковного клуба Юрий логинов сыграл в чем-
пионатах страны 677-й матч, превзойдя до-
стижение хабаровского армейца александра 
Волкова.

логинов начинал играть в русский хок-
кей в ульяновской области, затем на про-
тяжении своей долгой карьеры защищал 
цвета многих клубов, в том числе два се-
зона (1986/87 и 1987/88) провёл в сверд-
ловском ска. играл за сборную России, а 
с 2002 года выступает за сборную казах-
стана.

среди участников матча был ещё один 
хоккейный «долгожитель» – 37-летний капи-
тан первоуральцев андрей кислов, на счету 
которого сейчас 530 игр в чемпионатах стра-
ны. сможет ли он когда-нибудь посягнуть на 
рекорд? Хоть он и на восемь лет моложе, но 
и логинов вешать коньки на гвоздь пока явно 
не собирается. 

к слову, главным свердловским «аксака-
лом» в хоккее с мячом считается первоура-
лец сергей Топычканов, который с 1982 по 
2007 год провёл за «уральский трубник», ка-
занскую «Ракету» и свердловский ска 614 
матчей.

евгений ЯчменЁВ

готовимся 
к «сезону открытий»
как сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства свердлов-
ской области,  в декабре в регионе пла-
нируется завершить строительство и ре-
конструкцию девяти спортивных объек-
тов.

По словам министра физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
свердловской области леонида Рапопор-
та, новые объекты – это физкультурно-
оздоровительные комплексы в екате-
ринбурге, асбесте, карпинске и посёл-
ке Рефтинский, ледовая спортивная аре-
на в верхней Пышме, рассчитанная на ты-
сячу зрительских мест, крытый футболь-
ный манеж в екатеринбурге, стадион в Бе-
лоярском районе. Также завершится ре-
конструкция с расширением плавательно-
го бассейна «Чайка» в кировграде и стро-
ительство первой очереди верхнепышмин-
ского филиала училища олимпийского ре-
зерва №1. 

За последние три года сумма средств, вы-
деляемая на развитие массового спорта и 
спорта высших достижений в свердловской 
области, выросла почти в четыре раза. в 2012 
году спортивные федерации получили 4 млрд 
280 млн рублей, из которых 2 млрд 535 млн 
– из областного бюджета, 776 млн – из фе-
дерального, 241 млн – из местных бюдже-
тов и 728 млн рублей – из внебюджетных ис-
точников. 

 Владимир петренко

для учеников 
уральского 
музыкального 
колледжа 
выступление 
на олимпиаде – 
звёздный час

В архиве свердловского областного краеведческого музея 
находятся более ста редких книг, ожидающих своего 
реставрационного часа

Елена ЧУРОЧКИНА
Благодаря этой дружбе на 
Урале восстанавливается 
уникальное культурное на-
следие.В 90-е годы в регионе воз-никла нехватка современно-го реставрационного обору-дования. И тогда по инициа-тиве Свердловского област-ного краеведческого музея Министерством культуры Свердловской области и Го-сударственным Эрмитажем было принято решение соз-дать Эрмитажную школу ре-ставрации. Она была основа-на на базе Реставрационной мастерской краеведческого музея. Сотрудничество двух му-зеев для области неоценимо. Именно благодаря этому со-юзу на Урале восстанавлива-ются уникальные картины, рукописи, бытовые предме-ты, датированные XVI веком и даже ранее. Заместитель директора Государственно-го Эрмитажа Владимир Мат-веев отмечает: несмотря на то, что проект региональ-ный, он имеет всероссийское значение. Благодаря этому у уральских реставраторов по-явилась уникальная возмож-ность обмениваться опытом с коллегами из Эрмитажа. По-мимо регулярных стажиро-вок, экспертами активно про-водятся обучающие мастер-классы, встречи и «кру-глые столы». «Этот культур-ный проект очень важен для Свердловской области, он не 

только передаёт богатейший опыт, но и воспитывает со-трудников местных музеев», – считает заместитель мини-стра культуры Свердловской области Олег Губкин.Сейчас в школе реставра-ции 14 лабораторий, которые занимаются восстановлени-ем керамики, камня, пись-менных работ, живописи, фо-тографий, мебели. Работники Эрмитажа отмечают, что на Урале есть немало раритетов, которым требуется реставра-ция. Но несмотря на, казалось бы, все возможности, продол-жают возникать различные проблемы. Одна из главных – нехватка профессионалов. На декабрь 2012 года в Сверд-ловской области было все-го 92 реставратора, 30 из них – в Екатеринбурге. Главный хранитель Эрмитажа Светла-на Адаксина считает, что та-кая ситуация происходит из-за отсутствия действующей высшей аттестационной ко-миссии по реставрации, кото-рая могла бы полноценно за-няться этой проблемой.Специалисты музеев под-чёркивают, что реставраторы уже давно перестали быть уче-никами и учителями. Они пре-вратились в коллег, которые обмениваются опытом и мне-ниями. Главный хранитель Го-сударственного Эрмитажа с за-вистью говорит об уникаль-ных коллекциях, находящих-ся в Свердловском областном краеведческом музее, что под-тверждает – дружба между ни-ми будет долгой.

Дружба Эрмитажа с краеведческим музеемГосударственный Эрмитаж и Свердловский областной краеведческий музей сотрудничают друг с другом уже 15 лет

Елена ЧУРОЧКИНА
Вчера прошла последняя 
репетиция молодых музы-
кантов, отобранных Юри-
ем Башметом во Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр, который 
выступит на Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году.В течение нескольких ме-сяцев народный артист Рос-сии Юрий Башмет объез-жал различные города стра-ны, чтобы отобрать самых талантливых юных музы-кантов. Победители конкур-са стали частью нового му-зыкального проекта – Перво-го всероссийского юношеско-го симфонического оркестра, который примет участие в культурной программе Олим-пиады. В конце сентября маэ-стро провёл конкурс в Ураль-ском музыкальном колледже, где он отобрал 14 из 15 пре-тендентов. «Ребята из ураль-ского музыкального коллед-жа продемонстрировали во время отбора невероятно вы-сокий уровень, которого я ещё не слышал в России. Безу-словно, в других регионах мы находили отдельных очень одарённых детей, но в Ека-теринбурге поразил именно общий уровень детей, игра-ющих на различных инстру-ментах. Изначально планиро-валось выбрать семерых, но я 

решил увеличить это число в два раза», – отметил Башмет. Всего со всей страны для Всероссийского юношеского оркестра были отобраны 78 музыкантов. Наши земляки, вошедшие в коллектив, – это ученики музыкального кол-леджа 7-12 классов. Ребята со всей Свердловской области, на которых обратил внима-ние Башмет, уникальны уже сами по себе. Все они – не-однократные лауреаты все-российских и международ-ных фестивалей. Кроме того, впереди у некоторых из них сольные выступления в Ко-строме, Санкт-Петербурге и других городах страны. 22 ноября ребята отпра-вятся в Сочи. Там у них прой-дут репетиции. Спустя неде-лю Юрий Башмет предста-вит оркестр хозяевам буду-щих Игр. Услышав игру уральцев, 

уже можно понять, насколь-ко профессионален и ярок юношеский оркестр. Музы-кальные инструменты, на ко-торых играют ученики кол-леджа, очень разнообразны: скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, валторна, туба, тромбон, ударные и тру-ба. Кроме этого, один из уче-ников, Дмитрий Герасимов, играет на уникальном музы-кальном инструменте – бас-тромбоне. Он больше, чем обычный тромбон, а его зву-чание более широкое, объём-ное и мягкое. Сам музыкант сравнивает его с важным рас-судительным мужчиной в хо-рошем строгом костюме и с кожаным портфелем в руках.В Сочи Всероссийский юно-шеский симфонический ор-кестр исполнит классические музыкальные произведения, в числе которых «40-я симфо-ния» Моцарта,  произведения 

Россини, Альбинони и другие. Несмотря на то что до Олим-пиады в Сочи осталось мень-ше полутора лет, ребята уже активно готовятся к масштаб-ному выступлению. Сейчас у юных музыкантов проходят по две репетиции в неделю. Конечно, для каждого из них непростой график физически сложен – от репетиций, учеб-ных занятий и домашних за-даний у них, порой, начинает болеть голова. Но, как они са-ми признаются, им ещё повез-ло – все репетиции и занятия проходят в здании музыкаль-ного колледжа, и им не нужно постоянно тратить много вре-мени на дорогу. «Вообще, все сложности и нагрузки меркнут перед тем, какой шанс нам вы-пал. Выступать на Олимпиаде в Сочи – огромная честь», – го-ворят юные музыканты. Ребята из Уральского му-зыкального колледжа пока до конца не верят в то, что маэ-стро Юрий Башмет взял их во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. От многочисленных камер жур-налистов, собравшихся на по-следний перед отъездом про-гон, юные музыканты растеря-лись и не смогли показать свои способности в полной мере. Но сейчас это и не так важно. Глав-ное, чтобы ребята не растеря-лись перед олимпийской пу-бликой.


