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Елена ЧУРОЧКИНА
В Доме Метенкова откры-
лась выставка екатерин-
бургских фотографов Сер-
гея Потеряева и Фёдо-
ра Телкова «Линия Севе-
ра». Сами авторы говорят, 
что это уникальная экспо-
зиция.«Линия Севера» – не про-сто выставка, а исследование. В марте этого года фотографы поехали в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), чтобы запечатлеть жизнь ма-лых северных народов. Цель их поездки – продемонстри-ровать влияние современно-сти на народ, который трепет-но чтит традиции – идея сама по себе свежая. Куратор экс-позиции Артём Беркович объ-ясняет: «Историки и археоло-ги приезжают на Север, что-бы исследовать обычаи се-верного народа. Когда они ви-дят малейшее вмешательство современности – им это сра-зу же становится неинтерес-но. А авторы выставки наобо-рот обратили своё внимание именно на это – никто раньше не ставил себе цель показать ненцев с такой стороны».

Потеряев и Телков пред-ставили выставку в двух жанрах: портрет и панора-ма. Вокруг небольших фо-тографий много белого про-странства, даже стены музея специально были завешены однотонным полотном – со-знательный шаг. Север – это, в первую очередь, сплошной снег. «Городскому человеку сложно представить, что та-кое тундра. Это снежная пу-стыня с островками ягеля, которым питаются олени, и ты едешь по ней 10 минут и не видишь ни одного дерева. Тем не менее, по всей терри-тории разбросаны нефтяные вышки, установлены спут-никовые тарелки и сотовые исправно работают», – пояс-няет Сергей Потеряев. На снимках запечатле-ны простые люди в привыч-ном им окружении: дома или на работе. Городскому чело-веку непонятно, как могут столь тесно взаимодейство-вать традиционный быт и со-временная цивилизация. Мы видим, как ненцы в народных одеждах сидят рядом с тум-бой с видеопроигрывателем, за спиной у них огромный плазменный телевизор, – до-

ма у них установлена  спут-никовая тарелка. Ещё боль-ше впечатляет то, что вся эта современная техника уста-новлена в практически пу-стых квартирах с ободранны-ми обоями. Авторы отмечают, что в этом и проявляется не-объяснимое влияние совре-менности на традиционную культуру. «Когда мы уезжали на Се-вер, ставили перед собой за-дачу понять, где та точка комфортного сосуществова-ния аутентичной националь-

ной культуры и технологи-ческих достижений совре-менного мира. - рассказыва-ет Сергей Потеряев. - У нен-цев, которые живут в городе, быт построен по аналогии с жизнью в чуме – здесь нет кроватей, столов и стульев. У них матрац брошен на пол, рядом копошатся дети, за-то на стене висит огромная плазма. Совершенный сюр, но смотришь и думаешь: мо-жет быть, в этом и есть золо-тая середина?».

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

 ? вопрос на засыпку

почему название кХл  
по-английски пишется с ошибкой – 
KHL вместо CHL?
название континентальной хоккейной 
лиги по-английски должно выглядеть как 
сontinental Hockey League (CHL). но кХл 
для продвижения на западные рынки ис-
пользует написание через букву «к» — 
Kontinental Hockey League (KHL).

Президент лиги Александр Медведев 
на одной из пресс-конференций пояснил, 
что ошибка сделана специально:

- В Северной Америке, помимо НХЛ, 
есть несколько минорных (то есть младших) лиг. Одна из них на-
зывается Центральная хоккейная лига, по-английски — Central 
Hockey Leaque. Её аббревиатура — CHL — совпадает с правиль-
но транслитерированной аббревиатурой КХЛ. Чтобы нас не пута-
ли, мы решили писать слово «Continental» через «К». Тем более, 
что в некоторых языках (например, в немецком) оно именно так и 
пишется.
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александр попов всегда охотно делится с юными пловцами 
маленькими хитростями для достижения больших побед

Новые традиции СевераМолодые фотографы представили жизнь ненцев такой, какой её не показывает никто

Екатеринбург вызывает МХЛНачалась подготовка к февральскому «матчу звёзд»Владимир ПЕТРЕНКО
Как уже сообщала «ОГ», 23 
февраля в екатеринбург-
ском КРК «Уралец» прой-
дёт «Кубок вызова» – матч 
звёзд российской Молодёж-
ной хоккейной лиги. Столица Среднего Урала станет четвёртым городом, который примет столь мас-штабное мероприятие – ра-нее они проходили в Санкт-Петербурге, Уфе и Магнито-горске. Помимо собствен-но матча, в котором скрестят клюшки сборные «Востока» и «Запада», сформированные из лучших игроков Молодёжной 

хоккейной лиги, будет так-же и много всего остального – полезного для специалистов и интересного для зрителей. К примеру, накануне со-стоится матч ветеранов свердловского хоккея с вете-ранской командой «Газпро-мэкспорт», цвета которой за-щищают многие звёзды со-ветского и российского хок-кея – Владимир Мышкин, Ан-дрей Коваленко, Алексей Ка-сатонов, Валерий Камен-ский. В составе этой коман-ды уральцы увидят на льду и топ-менеджеров российско-го хоккея во главе с президен-том КХЛ Александром Медве-девым. 

Тем, кто не сможет попасть на матчи в КРК «Уралец», то-же расстраиваться не стоит. Трансляцию с комплекса бу-дут вести телевизионные ка-налы «Россия-2», «КХЛ-ТВ» и, возможно, один из местных телересурсов.   Наставники молодёжных клубов с нетерпением ждут тренерского семинара, кото-рый проведёт один из самых авторитетных в мире специ-алистов Владимир Юрзинов-старший. Помогать ему будут шведские коллеги.Вопросам подготовки к «Кубку вызова» было посвя-щено совещание под предсе-дательством министра фи-

зической культуры, спор-та и молодёжной политики  Свердловской области Лео-нида Рапопорта. В нём при-няли участие депутат Госу-дарственной Думы России Вадим Деньгин, управляю-щий директор МХЛ Дмитрий Ефимов, представители всех структур, которые будут за-действованы для организа-ции и проведения «Кубка вы-зова». Одним из итогов сове-щания стало поручение чле-ну попечительского совета ХК «Автомобилист» Вячесла-ву Потехину возглавить ис-полнительную дирекцию ме-роприятия.Председатель областной 

федерации хоккея и межре-гионального координацион-ного совета Урала и Запад-ной Сибири Вячеслав Демень-шин обратился к московским представителям с просьбой организовать семинары Вла-димира Юрзинова не толь-ко для тренеров молодёжных команд, но и тех наставников, которые работают с самыми юными хоккеистами. Управ-ляющий директор МХЛ Дми-трий Ефимов заверил, что ес-ли и не получится сделать это в рамках «Кубка вызова», то в дальнейшем такие семина-ры обязательно будут прове-дены.   

Первая пятилеткаЮбилейный всероссийский юношеский турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» стартовал в бассейне «Юность»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наш прославленный зем-
ляк, четырёхкратный 
олимпийский чемпион, 
а ныне известный обще-
ственный деятель, член 
Международного олимпий-
ского комитета Александр 
Попов не стал изменять 
традиции и приехал в нача-
ле декабря на Урал с боль-
шой группой своих дру-
зей – чемпионов Олимпий-
ских игр, мира и Европы. 
Все они в разное время до-
бывали спортивную славу 
нашей стране, а сейчас де-
лятся своим богатым опы-
том с подрастающим поко-
лением.Одним из участников «Кубка Попова», который накануне дал мастер-класс юным спортсменам, стал ле-гендарный борец Александр Карелин. Трёхкратный олим-пийский чемпион, за сло-вом в карман не лезущий, не-сколько лет назад, когда го-сти турнира выступали пе-ред воспитанниками детских домов в Екатеринбургском цирке, определил то действо как «представление дресси-рованных олимпийских чем-пионов». На этот раз Сан Са-ныч обогатил коллекцию афоризмов новым перлом: «Пять лет назад здесь вооб-ще ничего не было, а сейчас в пять раз больше». Наверно, имелось в виду что-то дру-гое, но сказано от души и с присущим Карелину красно-речием.Порадовала симпатичная девушка, которой доверили ответственную роль ведущей церемонии открытия. Гостей турнира она наделяла, в том числе, довольно оригиналь-ными титулами «олимпий-ский чемпион мира» и «чем-пион по гандболу». К послед-ним был приписан и... Сергей Чепиков. Двухкратный олим-пийский чемпион по биатло-ну только растерянно улыб-нулся – дескать, биатлони-стом был, лыжником был, но вот чтобы гандболистом... Стоявшие рядом прославлен-ные мастера ручного мяча Сергея Владимировича обо-дрили, дали понять, что с ра-достью принимают его в свою звёздную компанию.Что же касается соб-ственнно церемонии откры-тия, то на этот раз привет-ствие его участникам напра-вил министр спорта России Виталий Мутко. Зачитал его руководитель регионального спортивного ведомства Лео-нид Рапопорт. «Эти соревно-вания являются, без сомне-ния, самыми яркими и значи-

мыми для спортсменов в воз-растной категории от 12 до 16 лет. Уже сегодня можно пред-положить, что победители и призёры турнира – это спор-тивное будущее нашего пла-вания», – отметил Виталий Мутко устами Рапопорта.С приветственным словом к участникам соревнований обратился и председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Когда такие именитые и занятые люди, как Александр Попов, берутся организовы-вать столь крупные меропри-тия, то цель их, разумеется, не только в том, чтобы раз в год определить, кто из юношей и девушек плавает быстрее всех. Сверхзадача подобных акций – привлечь внимание к проблемам этого вида спор-та в регионе, дать толчок его развитию.–За пять лет «Кубка Алек-сандра Попова» мы построи-ли в регионе несколько пла-вательных бассейнов, – рас-сказал журналистам прези-дент Федерации плавания Свердловской области Алек-сандр Серебренников. – Ес-ли на первом турнире я го-ворил, что за двадцать лет не было пущено в эксплуата-цию ни одного нового бассей-на, то сейчас, к примеру, рабо-тает плавательный бассейн  УрФУ на шесть дорожек. В первом квартале следующего года будет запущен бассейн в Арамили, после одиннадца-тилетней (!) реконструкции начал работать бассейн в Се-вероуральске.Но, пожалуй, главный во-прос, который пресса задаёт представителям региональ-ных властей каждый год: ког-да уже в Екатеринбурге поя-вится современный и давно обещанный Дворец водных видов спорта?–Дворец на четыре ван-ны стоит чуть больше двух миллиардов рублей, – про-информировал о текущем положении дел министр фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. – Мы внесли в федеральную целевую про-грамму проект «Дворец во-дных видов спорта». Чтобы начать его финансирование, очень важно участие феде-рального бюджета. Постав-лена задача уже в 2013 году выйти на освоение средств. Город Екатеринбург уже на-чал реализовывать этот про-ект и вложил пять милли-онов рублей.  Думаю, что к восьмому «Кубку Алексан-дра Попова» мы должны по-лучить этот объект.

Хоккеисты «трубника» 
проиграли восьмой матч 
подряд
первоуральский «уральский трубник» на сво-
ём льду потерпел восьмое кряду поражение в 
рамках розыгрыша чемпионата россии по хок-
кею с мячом. очередным обидчиком нашей ле-
довой дружины стал архангельский «водник».

В первом тайме «Водник» уверенно контро-
лировал ход матча, забил три мяча. «Шайтаны» 
отличились лишь однажды – после розыгрыша 
углового неотразимо пробил Андрей Кислов.

В начале второй 45-минутки «Трубник» 
сумел сравнять счёт (голы на счету Павла 
Кузнецова и Павла Чучалина). Но практически 
сразу «Водник» вновь вышел вперёд, а спу-
стя пять минут забил ещё один мяч. Итоговый 
счёт 3:5 в пользу архангелогородцев.

В следующем матче 9 декабря «Трубник», 
занимающий последнее место в чемпионате, 
примет на своём льду московское «динамо». 

сергей уралов

евгений куйвашев 
встретился  
с легендарной лыжницей
глава региона обсудил с трёхкратной олим-
пийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой 
мира, а ныне президентом Федерации лыж-
ных гонок россии и главным тренером сбор-
ной страны еленой вяльбе развитие лыжных 
гонок в свердловской области.

–Мы говорили о прокладке новых лыже-
роллерных трасс, о развитии баз, о возрож-
дении спорткомплекса на Уктусе, – отметила 
Вяльбе. – затронули также проблему оттока 
талантливых спортсменов в другие регионы.

Отъезд лыжников должен минимизиро-
вать региональный Центр спортивной подго-
товки по зимним видам спорта, который сей-
час создаётся в Свердловской области. Пока 
идёт финансовое обоснование проекта.

Вяльбе позитивно отнеслась к созданию 
подобного Центра. Вместе с тем, по её сло-
вам, многое всё равно будет зависеть от ак-
тивной позиции властей: «Важно оперативно 
решать не только финансовый вопрос, но и 
вопрос обеспечения спортсменов жильем».

андрей каЩа

уральский фигурист 
выиграл юниорский  
гран-при
воспитанник екатеринбургской школы фигурно-
го катания Максим ковтун выиграл финал ми-
рового гран-при на олимпийском катке в сочи.

После короткой программы уралец зани-
мал второе место, уступая лишь два балла 
американцу джошуа Фэррису (72,53 против 
74,53). Но в произвольной программе Ковтун 
выступил наголову сильнее всех соперников.

Сумма 222,31 балла за обе программы – 
новый личный рекорд уральского фигуриста. 
Фэррис стал вторым (211,37). Третье место – 
за японцем рюдзи Хино (198,92).

андрей сергеев 

Фотография семьи айваседо из деревни Харампур стала, 
пожалуй, самой показательной среди остальных работ 
молодых фотографов
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1 Елена ЧУРОЧКИНА 
В Екатеринбурге открылся 
VII кинофестиваль семей-
ных и детских фильмов «В 
кругу семьи». Его програм-
ма очень насыщенна. Проблема утраты семей-ных ценностей волнует весь мир. Хотя в современном ки-нематографе, который дол-жен отражать реальность, сейчас практически отсут-ствует настоящее семейное кино. Организаторы фести-валя отмечают, что большин-ство сегодняшних кинофиль-мов либо культивируют наси-лие, либо используют юмор ниже пояса.Фестиваль был создан для укрепления семьи и имен-но для того, чтобы не допу-стить разрушения этого ин-ститута. За всё время, что проходит кинофестиваль, бы-ло установлено восемь скуль-птур Петра и Февронии (эта-лон счастливой семьи) в горо-дах России, показано огром-ное количество качествен-ных семейных фильмов. Его программа состоит из самых лучших картин для всей се-мьи, показанных на крупных мировых фестивалях. Боль-ше всего картин представле-но с фестиваля «Берлинале», который проходит в Герма-нии – именно там на данный момент снимается много дет-ских фильмов. Основных кри-териев отбора несколько. Во-первых, из кинокартин зри-тель должен вынести пред-ставление о дружбе и ува-жении. Во-вторых, фильмы должны показывать пример правильных семейных отно-шений, но не в виде нраво-учительных историй. Почётный гость кинофе-

стиваля, польский режиссёр Кшиштоф Занусси отметил, что такой фестиваль необхо-дим в современном обществе: «К сожалению, разрушение се-мьи наблюдается по всему ми-ру, но без неё человечество не сможет продолжить суще-ствование. Это будет огром-ный шаг назад. Хорошо, что в России есть талантливые ак-тёры, которые готовы поддер-жать идеи «В кругу семьи». Программа фестиваля раз-нообразна: она включает в се-бя более 50 документальных, игровых и анимационных се-мейных и детских фильмов из 15 стран мира. Кроме этого, предусмотрены специальные проекты, в том числе фильм «Голливудский хлам», спро-дюсированный Игорем Чер-ноголовом, в котором снялись известные голливудские ак-тёры. Также в рамках фести-валя пройдёт премьера все-

мирно известного спектакля «Воспитание Риты». Актриса Ирина Медведева, сыгравшая в нём главную роль, радуется: «Мне приятно, что мы привез-ли настоящий европейский спектакль. Его жанр обозна-чают как комедия, но на са-мом деле это нечто большее – я бы сказала, философская ко-медия. Мне бы хотелось, что-бы зрители отнеслись к нему более серьёзно. Над «Воспита-нием Риты» можно посмеять-ся, но после окончания спек-такля каждый задумается над вечными проблемами».Актриса и президент ки-нофестиваля «В кругу семьи» Ирина Алфёрова отмечает, что ей хотелось провести в рамках фестиваля что-то более се-рьёзное, нежели просто показ фильмов. «Мы должны нести ещё и социальную функцию, поэтому наши актёры актив-но ездят в детские дома, в ко-

лонии для несовершеннолет-них, в дома ветеранов – мы по-няли, что именно им мы боль-ше всего нужны, потому что часто им даже не с кем погово-рить. Также мы начали стро-ить детские площадки и клу-бы, подобные тем, которые были в нашей молодости. Ме-ня настораживает то, что дети разучились играть – они прак-тически не гуляют. Эту ситуа-цию нужно исправлять. Мне очень приятно, что наш фе-стиваль несёт не только раз-влечение, но и что-то более се-рьёзное», – говорит актриса.  Фестиваль продлится шесть дней, за это время бу-дет показано большое количе-ство по-настоящему семейных фильмов. Организаторы увере-ны: с такими темпами хорошее кино обязательно вытеснит плохое, главное – чтобы филь-мы оставляли надежду.

Фестиваль  с благими целями
режиссёр кшиштоф 
занусси (на фото) 
третий год подряд 
представляет 
публике свои 
спектакли, 
которые получают 
множество призовАЛ
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