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король свинга 
в екатеринбурге
Вчера закончился визит в столицу урала 
человека-легенды в мире танцев леннар-
та Вестерлунда (Швеция). именно благодаря 
этому человеку европа, америка, с недавнего 
времени ещё и пол-россии вновь начали тан-
цевать свинг, а если быть точнее, одну из его 
разновидностей – линди хоп. 

Свинг стал популярен  благодаря голли-
вудским фильмам «Серенада Солнечной до-
лины», «Поющие под дождём». В 80-е годы 
теперь уже прошлого века Леннарт Вестер-
лунд начал возрождать забытый танец, брал 
уроки у голливудских киноактёров, собирая 
по крупицам танцевальную технику линди 
хопа. Уже три десятка лет вместе со шведом 
люди разных возрастов, национальностей и 
профессий исполняют этот танец. 

За несколько дней своего визита в Екате-
ринбург Вестерлунд успел провести мастер-
классы для танцоров и  творческий вечер, на 
котором он рассказал об истории, возрожде-
нии и развитии свинга. 

Виталий аВерьЯноВ

Мария ЗЫРЯНОВА
Дворец игровых видов спор-
та на несколько дней пре-
вратился в международный 
центр православной жизни.«Русь крещёная, Святая...»  даёт всем верующим и просто интересующимся православ-ной культурой уникальную воз-можность увидеть в одном ме-сте множество икон и святынь, привезённых с разных концов земли. На восьмую по счёту вы-ставку съехались участники не только из России, Белоруссии, Украины, но даже из Греции, Молдавии, Израиля. Среди них много представителей различ-ных подворий, духовных изда-тельств, монастырей и обра-зовательных центров Русской Православной Церкви. Так, из монастыря Святых Царственных Страстотерп-цев доставили Крест-мощевик – эта главная святыня екате-ринбургской епархии, некогда принадлежавшая император-ской семье, содержит частицы мощей 40 святых угодников и частицу Животворящего Кре-ста Господня. Служители хра-ма в честь Преображения Го-сподня привезли напрестоль-ный крест, содержащий в себе частицы 60 святых мощей.–В этом святом кресте при-сутствуют частицы таких вели-ких угодников, как апостолы Лу-ка и Фадей, праведный Лазарь, святители Василий, Спиридон и Николай, Иоанн Златоуст, – по-ясняет настоятель храма в честь Преображения Господня прото-иерей Николай Ладюк.По благословению грече-ского архимандрита Ефрема прямо из Ватопедского мона-стыря, что на Афоне, доставили знаменитую чудотворную ико-ну Божией Матери Всецарица. Согласно монастырскому пре-данию, однажды к иконе подо-шёл некий юноша, и в тот же миг лик Богоматери воссиял дивным светом, и невидимая 

Чудотворные иконы и святые мощи под одной крышейВчера в Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка «Русь крещёная, Святая…»

сила отбросила молодого че-ловека на пол. В страхе прибе-жал он к старцам и признался, что вёл греховную жизнь и за-нимался колдовством. Так Пре-святая Богородица явила чудо. Образ этот прославился много-численными чудесами исцеле-ний от онкологических заболе-ваний. Кроме того, можно увидеть иконы Спиридона Тримифунт-ского, блаженной Матроны Мо-сковской, Кукши Одесского и приложиться к ним. Выставка-ярмарка – всег-да ещё и полезное общение, культурное образование: ожи-даются выступления детско-го коллектива «Сылышки», музыкально-литературного проекта «Скерцо» и детско-го вокально-театрального ан-самбля Свердловского музы-

кального училища имени Чай-ковского, хора «Единогласие»; будут организованы экскурсии на Ганину Яму и на святой ис-точник в Старопышминск; со-стоятся лекции о крещении Го-споднем и о значении семьи в современном мире; индивиду-альные беседы с батюшками; фотовыставки и просмотры фильмов «Притчи», «Чудо» и «Три слова о прощении».–Всем рекомендую фильм «Притчи», – советует генераль-ный директор ЗАО «Уральские выставки» Вадим Завьялов. – Это очень интересное художе-ственное повествование  о том, как образуются грехи в нашей мирской жизни, о том, как их искупать, а лучше и не допу-скать. У картины очень доступ-ный язык, который будет поня-тен и взрослым, и детям.  

Поскольку выставка прохо-дит в праздник Крещения Го-сподня, 19 января паломниче-ский отдел Екатеринбургской митрополии организует поезд-ку на озеро Шарташ, дабы все желающие смогли искупаться в крещенской воде. –Если имеете крепкую ве-ру, купайтесь. Это принесёт вам здоровье. А если дух ваш ещё слаб, не рискуйте, – советует секретарь Екатеринбургской епархии архимандрит Пимен. Для всех неуверенных в се-бе или своём здоровье храм в честь Преображения Господ-ня специально будет организо-вывать купель, в которую смо-гут окунуться все, кто не может себе позволить выйти на иор-дань.–Тут дело не в закаливании, есть же люди, которые просто занимаются моржеванием, – поясняет суть ритуала Николай Ладюк. – Важно, чтобы человек, окунаясь в крещенскую воду, был готов к духовному обнов-лению. С каждым годом число желающих это сделать растёт – люди всё больше верят в Бога, возвращаются к нему.На протяжении всех шести дней своей работы ярмарка бу-дет радовать своих гостей кни-гами, рушниками, освящённы-ми крестиками, иконами, лада-ном и свечами, различными по-делками. Участвуют в выставке и умельцы передвижной ярмар-ки «От сердца к сердцу», кото-рая существует в Екатеринбур-ге уже несколько лет. –Все участники этого проек-та – люди с ограниченными воз-можностями, руки некоторых сильно искалечены. Притраги-ваешься к этим работам и пла-чешь, – признаётся протоиерей Николай Ладюк. – Выручку от своих продаж эти мастера жерт-вуют людям на восстановление здоровья. Такое милосердие мо-жет многих сподвигнуть на до-брые дела.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Андрей КАЩА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил в течение месяца 
подготовить техзадание на 
реконструкцию екатерин-
бургской универсальной 
спортивной базы «Динамо», 
получившей в народе назва-
ние «биатлон». Как уже сообщала «ОГ», в августе прошлого года глава региона побывал на УСБ «Ди-намо», подробнейшим обра-зом ознакомился с её инфра-структурой, выслушал поже-лания руководителей ком-плекса и областного физкуль-турного ведомства. Тридцать лет назад уни-версальная спортивная ба-за «Динамо» в окрестностях Свердловска была лучшей в Советском Союзе. Но время идёт, развиваются техноло-гии, строятся новые спортив-ные сооружения. И сейчас ди-намовский комплекс в его ны-нешнем виде так и просится в экспозицию какого-нибудь музея истории  спорта. Од-но допотопнейшее табло че-го стоит. Наверняка все его ро-

весники уже давно на заслу-женном отдыхе.Но даже в таком архаич-ном виде УСБ «Динамо» почти полтора десятка лет являет-ся признанным центром раз-вития юношеского биатлона в России. Именно здесь неиз-менно организуются чемпио-наты страны среди стреляю-щих лыжников младших воз-растов. Кроме того, основной состав женской сборной Рос-сии ещё недавно проводил на «Динамо» один из своих пред-сезонных сборов.Для того чтобы переве-сти базу «Динамо» из разря-да исторических реликтов в число современных спортив-ных арен, необходимо рас-ширить существующие и соз-дать новые лыжероллерные трассы, построить сервис-ную инфраструктуру, связан-ную с подготовкой и хранени-ем лыж и оружия, предусмо-треть возможность организа-ции работы прессы по послед-нему слову техники. И, конеч-но же, нужно отстроить новые трибуны на новом месте. Сей-час же здесь сложилась уни-кальная ситуация – динамов-скую базу с грустной шуткой называют единственной в ми-

ре, где трибуны мало того, что ветхие, но плюс к этому распо-ложены так, что спортсмены и зрители просто мешают друг другу. Это выглядит особенно дико на фоне того, что наши соседи давным-давно вкла-дывают деньги в инфраструк-туру для стреляющих лыжни-ков. Шикарные стадионы по-строены в Ханты-Мансийске и Тюмени, чуть попроще – в Увате (Тюменская область) и Чайковском (Пермский край). Возводится арена на Южном Урале, в Златоусте. Список можно продолжать ещё дол-го. На этом фоне Свердловская область выглядит белой воро-ной.Хотя по популярности среди болельщиков биат-лон стремительно вырвался на лидирующие позиции во всём мире. Многие исследова-ния показывают, что аудито-рия телетрансляций с сорев-нований стреляющих лыж-ников уступает только фут-больным и хоккейным эфи-рам. Как следствие, растёт и интерес к занятиям биатло-ном. В Свердловской области этим видом спорта регуляр-но занимаются свыше 500 че-

ловек. И их могло бы быть и больше, но растущую год от года популярность этого ви-да спорта сдерживает отсут-ствие современной инфра-структуры.Поэтому в поручении гу-бернатора речь идёт не толь-ко о екатеринбургской УСБ «Динамо», но и о других биат-лонных трассах в регионе. Раз-вивать их Евгений Куйвашев поручил областному мини-стерству физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики совместно с Федера-цией биатлона Свердловской области.

Догнать соседей!Начинается новый этап в жизни старейшей биатлонной базы страны
 кстати

леонид рапопорт, министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики свердловской области:

– Принято решение о создании в Свердловской об-
ласти биатлонного центра мирового уровня. Рассматри-
вались варианты Уктуса и УСБ «Динамо». После тща-
тельного анализа выбор был сделан в пользу динамов-
ской базы. Площадь комплекса составит 180 гектаров. 
Для того чтобы была возможность вкладывать сред-
ства из областного и федерального бюджетов, будем 
действовать по принципу частно-государственного пар-
тнёрства со спортивным обществом «Динамо». В пер-
спективе на базе реконструированного комплекса будет 
создана детская спортивная школа по биатлону. 

крест-мощевик, принадлежавший царской семье c конца хVIII 
века, известен случаями чудесного исцеления верующих, 
которые прикладывались к нему

Мария ЗЫРЯНОВА
Уральцы нашли способ про-
иллюстрировать японскую 
классику.«Однажды вечером, в пол-нолуние, когда луна ещё пря-талась за краем гор, Вступив-шая на Путь принцесса, за-думчиво любуясь садом, чита-ла молитвы. Две или три мо-нахини собирались поднести Будде цветы, слышался звон священных сосудов и плеск воды. Было что-то удиви-тельное в этих трудах, столь непривычных нашему сует-ному миру», – вот такие цита-ты из «Повести о Гэндзи» со-провождают каждое бумаж-ное панно, созданное руко-водителем клуба «Оригами» информационно-культурного центра «Япония» Ольгой Язовской и художником-иллюстратором Дарьей Ка-заковой. При создании своих работ они опирались на кни-гу схем оригами от 1845 года, а для примера брали класси-ческие иллюстрации к пове-сти. Итогом стала серия объ-ёмных репродукций, расска-зывающая о средневековом быте знатных японских жен-щин, образ жизни которых был довольно замкнутым.Также на выставке мож-но увидеть десять работ, по-свящённых японским народ-ным сказкам. Каждое пан-

но отсылает зрителя к опре-делённой легенде и посвя-щено животным, символизи-рующим то или иное челове-ческое качество. Здесь и кар-пы, плещущиеся в горном по-токе, и соловей на ветке саку-ры, и лягушки в пруду, пол-ном цветущих лотосов, тан-цующие журавль и черепа-ха, и даже стрекозы. Послед-ние, как оказалось, являют-ся одним из символов Страны восходящего солнца. При соз-дании этих картин использо-вались современные и автор-ские фигурки оригами.Завершает экспозицию се-рия женских образов, погру-жающих в атмосферу старей-шего квартала развлечений Гион. На фоне чёрно-белых снимков современного Кио-то располагаются бумажные красавицы в национальных нарядах. Среди них гейши и их ученицы майко, зажиточ-ные горожанки и школьницы. Создавая эти куклы в тради-ционной технике складыва-ния, участники клуба «Орига-ми» вдохновлялись книгами-дневниками, посвящёнными жизни «женщин искусства» (именно так дословно пере-водится слово «гейша»). Всех, кто хочет узнать, что из бумаги можно складывать не только самолётики и кора-блики, выставка ждёт до се-редины февраля.

Бумажная ЯпонияВ библиотеке имени Белинского проходит выставка «Оригами: истории к книгам»
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Андрей КАЩА
10 февраля Свердловская 
область в десятый раз при-
мет массовую лыжную гонку 
«Лыжня России». По тради-
ции местом главного стар-
та в регионе станет Нижний 
Тагил, полигон «Старатель». 
Корреспондент «ОГ» побы-
вал на оргкомитете празд-
ника, а также лично проин-
спектировал трассу.Как бы это странно не зву-чало, но полигон (а по сути – огромное пустое поле, огра-ниченное по краям лесом) для «Лыжни России» уже стал мал. Поэтому организаторы вы-нуждены ограничивать число участников старта цифрой 15 тысяч человек.Для них через три с поло-виной недели будет готова трёхкилометровая трасса со специальными срезками, по-скольку полный круг побе-гут только профессиональные спортсмены, а любителям здо-рового образа жизни доста-нется дистанция покороче – 2014 метров, символизирую-щая приближающуюся Олим-пиаду в Сочи. К слову, зимние Игры станут лейтмотивом ны-нешней тагильской «Лыжни». И дело не только в дистанции. 7 февраля вся страна будет от-мечать год до начала белой Олимпиады. Но, по словам на-чальника учебно-спортивной и физкультурно-массовой ра-боты областного минспор-та Андрея Зяблицева, удалось договориться с организатора-ми праздника, чтобы в Ниж-нем Тагиле он прошёл на не-сколько дней позднее – в рам-ках «Лыжни России». В одном из павильонов «Старателя» будет размещена сцена, на ко-торой выступят молодёжные коллективы из Екатеринбур-га. Кроме того, планируется установить экран и по телемо-сту связываться с любителями спорта из Москвы и Сочи.Также организаторы обе-щают, что не только развлека-тельная программа, но и сами соревнования (а для кого-то и просто возможность встать 

лыжи) будут организованы на высоком уровне. В первую очередь это касается состоя-ния трассы. Так, в прошлом го-ду в связи с недостаточным ко-личеством снега на полигоне трек для лыжников «настрели-вали» с помощью специальных снежных пушек, привезённых из Новоуральска и с горнолыж-ного комплекса «Гора Белая». В этот раз такой проблемы не бу-дет. Снега хватит всем. Его ещё за несколько дней до старта начнёт «утюжить» специаль-ная машина ратрак. А накануне по местам будущей трассы про-ехался на снегоходе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. – Трасса готова прекрас-но! – отметил министр. – Сне-га достаточно на всех её участ-ках. Что касается погоды, то, по предварительным прогнозам, 10 февраля ожидается ясная погода, температура воздуха – около минус 15 градусов. Но за-мёрзнуть участникам не дадим. К уже имеющимся тёплым по-мещениям в этом году будет до-бавлен ещё один зал.Организаторы обещают не только согреть участников «Лыжни России», но и накор-мить их кашей. Для этой цели будет закуплено около 975 кг гречки. О наличии в каше мя-са организаторы пока умалчи-вают.Аппетит же профессио-нальных спортсменов будут раззадоривать призы за побе-ду в соревновательной части «Лыжни России». Пока точно не известно, что подарят силь-нейшим лыжникам. Вариан-та два: машины или снегохо-ды. В мужских соревнованиях последние несколько лет пер-венствует призёр Олимпиа-ды-2006 Иван Алыпов из Ека-теринбурга. Но, как заявил президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Нисковских, в этом году молодые спортсмены го-товы дать бой прославленно-му земляку и наконец-то побе-дить его. Так что «Лыжня Рос-сии»-2013 обещает стать по-настоящему увлекательной.

Снега хватит всемТагильский полигон «Старатель»  готовится к проведению «Лыжни России»-2013
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команда карполя 
в шаге от полуфинала 
кубка екВ
Волейбольная «уралочка-нтМк» (екате-
ринбург) одержала победу в первом матче 
«челлендж-раунда» кубка екВ. В гостях подо-
печные николая карполя обыграли француз-
ский клуб «стелла кале» со счётом 3:1. 

матч получился невероятно упорным и 
продолжался почти два часа. В трёх сетах из 
четырёх победитель определялся «на балан-
се»: первую и четвёртую партии взяла «Ура-
лочка» (27:25 и 29:27), а вторую – «Стелла 
кале» (27:25). и только в третьем сете екате-
ринбурженки не стали доводить дело до игры 
на «больше-меньше» – 25:23.

Ответный поединок «Уралочки» против 
идущей на пятом месте в чемпионате Фран-
ции «Стеллы кале» состоится в Екатеринбур-
ге 22 января. В случае положительного ре-
зультата подопечные карполя выйдут в полу-
финал кубка ЕкВ, где встретятся с триумфа-
тором пары «Фенербахче» (турция) – «тау-
рон» (Польша). Первый матч двух этих 
команд завершился уверенной победой во-
лейболисток из Стамбула – 3:0.

андрей каЩа

Футболисты «урала» 
начали новый год 
с победы
Футболисты екатеринбургского «урала», про-
водящие первый тренировочный сбор в ту-
рецком Белеке, сыграли два контрольных 
матча.

как сообщает пресс-служба «Урала», обе 
встречи подопечные Павла Гусева провели в 
один день. Сначала наша команда обыграла 
усть-каменогорский «Восток» со счётом 3:1 
(у «Урала» отличились анатолий Герк (с пе-
нальти), максим Семакин и михаил Бирюков), 
а затем уступила полтавской «Ворскле» – 1:2 
(гол в ворота украинцев на счету Дмитрия Ры-
жова).

Стоит отметить, что в обоих матчах играли 
как опытные футболисты «Урала», так и но-
вички команды. 

Следующие контрольные поединки ека-
теринбуржцы проведут 19 января. «Уралу» 
вновь предстоит две встречи. Утром – с одной 
из местных турецких команд, во второй поло-
вине дня – с азербайджанским «карабахом». 

сергей уралоВ

на «лыжню россии»-2013 ждут 15 тысяч участников

Биатлонный 
комплекс на усБ 
«динамо» морально 
устарел ещё в 
конце прошлого 
века. пока соседи 
вкладывали деньги 
в инфраструктуру 
для стреляющих 
лыжников, 
екатеринбургская 
арена приходила в 
упадок

ВЛ
аД

и
м

и
Р 

Ва
Си

Л
ьЕ

В
Максим семакин 

– автор одного из 
голов в ворота 

«Востока»


