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Александр ЛИТВИНОВ
В этом спортивном сезо-
не Россия впервые получи-
ла право проводить сразу два 
этапа Кубка мира по биатло-
ну: в Сочи и Ханты-Мансий-
ске. Но если во втором слу-
чае город уже много лет при-
нимает подобные соревнова-
ния и готов на сто процентов, 
то дебют олимпийской трас-
сы ещё до начала гонок полу-
чился смазанным. С другой 
стороны, этап в Сочи прово-
дится специально для выяв-
ления всех шероховатостей 
– как спортивных, так и ор-
ганизационных. Уральцы же, 
как всегда, особенно внима-
тельно будут следить за зем-
ляками: Екатериной Глазы-
риной и Антоном Шипули-
ным.  На предыдущем этапе в норвежском Холменколлене ос-новной состав нашей команды не участвовал. По словам Анто-на Шипулина, спортсмены на-меренно отправились в Сочи, чтобы заранее тренироваться на олимпийской трассе. Нашим в Сочи, конечно, нравится. Чего пока не скажешь об иностран-цах. Российские службы безо-пасности явно перестарались, отделив на таможне спортсме-нов от их собственных винто-

Обкатка  перед ОлимпиадойСегодня в Сочи начинается восьмой этап  Кубка мира по биатлону

есть. Остановимся на спортивной составляющей.
В Сочи будет проведено шесть гонок. Сегодня мы 

сможем поболеть за Шипулина и Глазырину в 
индивидуальной гонке. Самая сложная дисциплина, где за 
промахи даются штрафные минуты, а не круги, нечасто 
попадает в программу соревнований. За весь сезон 
прошли только две индивидуалки, но болельщики помнят, 
что в первой из них Глазырина сразу же завоевала бронзу. 
Да и после прошедшего чемпионата мира в чешском 
Нове- Место Екатерина выглядит гораздо убедительнее, 
чем партнёрши по команде – Вилухина или Шумилова. 
Конечно, до прославленной Ольги Зайцевой ещё бежать и 
бежать, но вторую строчку в команде Глазырина себе 
отвоевала.

Антон Шипулин, хоть он и не любит называть себя 
лидером сборной, таковым является по факту. Две медали 
чемпионата мира, ставшие единственными для России, 
домашний этап Кубка мира и двухнедельные тренировки в 
Сочи – всё это в пользу надежд на самые высокие 
результаты, вплоть до золотых медалей. Тем более таковые 
в текущем сезоне у Антона уже есть, так что не в новинку. 

Добавим, что в субботу состоятся две спринтерские 
гонки, а в воскресенье две эстафеты.  

Расписание гонок этапа
Кубка мира по биатлону в Сочи  

Гонка Участники Дата и время
Индивидуальная гонка, 15 км женщины 7 марта, 16:15
Индивидуальная гонка, 20 км мужчины 7 марта, 19:30

Спринт, 10 км мужчины 9 марта, 17:00
Спринт, 7,5 км женщины 9 марта, 20:00

Эстафета, 4х7,5 км мужчины 10 марта, 16:30
Эстафета, 4х6 км женщины 10 марта, 19:30

 Время екатеринбургское

Стр. № 2

вок. В результате путаница и за-держки. Досталось и самому Со-чи. Сайт sportbox.ru уже про-цитировал француженку Ма-ри Дорен-Абер, заявившую, что она находится в городе-призра-ке, где «роскошные здания сто-ят посреди слякоти, а вокруг – усталые строители». Оставим эту правду-матку  на совести организаторов, год для исправ-ления у них ещё есть. Остано-вимся на спортивной составля-ющей.В Сочи будет проведено шесть гонок. Сегодня мы смо-жем поболеть за Шипулина и Глазырину в индивидуальной гонке. Эта дисциплина нечасто попадает в программу сорев-нований. За весь сезон прошли только две индивидуалки, но болельщики помнят, что в пер-

вой из них Глазырина сразу же завоевала бронзу. Да и после прошедшего чемпионата мира в чешском Нове-Место Екате-рина выглядит гораздо убеди-тельнее, чем партнёрши по ко-манде – Вилухина или Шуми-лова. Антон Шипулин, хоть он и не любит называть себя лиде-ром сборной, таковым является по факту. Две медали чемпио-ната мира, ставшие единствен-ными для России, домашний этап Кубка мира и двухнедель-ные тренировки в Сочи – всё это в пользу надежд на самые высокие результаты, вплоть до золотых медалей. Тем более та-ковые в текущем сезоне у Анто-на уже есть, так что не в новин-ку. 

расписание гонок этапа
кубка мира по биатлону в сочи

Время екатеринбургское

Дмитрий ХАНЧИН
В России продолжается Год 
Германии. В связи с этим  в 
семи городах нашей страны, 
от Москвы до Владивосто-
ка, проходит выставка «Ани-
мационное кино Германии». 
Екатеринбург – в их числе.Год Германии в России на-чался в июне 2012-го, сейчас уже близится его завершение. Пришло время ознакомить-ся с немецкой анимацией. Вы-ставку организовали предста-вители немецкого института связей с зарубежными страна-ми (IFA), занимающиеся таки-ми проектами по всему миру, и екатеринбургский филиал Гё-те-Института.Обителью тевтонской мультипликации на Урале ста-ла Екатеринбургская галерея современного искусства. Этот факт вызывает закономер-ный и логичный вопрос: по-чему, собственно, анимацион-ные фильмы будут демонстри-ровать в галерее, а не на боль-шом экране какого-нибудь ки-нотеатра?Ответ таков – выставка посвящена не только самим  мультфильмам, но и технике их создания. Большую часть вы-ставочного пространства зани-мают фотомонтажи, репродук-ции, эскизы, пластилиновые фигуры. Сами фильмы в режи-ме нон-стоп идут по телевизо-ру – можно садиться в любой момент и подключаться к про-смотру. А потом увидеть, как создавался герой, за приключе-ниями которого ты только что наблюдал.Всего организаторы при-везли 17 киноработ. Авторы – как мэтры немецкой анима-ции, так и талантливые нович-ки. Фильмы разнятся по стилю, технике исполнения, жанру. Есть и традиционные двухмер-ные работы, и 3d-анимация, 

и пластилиновые мультфиль-мы, и кукольные, и коллажи – спектр поистине широк. Вы-ставка показывает все основ-ные течения современной не-мецкой анимации.Тематика мультфильмов тоже разнообразна: от коме-дийных зарисовок до драмати-ческих историй, от милых сю-жетов о животных до кровавых расправ, от бытового реализ-ма до психоделического меси-ва. Но во всех работах чувство-валась какая-то особая немец-кая стать, которую ни с чем не спутаешь.Хитом среди фильмов стал «Цыплёнок-мафиози», умо-рительная пластилиновая история о птенчике, угнетае-мом сородичами и решившем  войти в мафиозный клан. Бурную реакцию вызвал «Ма-лыш», где маленький маль-чик ухаживает за кроликом, но через год ему будет велено убить зверька. Во время пока-за разгорелась полемика – од-ни утверждали, что это пам-флет на немецкую сельско-хозяйственную систему, дру-гие усмотрели в нём намёк на фашизм. А на корреспонден-та «ОГ» самое сильное впечат-ление произвёл мультфильм «Замза», в котором в совер-шенно неповторимой кол-лажной манере под сумас-шедший авангардно-джазо-вый аккомпанемент писатель Франц Кафка трудится на пе-чатной машинке, постепен-но превращающейся в насеко-мое из его знаменитой пове-сти «Превращение».По праву каждый из филь-мов, идущих на выставке, до-стоин внимания. Правда, 17 работ – это, пожалуй, слиш-ком большой объём, трудно всё это великолепие переварить за один раз, поэтому выставка – для неоднократного посеще-ния.

Цыплёнок-мафиози и другие герои современной ГерманииВ Екатеринбурге стартовал  показ немецкой анимации

Юлия ЛУЗИНА
Говорят, что мужчины пра-
вят с 23 февраля по 8 мар-
та, а женщины с 8 марта 
по 23 февраля. Вот и ду-
май, кто главный… А ведь 
именно в Международный 
женский день 115 лет на-
зад в России «родился» 
хоккей с мячом. –Просто хочется дока-зать, что и женщины на это способны. Привлекло-то в хоккее именно то, что «не женское», что «играют на-стоящие мужчины», – рас-сказывает Алёна Задори-на, игрок женской команды «Уралочка» по хоккею с мя-чом.Принято считать, что се-рьёзные виды спорта, вроде хоккея, футбола, бокса, де-ло не женское, предназна-ченное для представителей сильного пола. Однако всё больше женщин, девушек и девочек уходит в «тяжёлый» спорт с самого детства. –Сейчас такое время. Время, когда женщина мо-жет заниматься и хоккеем, и боксом, если ей того хочет-ся, – рассуждает капитан ко-манды «Уралочка» Виталика Тимонина. – Главное – зани-маться тем, чем нравится.Девушкам из команды «Уралочка» нравится хок-кей. И они этим занимают-ся вполне успешно. В дека-бре 2012 года команда стала бронзовым призёром Кубка России по хоккею с мячом. Но, помимо бенди, «Уралоч-ка» играет ещё и в хоккей на траве, а недавно приобщи-лась и к хоккею с мячом на валенках (об этом «ОГ» пи-сала в номере от 22 февра-ля).–Женский спорт набира-ет популярность, с каждым годом создается всё больше команд. Если несколько лет назад на соревнованиях их было максимум четыре, сей-час уже в разы больше, – рас-сказала Виталика. – Увели-чивается конкуренция, но это и хорошо. Заставляет до-

В хоккей играют настоящие…Главное — заниматься тем, чем нравится

биваться большего. Усер-днее тренироваться, вкла-дывать больше сил.Какими видами спорта женщины могут заниматься, а какими нет, спорить мож-но долго. Кто-то придержи-вается мнения, что для них только кухня и максимум ху-дожественная гимнастика, другие считают, что и пред-ставительницы прекрасного пола футболом с боксом мо-гут заниматься. Но чем это привлекает девушек?–Это интересно, нестан-дартно. Меня с детства тяну-ло к спорту, выбрала хоккей. Конечно, миф, что нам не ме-сто в подобном спорте, раз-венчивать тяжело, но у нас это получается, – рассуждает 

Алёна. – Когда играем с муж-скими командами, даже обы-грываем их. И кстати, мой молодой человек увлечение хоккеем поддерживает.Как бы там ни было, как бы ни были против мужчи-ны, женщины приходят в спорт и добиваются в нём успехов. К чему это приве-дёт? Кто знает… Но факт остаётся фактом, девушки с каждым днём все прекрас-нее и сильнее. В частности, женская команда по русско-му хоккею «Уралочка». –А всем девушкам и жен-щинам на 8 Марта я желаю… любви. Как ни крути, это са-мое важное в жизни, – при-зналась Алёна.

Уральские девушки страются идти в ногу со временем и занима-
ются многими видами спорта, традиционно относящимися к муж-
ским. Помимо команды «Уралочка» по хоккею с мячом, есть «Спар-
так-Меркурий» по хоккею с шайбой. Играют наши девушки и в фут-
бол, причём как на большом поле, так и в «мини». Вполне возмож-
но, что по примеру тюменских соседей появится у нас и женская ко-
манда по регби. 

Добиваются побед на ринге девушки-боксёры из Нижнего Тагила, 
а воспитанница тагильской боксёрской школы Наталья Рагозина ста-
ла мировой звездой первой величины в кикбоксинге и профессио-
нальном боксе – 22 боя на профессиональном ринге без поражений. 
Несмотря на грозные прозвища «мисс Кувалда» и «Человек-удар», в 
обычной жизни она женственна и обаятельна.   

 Что может быть более мужским, чем пауэрлифтинг (жим штанги 
лёжа), но и здесь у нас есть своя мировая звезда – Олеся Лафина из 
Серова. Она многократная чемпионка мира и двухкратный серебря-
ный призёр Паралимпийских игр.  

Военные песни 

прозвучали  

на сцене диВса

В диВсе прошёл фестиваль военно-патри-
отических песен, посвящённый 70-летию со 
дня формирования особого уральского до-
бровольческого танкового корпуса имени 
сталина. 

В честь этой даты Культурный центр 
«Солдаты России» и Свердловская областная 
общественная организация инвалидов и вете-
ранов военных конфликтов «Арсенал» выпу-
стили музыкальный альбом «Уральский до-
бровольческий».

–В альбоме 16 произведений, – рассказы-
вает руководитель центра «Солдаты России» 
и автор-исполнитель Евгений Бунтов. – Среди 
них – как песни военных и довоенных времён, 
так и современные сочинения уральцев, по-
свящённые воинам 10-го гвардейского Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 
Мы постарались, чтобы это было интересно 
и фронтовикам, и молодым людям. Надеюсь, 
что эти песни будут жить в народе.

–Всего была выпущена тысяча экземпля-
ров альбома, – говорит председатель органи-
зации «Арсенал» и продюсер проекта Евгений 
Мишутин. – Это наш подарок ветеранам со-
бытий новейшей российской истории.

На фестивале были исполнены песни с 
нового альбома, многие из них для широкой 
аудитории прозвучали впервые. 

В рамках фестиваля в ДИВСе также со-
стоялась выставка, посвящённая боевой сла-
ве Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

В урФу запели  

по-французски

В актовом зале уральского федерального 
университета прошёл региональный фести-
валь французской песни «Фестишан». он со-
брал вокалистов со всего уральского регио-
на. помимо екатеринбургских исполнителей в 
фестивале приняли участие «шансонье» ас-
беста, лесного, челябинска и многих других 
городов урала.

–Мы получили более 150 заявок как от 
совсем юных исполнителей, так и от взрос-
лых, – рассказывает Мария Кулагина, работ-
ница «Альянс Франсез». 

В каждой из шести возрастных категорий 
жюри определило победителей. Все они по-
лучили шанс участвовать в федеральном фе-
стивале, который пройдёт в Екатеринбурге в 
апреле. Его победителям достанется главный 
приз – поездка во Францию. 

дмитрий ханчин

Мария ЗЫРЯНОВА
Увидеть лучшие творения 
советских «копирайтеров» 
можно в Музее истории 
Екатеринбурга.«Буржуазные предпри-ниматели в рекламных це-лях часто завёртывают товар в различную хрустящую, во-щёную и оловянную бумагу, пропитанную ароматом ду-хов... Обёртки они использу-ют для возбуждения эротиче-ского чувства, представления о роскоши, богатстве, исклю-чительном качестве товара» – так утверждал представи-тель объединения «Октябрь» Г.Горощенко в начале 30-х го-дов. Но несмотря на непри-ятие правил рынка, совет-ские производители уделяли внимание представлению и оформлению товара ничуть не меньше западных реклам-щиков. Выставка разделена на 

три условных блока: пита-ние, развлечения, лёгкая про-мышленность. Здесь можно увидеть жестяные коробки из-под чая, монпансье и хал-вы, вспомнить, что пиво бы-ло не только «Жигулёвским», но и «Свердловским», «Исет-ским» и даже «Мартовским». Стены украшены рекламны-ми плакатами: «В каждом ко-оперативе должны быть га-лоши Резинотреста», «Тре-буйте кондитерские изде-лия госфабрики «Моссель-пром», «15 млн человек по-купают мыло «Букет моей ба-бушки»»... и страницами ста-рых уральских газет с объ-явлениями: «У нас вы може-те покушать блины из кисло-го и пресного теста», «Празд-ник новогодней ёлки с вы-дачей подарков с 31 декабря 1940 по 12  января 1941 го-да. Большой зал Дворца пио-неров», «Специальным сред-ством против ожирения яв-ляется препарат «Эндокрин». 

Продажа во всех аптеках». Эти артефакты повседневно-сти лучше любых учебников могут рассказать не только о быте, но и об истории совет-ского народа. Подборки порт-сигаров, конвертов от пате-фонных пластинок, сигарет-ных пачек и даже фантиков раскрывают перед зрителем целый мир, полный простых бытовых радостей.– В нашей экспозиции много мелких вещей и посе-тителям нужно будет обяза-тельно в них вглядеться, вчи-таться, чтобы лучше понять ту эпоху, – отмечает сотруд-ник выставочного отдела Му-зея истории Екатеринбур-га Евгения Вахрушева. – Са-ма советская реклама очень прямолинейная, настойчи-вая, назидательная. Основное внимание в ней уделяется по-лезности, функциональности товаров, экономии средств.Действительно, в плака-тах и объявлениях вы не най-

дёте чарующих обещаний и заманчивых скидок: всё пре-дельно просто и лаконич-но. Но вот над упаковкой ху-дожники порой действитель-но трудились. Особенно это касается парфюмерии и кос-метики (женщинам в любое время были интересны не только содержание, но и фор-ма). Удивляет, например, что флакон легендарных духов «Красная Москва» и сегодня имеет классическую форму.Представителям старше-го поколения выставка, без-условно, поможет вспомнить лучшее из своего детства, а молодым расскажет, что и во времена тотального дефи-цита, всё же можно было до-стать «обыкновенные чуде-са», которым радовались по-настоящему, а, использовав, сохраняли коробочку, флакон или даже фантик на память о  такой простой и порой неча-янной радости.  

Забытый  «Высший сорт»Вчера в столице Урала открылась выставка рекламы  1920-1980-х годов

Международная  

премьера «аиста»

представители девяти стран примут участие в 
этапе континентального кубка FIS (Междуна-
родной федерации лыжного спорта) по прыж-
кам на лыжах с трамплина, который пройдёт с 
15 по 17 марта на горе долгая в окрестностях 
нижнего тагила.

Из 60 «летающих лыжников» 47 будут го-
стями из  Австрии, Германии, Норвегии, Кана-
ды, Украины, Казахстана, Румынии и Польши. 
Тагильский этап – заключительный, поэтому в 
нём ожидается участие всех сильнейших. 

Соревнования такого уровня в Свердлов-
ской области будут проводиться впервые. Кон-
тинентальный кубок – четвёртое по статусу со-
стязание в прыжках на лыжах с трамплина. 
По уровню он уступает только Олимпийским 
играм, чемпионату и Кубку мира. Пройдут со-
ревнования на обновлённом комплексе трам-
плинов СДЮСШОР «Аист».

Сейчас на «Аисте» идут последние приго-
товления. Устанавливается швейцарская элек-
тронная система судейства. Электронные дат-
чики, которыми оснащена система, будут фик-
сировать моменты старта, приземления, ско-
рость летающих лыжников, а самое главное, 
они позволяют измерять ветровую нагрузку, 
ведь при сильных порывах ветра прыжки для 
спортсменов становятся опасными. При благо-
приятных условиях на старте светофор будет 
сигнализировать зелёным светом, а при опас-
ности красным.

Владимир петренко 
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Шлем с забралом 
и клюшка вместо 
обоюдоострого 
мяча. рыцарские 
доспехи к лицу 
прекрасным дамам 
XXI века

театр «драма номер три» 

приглашён  

на федеральный 

фестиваль театров 

малых городов россии

актёры из каменска-уральского покажут в 
пятигорске премьеру этого года – спектакль 
«Бесприданница» по пьесе островского в по-
становке молодого московского режиссёра 
артемия николаева.

На 11-й по счёту фестиваль театров ма-
лых городов России в этом году съедутся 
труппы из Московской, Калининградской, Са-
марской, Кемеровской областей и Краснояр-
ского края. Средний Урал будут представлять 
не только каменцы, но и актёры из Серова.

«Драма Номер Три» уже была участни-
ком этого фестиваля в 2008 году, тогда он 
проходил в Лысьве (Пермский край). В тот 
год актёр Вячеслав Соловиченко получил ди-
плом победителя всероссийского фестиваля 
за роль в спектакле «Зелёная зона» по пьесе 
Михаила Зуева. 

Мария ЗырЯноВа
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«нигде кроме как 
в Моссельпроме» 
– один из первых 
рекламных 
слоганов 
советского времени, 
придуманный 
Владимиром 
Маяковским ещё в 
1923 году

В этом сезоне антон Шипулин выигрывал золотые медали трижды: по разу в спринте, гонке 
преследования и эстафете
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