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Информационное сообщение «Областной газеты»
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» сообщает о закрытии 

подписки на второе полугодие 2013 года в рамках государственного 
задания (по заявлениям граждан).

Следующий номер «ОГ» (с телепрограммой) выйдет 14 июня

Владимир ПЕТРЕНКО
Баскетбол опять удивля-
ет. Расправившись в за-
тяжной холодной вой-
не с Профессиональной 
баскетбольной лигой, 
Единая лига ВТБ, похо-
же, объявила новую вой-
ну – Российской федера-
ции баскетбола и её пре-
зиденту Александру Крас-
ненкову.От её исхода зависит и будущее свердловских клу-бов, выступающих в турни-рах под эгидой РФБ, прежде всего мужских – екатерин-бургского «Урала» и рев-динского «Темпа-СУМЗ». Первый залп прозвучал в конце прошлой недели, когда восемь из одиннад-цати членов исполкома фе-дерации  сообщили, что не примут участие в очеред-ном заседании.–Во-первых, многие члены исполкома были в этот день заняты, – про-комментировал ситуацию специально для «ОГ» па-триарх российского ба-скетбола Евгений Гомель-ский. – Кто-то был в Крас-нодаре, где игрался матч финала Единой лиги ВТБ, кто-то в Анапе, где прохо-дили соревнования по ми-ни-баскетболу. Во-вторых, в повестку  заседания не были включены многие важные вопросы  проведе-ния соревнований следую-щего сезона. К примеру, есть разные подходы к проведению мо-лодёжных соревнований в Единой лиге ВТБ, но обсуж-дать этот  важнейший для развития баскетбола во-прос не планировалось во-все.

Действительно, какая необходимость была со-бирать членов исполкома РФБ для подведения ито-гов сезона, когда сезон ещё не был закончен? В резуль-тате впервые в истории за-седание исполкома оказа-лось, по сути, сорванным. А дальше, как в той прит-че о стакане – то ли напо-ловину пустом, то ли на-половину полном. В прес-се появились предположе-ния, что этот демарш чле-нов исполкома – лишь пер-вый шаг. Конечная цель – отставка президента РФБ Александра Красненкова, возглавившего федерацию три года назад. Сам Красненков как раз принадлежит к лагерю оп-тимистов. «Заседание про-сто перенесено на другую дату, – заявил Александр Викторович в интервью информационному агент-ству «Р-Спорт». – Это про-сто формальный вопрос. Не состоится 7 июня – со-стоится в другую дату». На-сколько вопрос формаль-ный – покажет время. Воз-можно, Красненков что-то недопонимает. Представля-ется, что дело не только и не столько в дате, а в несо-гласии членов исполкома с тем, что им сейчас по фак-ту отведена чисто техниче-ская роль. «Работа исполко-ма не должна превращаться в формальное утверждение заранее принятых руковод-ством РФБ решений», – го-ворится в отказном письме, которое подписали шесть человек.По версии полпреда РФБ в Северо-Западном феде-ральном округе Игоря Оно-кова (одного из тех трёх, кто был готов участвовать 

в заседании), вопросов, ка-савшихся проведения муж-ского чемпионата России (в том числе и молодёжно-го), и не должно было быть в повестке, поскольку сезон в мужском басетболе не был завершён.Между прочим, имен-но сейчас идут переговоры между РФБ и Единой лигой ВТБ о правах на проведение чемпионата России. Права эти до этого три года принадлежали Про-фессиональной баскет-больной лиге. Перегово-ры идут трудно, тем бо-лее, что президент Единой лиги, руководитель ад-министрации Президента России Сергей Иванов не скрывает, что националь-ный чемпионский титул лиге не очень-то и интере-сен. Но и ссориться с офи-циальными структурами Единой лиге ВТБ большого резона нет.И дело, возможно, дей-ствительно не в том, кому будут принадлежать права на проведение чемпиона-та России, а в том, кто будет в доме хозяин. Сейчас в на-шем баскетболе сложилась ситуация, когда в одной «берлоге» приходится уме-щаться сразу двум «медве-дям» – традиция подсказы-вает, что долго так продол-жаться не может. Не исключено, что од-ним из следствий этой войны станет полный вы-ход сильнейших российских клубов из-под юрисдикции РФБ, и тогда титул чемпио-на России будет уже в сле-дующем сезоне разыгран среди команд суперлиги, где играют «Урал» и «Темп-СУМЗ».

Кто будет хозяином в доме?Впервые в истории было сорвано заседание исполкома Российской федерации баскетбола
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«Бомонд» ушёл 
на каникулы
Вчера в доме актёра масштабным гала-кон-
цертом закрыл свой IV сезон арт-проект «Бо-
монд». Этот проект известен прежде все-
го тем, что в его рамках артисты самых раз-
ных стилей и жанров могут самовыразиться 
в сольных концертных программах, чего они 
обычно лишены в театрах или других учреж-
дениях культуры, где сами работают.

За четыре сезона существования «Бомон-
да» свои программы в нём представили со-
листы театров оперы и балета Екатеринбур-
га, Челябинска, Магнитогорска, Омского му-
зыкального театра, Свердловской филармо-
нии, Санкт-Петербургского и Свердловского 
театров музыкальной комедии, Уральского те-
атра эстрады, Свердловского театра драмы, 
Камерного театра Объединённого музея писа-
телей Урала, Театра романса (Екатеринбург), а 
также исполнители и коллективы из Москвы, 
Челябинска, других российских городов.

В гала-концерте приняли участие арти-
сты, чьи программы стали самыми запомина-
ющимися в этом сезоне: народная артистка 
России Тамара Воронина (Свердловская фи-
лармония), заслуженные артистки России Та-
мара Радченко-Лялина и Тамара Савич, со-
лист Свердловской филармонии, приглашён-
ный солист Екатеринбургской оперы Алексей 
Петров, лауреат премии «Золотой цилиндр» 
в номинации «лучший эстрадный вокалист 
Урала» Дмитрий Матушкин, Ольга Пименова-
Вишневская, Люба Ямская и многие другие.

Возможно, в следующем году «Бомонд» 
проведёт летний фестиваль на площадке Сверд-
ловской филармонии. Предварительные перего-
воры на сей счёт прошли на днях с директором 
филармонии Александром Колотурским.

Виталий аВерьЯноВ

Балабанова 
вспоминают  
в «кинодоме»
Вчера в рамках проекта «Флешбек» старто-
вала ретроспектива фильмов алексея Бала-
банова.

Скончавшийся недавно режиссёр за 
свою карьеру снял четырнадцать фильмов, 
многие из которых становились народны-
ми хитами и брали награды на международ-
ных кинофестивалях. В рамках ретроспек-
тивы в «Кинодоме» идёт показ трёх филь-
мов из разных периодов творчества режис-
сёра: криминального боевика «Брат», воен-
ной драмы «Война» и философской притчи 
«Я тоже хочу» – последней киноленты в ка-
рьере Балабанова.

дмитрий ханчин

национальная сборная, 
как и молодёжка, 
проиграла
Футболисты сборной россии дуплетом прои-
грали очередные матчи.

Национальная в рамках отборочного тур-
нира к чемпионату мира-2014 уступила в 
борьбе с обоюдными шансами главному со-
пернику – Португалии: 0:1. Но вряд ли кто из 
болельщиков сомневается, что победа в груп-
пе будет у россиян, имеющих два матча в за-
пасе.

А вот молодёжка на чемпионате Европы в 
Израиле опять разочаровала. Даже с прибыв-
шим пополнением в атакующей линии в лице 
Алана Дзагоева и Фёдора Смолова наши усту-
пили сборной Нидерландов – 1:5, и фактиче-
ски лишились шансов побороться за награ-
ды, так что матч с немцами становится пустой 
формальностью для обеих команд. В прои-
гранном матче тагильчанин Олег Шатов был 
заменён на 77-й минуте.

Владимир голуБеВ

Фк «урал» утвердил 
цены на билеты 
в премьер-лиге  
главное отличие от прошлых сезонов – отны-
не цены на билеты будут дифференцированы 
в зависимости от команды-соперника.

Дороже всего болельщикам обойдётся 
поход на игры «шмелей» с командами тре-
тьей категории – ЦСКА, «Зенитом», «Анжи» и 
«Спартаком» – от 300 рублей. Во вторую ка-
тегорию попали «Динамо», «Рубин», «Локо-
мотив» (стоимость билета от 200 рублей). К 
командам первой категории отнесены «Ку-
бань», «Краснодар», «Терек», «Амкар», «Вол-
га», «Ростов», «Крылья Советов», «Томь» (от 
150 рублей). Продажи билетов стартуют ори-
ентировочно 20 июня. Первый тур чемпиона-
та премьер-лиги намечен на 14 июля.  

евгений ЯчМенЁВ

Дмитрий ХАНЧИН
Долгожданная экранизация 
романа Алексея Иванова 
«Географ глобус пропил» 
взяла на фестивале «Ки-
нотавр» четыре награды, 
включая главный приз и ста-
туэтку за лучшую мужскую 
роль.В 1995 году молодому пи-сателю, приехавшему в Екате-ринбург из Перми, оставался ещё год до получения дипло-ма – учился Алексей Иванов на факультете искусствоведения и культурологии. До крупно-го писательского успеха было ещё далеко – он пришёл лишь в 2003-м с публикацией эпи-ческого романа «Сердце Пар-мы, или Чердынь – княгиня гор». Однако именно в 1995-м он уже написал произведение, экранизация которого стала главным событием последнего «Кинотавра».«Географ глобус пропил» имеет мало общего с поздни-ми и более известными ро-

манами писателя – историче-ским фэнтези «Сердце Пар-мы» и по-голливудски эпиче-ским боевиком «Золото бун-та». В нём нет никаких барок, жлудовок, ургаланов и прочей архаичной лексики. Это авто-биографическая для автора история о пьющем, но интел-лигентном школьном учите-ле. Главный герой воюет с не-радивыми учениками, пыта-ется разобраться в своих за-путанных отношениях с жен-щинами и ведёт свой класс в поход по труднопроходимым местам. В этой простой,  ко-медийной по большей части, истории Алексей Иванов уже выдвигает главный бренд своего литературного творче-ства – реку Чусовую. Именно по ней, преодолевая трудно-сти и находя себя, сплавляют-ся учитель и его ученики.Алексей Иванов не впер-вые имеет дело с киноинду-стрией: он стал сценаристом для фильма «Царь», где свою последнюю роль исполнил Олег Янковский, а также для 

документального цикла «Хре-бет России». Но «Географ гло-бус пропил» стал первым худо-жественным фильмом по уже опубликованному роману это-го автора.Съемки фильма начались в 2011 году. В качестве режис-сёра выступил Александр Ве-лединский, а роль самого географа исполнил Констан-тин Хабенский, которому уже не впервой играть роли лю-дей чувствительных и интел-лигентных, но склонных к вы-пивке. Фильм снимался по большей части в Пермском крае – в тех местах, где живёт сам Алексей Иванов и которые он живописал в своём творче-стве. О своих впечатлениях от получившегося фильма писа-тель рассказал на недавней встрече с екатеринбургскими поклонниками, о которой «ОГ» уже писала.–Приятно, что съёмки про-ходили именно в тех местах, которые я описывал в книге, – рассказал Алексей Иванов. – Когда я узнал, что на главную 

роль пригласили Константина Хабенского, сначала засомне-вался но побывав на съёмоч-ной площадке, убедился, что он замечательно понял роль. Я ещё не видел весь фильм це-ликом, но те отрывки, которые удалось посмотреть, мне очень понравились.Картину высоко оценили на Каннском фестивале, а на про-шедшем в Сочи 24-м «Кинотав-ре» она стала абсолютным фа-воритом, взяв четыре награды: лучший фильм, лучшая музыка, лучшая мужская роль и специ-альный приз жюри. Критики, побывавшие на фестивале и по-смотревшие фильм, сходятся во мнении, что это веха в истории российского кино – такие лёг-кие и умные, массовые и глубо-кие одновременно киноленты в России не появлялись давно, и «Географ глобус пропил» име-ет все шансы стать народным фильмом. Сбудется прогноз критиков или нет – мы узнаем осенью этого года, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
Выставка «Уральский изум-
руд. Из музеев Московского 
Кремля» открылась седьмо-
го июня в Музее камнерезно-
го и ювелирного искусства. 
Она стала продолжением 
проекта «Изумрудная ком-
ната» – в столицу Урала при-
везли 15 экспонатов с изум-
рудами (большинство из них 
– уральские), в том числе, на-
пример, серьги работы Кар-
ла Фаберже. Но наибольшее 
внимание приковано к ред-
кому по красоте бриллиан-
товому колье. Когда сотруд-
ники музеев Кремля при-
везли его в Екатеринбург, их 
ждал сюрприз... – Мы даже не могли пред-положить, что в архиве Музея камнерезного и ювелирного искусства хранится эскиз ко-лье из Оружейной палаты! – рассказала старший научный сотрудник музеев Кремля, хра-нитель коллекции Карла Фа-берже и русских ювелирных фирм Татьяна Мунтян. – Спаси-бо нашим уральским коллегам, что сохранили эскиз в отлич-ном состоянии. Теперь можно посмотреть, каким изделие за-мышлялось и каким стало. Но встретились на выстав-ке не только замысел и его во-

площение, но и их создатель. Сотрудники музеев Кремля неслучайно отобрали именно это колье для  Екатеринбурга – они знали, что здесь живёт ювелир Борис Гладков, создав-ший украшение. Борис Алексе-евич, несмотря на почтенный возраст – 93 года, пришёл по-смотреть на своё детище.– Я сделал его в 1978 году на Свердловском ювелирном заводе, – рассказал мастер. – Увидел зелёные изумруды не-виданной красоты, и тут же в голове мелькнуло слово «вес-на». Мне захотелось создать что-то лёгкое, изящное... Так родилось колье, выполненное в виде ранней листвы. 35 лет мы с ним не виделись – сегод-ня, получается, юбилей! Пом-ню, как Михаил Цуканов, ко-торый в те годы был директо-ром государственных музеев Московского Кремля, два го-да пытался получить украше-ние в коллекцию Оружейной палаты! – Мне бы хотелось, чтобы люди отмечали не только кра-соту изделий, – отметила Та-тьяна Мунтян. – Главное – не камень, а то, как человек умеет раскрывать его красоту. Юве-лирное искусство – это талант видеть прекрасное, учиться у камней красоте... 

Камни учат красотеУральский ювелир Борис Гладков встретился со своим шедевром 35 лет спустя

Владимир ГОЛУБЕВ 
Двух стадионов для прове-
дения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в сто-
лице Урала построено не бу-
дет. Таков итог совещания 
в правительстве России, ко-
торое провёл первый ви-
це-премьер Игорь Шува-
лов. Принято решение, что 
единственной площадкой 
для игр ЧМ-2018 в Екате-
ринбурге станет Централь-
ный стадион. Но при этом 
его придётся... снести. Эскизный проект рекон-струкции Центрального ста-диона будет представлен в этом месяце губернатору Свердловской области Евге-нию Куйвашеву на градостро-ительном совете. Тогда и бу-дет принято окончательное решение. Но, прямо скажем, это решение о необходимости  сноса только что построен-ного заново главного стади-она региона ценой далеко не в один миллиард рублей, ста-вит много вопросов. Первый из них –  у нас в бюджете есть лишние миллиарды? Итак – о сносе. Как пояс-

няет Борис Левянт, президент компании ABD architectects, чтобы увеличить число зри-тельских мест с 27 до 45 ты-сяч, как требует ФИФА, необ-ходимо выполнить три усло-вия: убрать беговые дорож-ки, опустить уровень поля на шесть метров и сделать угол наклона трибун более отвес-ным – 36–38 градусов, как у эскалатора метрополитена (при этом дистанция между зрителями и футболистами сокращается).То есть вскоре мы опять увидим только историческую окантовку стадиона – её со-хранят, а вокруг – гигантскую строительную площадку... Как поясняют в мини-стерстве физической культу-ры, спорта и молодёжной по-литики Свердловской обла-сти, решение это вынужден-ное. Ведь, если бы в ураль-ской столице строили новую площадку, то строительство полностью финансировалось из областного бюджета. Ре-конструкция же Центрально-го стадиона целиком ложит-ся на федеральный бюджет.   – В пользу реконструкции ста-диона говорит ещё один факт, 

– считает областной министр Леонид Рапопорт. – Содержа-ние спортивного объекта еже-годно обходится бюджету в сумму не менее 3 миллионов долларов. Два стадиона  будут стоить в два раза дороже. Это огромные средства и неоку-паемые проекты. Мы изучили опыт стран, где уже проходили подобные мероприятия, боль-шинство объектов там стоят памятниками, потому что их обслуживание – это непосиль-ная ноша для территорий.  По его словам, в Москве под-твердили, что средства на ре-конструкцию уральского ста-диона уже предусмотрены для Екатеринбурга в проекте про-граммы правительства Рос-сии по подготовке к чемпио-нату мира по футболу 2018 го-да. А для болельщиков ФК «Урал» реализация этого про-екта означает только одно – поездки на «Уралмаш» во время нового строительства главной арены. И «Уралмаш», кстати, тоже надо будет ре-конструировать до требова-ний РФС. Вопрос в цене во-проса.

Центральный стадион ещё раз снесутИ построят новый – за счёт федерального бюджета

20 карат бриллиантов, 8 карат изумрудов – колье Бориса 
гладкова стало «жемчужиной» экспозиции

константин хабенский в некотором смысле исполнил роль самого алексея иванова – писатель в своё время работал учителем географии в одной 
из пермских школ
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если бы не 
колонны, 
признанные 
памятником 
архитектуры, 
строительство 
стадиона могло 
быть в разы 
дешевле

Глобус пропил, зато «Кинотавр» покорилФильм по книге уральского писателя стал лауреатом «Кинотавра»
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