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Екатеринбург выбирает 
книгу года
Вчера вечером в Библиотеке главы Екатерин-
бурга состоялось подведение итогов и на-
граждение лауреатов издательского конкур-
са «Книга года».

Конкурс, организатором которого являет-
ся сама библиотека, проводится с 2000 года. 
За это время более 60 книгоиздательских 
и полиграфических фирм, компаний приня-
ли в нём участие. А поскольку по окончании 
конкурса все книги-участницы по традиции 
остаются в фондах библиотеки-организатора, 
сложилась уже целая конкурсная коллекция – 
более 1700 книг, которые сегодня составляют 
бесценный фонд раздела «Краеведение» Би-
блиотеки главы города.

Нынешний конкурс посвящён 290-летию 
Екатеринбурга и его девиз – «Открывайте го-
род с нами!».

Как всегда, было много участников (дру-
гих издательских конкурсов в области нет) 
и много номинаций. Но, как сообщила кура-
тор конкурса Ольга Мордвинова, не все но-
минации нынче оказались заняты претенден-
тами. И это создало определённые трудности 
для жюри.

Однако самой большой интригой оказал-
ся выбор книги-события года. Почему? Под-
робности – в завтрашнем номере.

Ирина КЛЕПИКОВА

Музыка барокко звучала 
в интерьерах музея
В Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств (на Воеводина, 5) прошёл концерт 
музыки эпохи барокко. В исполнении арти-
стов Екатеринбургского государственного те-
атра оперы и балета, а также Камерного ор-
кестра «B-A-C-H» («Бах») прозвучали произве-
дения композиторов XVII-XVIII веков – Генде-
ля, Тартини, Витали и Баха. 

– Музыка в антураже музея воспринима-
ется совсем иначе, создаётся особая атмос-
фера, – рассказал научный сотрудник музея 
Сергей Винокуров. – Уникальность концерта 
в том, что мы обратились к барокко – музыка 
этой эпохи возвышенная, пышная, впечатля-
ющая своим масштабом. В камерном испол-
нении произведения приобрели новое звуча-
ние – обычно музыка эпохи барокко исполня-
ется крупными оркестрами. 

Музыкальные концерты проходят в сте-
нах музея ИЗО каждую последнюю среду ме-
сяца и уже стали доброй традицией. Но каж-
дый раз организаторы ищут новые идеи – к 
музыке эпохи барокко, например, они обрати-
лись впервые. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

МНЕНИЕ

В эти дни в Екатеринбурге проходит Венский фестиваль музыкальных фильмов. Несо-мненно, событие нерядовое – вот уже четвёртый раз в наш город привозят видеоверсии лучших спектаклей, балетов, опер и концертов. В программе нынешнего фестиваля, к примеру, одна из самых известных оперетт Штрауса – «Летучая мышь». Или запись концерта Анны Нетребко, Йонаса Кауфмана и Эрвина Шротта, которым ак-компанирует Пражский фи-лармонический оркестр... На пресс-конференции в «Ин-терфаксе», посвящённой фе-стивалю, Эрнст Воллер (пред-ставитель комитета по куль-туре Вены) рассказал, что в столице Австрии фестиваль каждый год собирает около 600 тысяч ценителей высо-кого искусства. Публика на-слаждается музыкой в осо-бой атмосфере под откры-тым небом, угощаясь изы-сканными блюдами. Открытие в Екатеринбур-ге тоже прошло на высоте – Венский хор мальчиков, один из самых известных в мире, выступил с живым концер-том перед людьми самых раз-ных возрастов и первыми ли-цами города и области. Но уже второй день фестиваля пока-зал – на открытую площад-ку перед Уральским федераль-ным университетом публика собирается самая разная. И ес-ли некоторым из них действи-тельно интересно, то многие воспринимают фестиваль как возможность пообщаться, рас-положившись с мороженым на газоне. Организаторы мероприя-тия, среди которых почётный консул Австрии в Екатерин-бурге генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Ко-зицын и ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров, отмечают со-циальную значимость фести-валя – каждый житель горо-да совершенно бесплатно мо-жет прикоснуться к высокому искусству. Не может не радо-вать, что есть люди (и их не-мало), которым действитель-но интересно. Есть среди зри-телей и молодёжь, и предста-вители старшего поколения, приходят даже дети. Но как сделать, чтобы им не мешали те, кто просто перебрался со скамеечек в парке к главному корпусу университета и про-болтал под аккомпанемент Штрауса? Как сосредоточиться, ког-да в самый кульминационный момент компания подрост-ков устраивает фотосессию на травке, девушка разговарива-ет по телефону, кто-то всё вре-мя встаёт, уходит, приходят но-вые люди?Возможно, это объясняется выбором места – если бы фе-стиваль проходил не на откры-той площадке а, скажем, в фи-лармонии (кстати, первый раз так и было) или в зале УрФУ, там собрались бы именно те, кому интересен исключитель-но концерт. Хотя у открытой площадки немало плюсов – и свежий воздух, и возможность вместить большее количество людей, но надо искать компро-миссные варианты.А возможно, организаторы не до конца определились, что первостепеннее – атмосфера или массовость? Если второе, то вопросов нет – это удалось. Нужен ли Венский фести-валь городу? На мой взгляд, да – это возможность позна-комиться с мировыми шедев-рами музыкального классиче-ского искусства. Но фестива-лю необходим и поиск новых форматов и вариантов, что-бы собрать зрителя и создать особую атмосферу. Надеюсь, размышляя над тем, каким же должен стать Венский фестиваль в буду-щем, мы найдём ответы на все возникшие вопросы. Если у вас, дорогие читатели, есть своё мнение или предложение по поводу, присылайте его на электронный адрес: 
yana_bel@oblgazeta.ru 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Мороженое под Штрауса
Дмитрий ХАНЧИН
Культурная жизнь Ирби-
та всё чаще оказывает-
ся в центре внимания об-
щественности. Подлин-
ник картины Рубенса, теа-
тральный фестиваль «Ир-
битские подмостки», те-
перь вот знаменитый му-
зей мотоциклов становят-
ся темами для бурных дис-
куссий. Вокруг последнего 
развернулся нешуточный 
скандал.Ирбит по праву носит не-официальное название «Мо-тоциклетная столица Росии» – именно здесь в 1941 году был создан знаментый мо-тоциклетный завод. Един-ственный в России произво-дящий тяжёлые мотоциклы и один из немногих в мире, производящий мотоциклы с боковым прицепом. За го-ды существования на заводе была собрана огромная кол-лекция мототехники, став-шая основой для создания в 2004 году Ирбитского госу-дарственного музея мотоци-клов.–В настоящее время в фондохранилище музея на-ходится около 70 мотоци-клов со всего света, порядка 50 двигателей внутреннего сгорания, более четырёх ты-сяч томов библиотеки, а так-же кино- и фотоархив, – рас-сказал директор музея Алек-сандр Буланов.Но на днях стало извест-но, что музей в Ирбите со-бираются выселять из поме-щений, что он занимает. Их прежний собственник – «Рос-госстрах Банк» – продал по-мещения фондохранилища мотоциклов индивидуально-му предпринимателю Алек-сандру Юдину. Вскоре в ру-ки общественности попало письмо нового собственни-ка директору музея, в кото-ром порекомендовал Була-нову освободить помещения в месячные сроки – к 17 ию-

Мотоциклы никуда не денутсяВопрос с помещением для Ирбитского музея мототехники решён

Владимир ГОЛУБЕВ
День отдыха участники 
чемпионата России в выс-
шей лиге посвятили зна-
комству с Екатеринбургом, 
совершив несколько экс-
курсий по его памятным 
местам.Гроссмейстеру Андрею Кряквину, передающему фо-торепортажи о турнире на сайт Федерации шахмат Рос-сии, особенно понравились уральский Арбат и самый северный небоскрёб мира – «Высоцкий». Но, разгляды-вая местные красоты, гросс-мейстеры то и дело в репли-ках возвращались к игре: «Мне бы пойти ладьёй на а8, а не на с3...» или «Где-то был выигрыш, но я его за доской не нашёл...».Предстоящий шестой тур многие называли опреде-ляющим, ведь в соревнова-ниях мужчин на дистанции в пол-очка расположились сразу 11 игроков. Кто-то из них должен отсеяться в слу-чае неудачи. У женщин трой-ка лидеров уже сформирова-лась – Анастасия Боднарук, Александра Горячкина, Да-рья Чарочкина. Хотя и в ней возможны изменения.  Кстати, среди участников соревнований немало тех, кто уже в юные годы достиг больших успехов. И неслу-чайно ещё на открытии тур-нира его организаторы под-чёркивали, что проведение чемпионата в Екатеринбур-ге послужит развитию шах-мат в регионе. В том числе – за счёт введения в школах уроков шахмат.– Это отнюдь не фанта-стика, – считает председа-тель Попечительского сове-та шахматного клуба «Ма-лахит» Игорь Черноголов. – В соседней Тюмени в поло-вине школ такие уроки уже реальность. Этой новации, кстати, в своё время поспо-собствовал наш губернатор 

Шахматы станут... урокомГроссмейстеры посмотрели на Екатеринбург свысока

Жёлтым цветом выделен 
последний ход чёрных. 
Ответ – за белыми

 КОММЕНТАРИЙ
В № 281-283 «ОГ» читателям 
был предложен для анали-
за вариант партии Алексея Го-
ганова с Ильдаром Хайрулли-
ным (оба – Санкт-Петербург):

Белые – Крg2, Фе5. Кf4, 
пп е2, f3, g3,h5;

Чёрные – Крh7, Фd2, Са2, 
пп а7, с3, f7, g6.

Последовал эффект-
ный тактический удар, потом 
жертва фигуры и белые вы-
играли:

43. h6 Кр:h6
44. Фh8+ Крg5
45. Ке6+ сдались

Евгений Куйвашев, бывший тогда мэром этого города. И в Екатеринбурге он её под-держивает. Конечно, нуж-ны и методики, и педагоги, и материальная база. Тогда и в Уральской шахматной ака-демии, строительство кото-рой вскоре начнётся у Двор-ца молодёжи, не будет отбоя от талантливых учеников.Кстати, в зале бизнес-центра «Президент», где ве-дётся анализ партий чемпи-оната, большинство состав-ляют как раз юные шахма-тисты. Ну а тем любителям шахмат, кто не смог воочию побывать в турнирном зале, мы предлагаем для разбора очередную партию (см. диа-грамму).

ля. Директор, в свою очередь, незамедлительно написал письмо министру культуры Свердловской области Пав-лу Крекову, тоже ставшее до-стоянием общественности. Всё это лишь подливало мас-ла в огонь. На прошедшей в минувший вторник встре-че Крекова, Буланова и мэра Ирбита Геннадия Агафонова были наконец расставлены точки над «i» в этой истории.–Позиция однозначная – музей мотоциклов в Ирбите – один из самых интересных музеев Свердловской обла-сти, он был, есть и будет , – за-явил глава областного мин-культа Павел Креков. По словам министра, часть музейных фондов бу-дет перевезена на новые ме-ста, но основная площадь у музея останется. Муниципа-литет при координации ми-нистерства сейчас ищет дру-гие помещения для фондов музея.–У нас есть где разме-стить эти фонды, – проком-ментировал ситуацию гла-ва администрации Ирбита Геннадий Агафонов. – Есть центр мотокультуры, куда можно фонды все спокойно отвезти. Возможно, после ре-монта мы даже сможем вы-ставить фонды в собствен-ном здании, чтобы их видели посетители. Тем самым рас-ширим площадку. Строительство же новых площадей, о котором рань-ше шла речь, пока не плани-руется – музей был исключён из целевого плана «развитие культуры Свердловской обла-сти». Но это – другой вопрос, главное – сохранить то, что есть, ведь Ирбитский музей мотоциклов – одно из самых посещаемых культурных за-ведений в городе. А для бай-керов всего мира этот музей стал местом паломничества.– Только за последний квартал этого года музей по-сетили около 280 иностран-цев, – рассказал директор му-
зея Александр Буланов. – Ин-терес к нам велик, все мото-туристы считают своим дол-гом заехать к нам. И это не 

удивительно, ведь коллекция действительно уникальна. К тому же это первый государ-ственный музей мототехни-
ки в стране. В среднем его по-сещают 20-25 тысяч человек в год.

Вратарь «Урала» перешёл 
в ярославский «Шинник»
Как сообщил официальный сайт ФК «Шин-
ник», 31-летний голкипер екатеринбургского 
«Урала» Дмитрий Яшин продолжит карьеру в 
ярославской команде. 

Дмитрий Яшин ранее играл за тольяттин-
скую «Ладу», а также махачкалинское «Дина-
мо» и челнинский «КамАЗ». В «Урал» он при-
шёл летом 2010 года и дебютировал доволь-
но успешно – в 14 матчах он пропустил все-
го 9 голов. Однако уже в следующем сезоне 
Дмитрий потерял место в основном составе – 
пока  залечивал тяжёлую травму, место в во-
ротах «Урала» твёрдо занял Игорь Кот. Яшин 
за два следующих сезона сыграл в общей 
сложности 8 матчей (9 пропущенных мячей). 

В «Шиннике» Яшин будет играть под руко-
водством Александра Побегалова, с которым 
знаком по совместной работе в Екатеринбурге.

Напомним, что ранее «Урал» пополнился 
двумя сильными вратарями – из махачкалин-
ской «Анжи» на правах аренды был пригла-
шён Евгений Помазан, а с Алексеем Солоси-
ным клуб подписал двухлетний контракт. 

На Универсиаде 
в Казани выступят 
9373 спортсмена 
За десять дней до старта XXVII Всемирной 
летней Универсиады в Казани обнародованы 
некоторые любопытные цифры, связанные с 
этим соревнованием. 

Как рассказал в интервью информацион-
ному агентству «Весь спорт» министр по де-
лам молодёжи, спорту и туризму Республи-
ки Татарстан Рафис Бурганов, в Универсиаде 
примут участие 9373 спортсмена и 3975 дру-
гих членов официальных делегаций из 162 
стран. Самыми представительными будут лёг-
кая атлетика (1304 спортсмена), плавание 
(691), баскетбол (595), футбол (549), борьба 
(437) и фехтование (425). 

Сборная России будет квартировать в 
корпусе Университетской деревни, рассчитан-
ном на 973 места. Для размещения осталь-
ных участников Универсиады – волонтёров, 
судей, журналистов, почётных гостей – будут 
использованы 86 отелей, восемь теплоходов 
и 22 других объекта (санатории, базы отдыха 
и т.д.). Для проведения соревнований постро-
ены или реконструированы 64 объекта, в том 
числе 49 спортивных –  33 соревновательных 
и 16 тренировочных. 

На соревнования проданы уже 130 тысяч 
билетов. Наибольшей популярностью пользу-
ются финалы по художественной гимнастике, 
синхронному плаванию, шахматам, гребле на 
байдарках и каноэ. На церемонии открытия и 
закрытия билетов уже нет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В период с 1991 
по 1993 год 
четверо ирбитчан 
были занесены 
в Книгу рекордов 
Гиннеса за рекорды, 
установленные 
на мотоциклах 
«Урал»

Всего в музее 
представлено около 
120 транспортных 
единиц техники, 
и это самая крупная 
коллекция 
в России – даже 
в московском музее 
всего их 101

      ФОТОФАКТ
Вчера в екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта стартовал 
XI международный 
турнир среди женских 
волейбольных сборных на 
Кубок первого Президента 
России Бориса Ельцина. 
В первом матче 
встретились сборные Кубы 
и Польши (на снимке). 
Поскольку команды играют 
на турнире в разных 
группах, матч между ними 
был товарищеским, 
что никак не отразилось 
на накале борьбы – 
сборная Польши победила 
со счётом 3:1.
В матче команд группы 
«Б» итальянки в трёх 
партиях обыграли 
команду Доминиканской 
Республики 

Владимир ГОЛУБЕВ, секретарь правления СТСЖ
Пленум правления Сверд-
ловского творческого сою-
за журналистов (СТСЖ) под 
председательством Алек-
сандра Левина  обсудил 
стратегическую програм-
му действий, и, если кто-то 
из читателей решит, что это 
было казённое и скучное 
мероприятие, то он сильно 
ошибётся.Ведь перспективы обнов-ления СТСЖ в связи с долго-жданным появлением Дома журналистов подвигли медиа-сообщество региона на разно-го рода инициативы. Кстати, проект реконструкции старин-ного особняка на улице Кла-ры Цеткин, 1  вчерне готов, его уже показали губернато-ру Свердловской области Евге-нию Куйвашеву, по указу кото-рого и был сделан этот двухэ-тажный подарок журналистам. Сроком передачи объекта новым обитателям назван ко-нец этого года, поэтому глав-ным на пленуме стало обсуж-дение вопроса: «И чего же нам надо в Домжуре?». Понятно, что обсуждение только началось, и все пред-

ложения, сведённые в единую концепцию развития СТСЖ, будут представлены на откры-тое рассмотрение не только членам Союза журналистов, но и «необилеченным» колле-гам, а также членам и других творческих профессий, с кем наш Союз готов проводить со-вместные мероприятия для обоюдной пользы.Как рассказал секретарь СТСЖ Геннадий Чукреев, вете-раны с удовольствием вспоми-нают майскую встречу – пока в Доме актёра, – посвящённую Дню Победы, и надеются, что в своём Домжуре подобные встречи станут обычной прак-тикой. Как и новые формы ра-боты Союза. Например, сейчас десять ветеранов проходят са-наторное лечение, а ещё двое путешествуют на теплоходе от Перми до Волгограда. Член Федеративного сове-та Союза журналистов России, редактор «Областной газеты»  Дмитрий Полянин, говоря о Домжуре, отметил несколько целей его использования. Во-первых, как коммуникацион-ной площадки, то есть места дискуссий, «круглых столов», встреч с интересными лич-ностями; во-вторых, как цен-тра повышения квалифика-ции, то есть для проведения 

семинаров, мастер-классов; в-третьих, для организации музея уральской журнали-стики; в-четвёртых, как обой-тись без журналистского ка-фе; в-пятых, для прикладных целей, биржи вакансий, цен-тра консультирования по юри-дическим коллизиям, библио-текой специальной литерату-ры. Идей много. Члены правления считают, что руководителем Домжу-ра должен стать инициатив-ный, порядочный, подкован-ный в коммерческих вопросах человек, не на словах знако-мый с нашей профессией. На-верное, мы объявим собствен-ный конкурс. Летом состоится очеред-ной слёт юнкоров, в сентябре, надеемся, заработает обнов-лённый сайт СТСЖ, тогда же вместе с департаментом ин-формационной политики ад-министрации губернатора пре-подаватели УрФУ начнут обра-зовательные программы, в ко-торых остро нуждаются мно-гие редакции, практически ре-шён вопрос и о специальной премии СТСЖ, опять же при поддержке губернатора. Осе-нью пройдёт и очередной ме-диафорум, на этот раз, скорее всего, не в Екатеринбурге.

Каким быть Домжуру?Обсуждение концепции началось
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