
VI Среда, 24 июля 2013 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Маяковский знал,  
где похоронили царя
к 120-летию со дня рождения Владимира 
Маяковского открылась выставка в сверд-
ловской областной научной библиотеке име-
ни Белинского. 

Поскольку инициативу проявил зал пе-
риодики, представлены на ней в основном 
журнальные публикации о поэте, его творче-
ском пути, его визите на Урал.  Екатеринбург-
Свердловск не случайно обращается к твор-
честву «горлана-главаря». Маяковский бывал 
у нас в 1928 году, был принят в доме пред-
седателя окружного исполкома Анатолия Па-
рамонова, сидел у него за столом, лакомил-
ся пирожками с медвежатиной. Стол этот и 
сейчас хранится в запасниках краеведческо-
го музея.

Парамонова Маяковский увековечил в 
своих стихах о последнем императоре: «Снег 
скрипит под Парамоновым…» К тому же с 
удивительной достоверностью ещё в конце 
двадцатых поэт указал место, где захоронили 
Романовых: «У корня, под кедром, дорога, а в 
ней император зарыт». Для большинства со-
отечественников это было тайной до девяно-
стых годов.

лия гинЦель

В кольцово можно 
сфотографировать 
самолёт вблизи
В аэропорту кольцово в екатеринбурге на-
чался споттинг – так называется мероприя-
тие, когда фотографов пускают на полосы и 
предоставляют возможность снять призем-
ление и отрыв от земли воздушных судов.

Естественно, соблюдаются все меры безо-
пасности – каждому фотографу выдаётся жи-
лет со светоотражающими полосами, а зона, в 
которой находятся участники, ограждена. 

Споттинг в Кольцово начался на рассве-
те, в половину шестого утра, так что у фото-
графов была возможность снять самолёты на 
фоне рассветного неба. Кроме того, фотогра-
фам показали, как готовят воздушные суда к 
взлёту, как вынимают багаж, как самолёт ос-
матривают технические бригады и пилоты. 

По итогам акции, которая продлится не-
сколько дней, в холле аэропорта будет орга-
низована выставка лучших кадров. 

Споттинг в Кольцово был приурочен к 
70-летию аэропорта и уральской авиации в 
целом. Это уже вторая подобная акция – пер-
вая прошла в марте, и те  фоторепортажи 
сейчас украшают второй этаж пассажирского 
терминала внутрироссийских линий. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Миг между прошлым и будущим запросто одолели 
жители «Варяжской улицы» — фестиваля исторической 
реконструкции (главный организатор клуб «северный ветер»), 
состоявшегося в минувшие выходные в асбесте. Вот как 
только вышли в свет в костюмах древней руси, скандинавии, 
северного кавказа, Южного урала, так сразу и угодили в IX-
XI века. но, чтобы всё было по правде, пришлось, однако, 
порыться в библиотеках, изучить музейные закрома, 
перерыть гору документов. Зато достоверно выяснить в 
результате, как выглядели предки, во что одевались, где 
жили, чем, в конце концов, питались. и даже — что пили. к 
примеру, яблочный компот с добавлением трав или сбитень 
из мёда. если добавить смесовую лепёшку (из муки разных 
сортов — овсяной, ржаной, ячменной…), можно отменно 
откушать. и подраться на турнирах. потому что жизни без 
поединков не бывает. просто оружие разное

      фотофакт

23 июля на 80-м году жизни скончался ветеран Воору-
женных сил России, заместитель начальника СВВПТАУ 

Донченко 
Виталий николаевич

Прощание состоится 25.07.2013 в 11.00 в СВВПТАУ.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Учреждения, заявившие се-
бя как «места для свобод-
ного интеллектуального и 
культурного общения» – ан-
тикафе – стремительно на-
бирали популярность, были 
одними из любимых мест 
отдыха. Но на сегодняшний 
день в Екатеринбурге, как 
и в других городах, они за-
крываются, уходят на дли-
тельные каникулы... О том, 
что назрел кризис, говорят 
сами организаторы антика-
фе. Так с чем же он связан?

Анти – значит 
против?Из самого названия по-нятно, что эти заведения чем-то себя противопоставляют обычным кафе. Отличия вы-текают из самой цели – люди приходят сюда не утолить го-лод, а пообщаться. Вот и день-ги пришедшие платят не за съеденное/выпитое, а за вре-мя, проведённое в компании единомышленников (в сред-нем в городе 1 минута стоит 1 рубль). Казалось бы, неужели для этого мало мест? Как оказа-лось, мало. В кафе нельзя по-сидеть просто так, обязатель-но нужно сделать заказ. Куль-тура общения в клубах по ме-сту жительства утрачивается. В собственную квартиру мож-но позвать друзей, но там точ-но не встретишь новых инте-ресных знакомых. Что остаёт-ся? Дворики-лавочки? То есть антикафе стали ответом на потребность общаться. 
Тапочки 
и другие камни 
преткновения–Когда в сентябре 2011 го-да в Москве появилась пер-вая российская сеть антикафе «Циферблат», всё было чудес-но. Они были первые и един-ственные. Но постепенно в са-мом «Циферблате» случился раскол – команда создателей не знала, каким же должно быть это учреждение, – рас-сказывает мне историю раз-вития движения Марина Кри-

Кризис жанраАнтикафе: много возможностей, не меньше споров...
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Год Место Видов 
спорта

Золотых 
медалей

I место  II место
Золотых   медалей % Всего медалей %

1959 Турин 
(Италия)

7 60 Италия – 18  30,0 СССР – 11 18,33

1961 София 
(Болгария)

9 68 СССР – 21 30,88 Япония – 9 13,24

1963 Порту-Алегри 
(Бразилия)

9 70 СССР – 19 27,14 Венгрия – 18 25,71

1965 Будапешт 
(Венгрия)

9 74 Венгрия – 16 21,62 СССР – 14 18,92

1967 Токио 
(Япония)

10 83 США – 31 37,35 Япония – 19 22,89

1970 Турин 
(Италия)

9 80 СССР – 26 32,5 США – 22 27,5

1973 Москва 
(СССР)

10 111 СССР – 68 61,26 США – 19 17,12

1975 Рим 
(Италия)

1 35 СССР – 7 20 Польша – 7 20

1977 София 
(Болгария)

10 101 СССР – 24 23,76 США - 20 19,8

1979 Мехико 
(Мексика)

10 97 СССР – 31 31,96 США – 21 21,65

1981 Бухарест 
(Румыния)

10 133 СССР – 40 30,08 Румыния – 30 22,56

1983 Эдмонтон 
(Канада)

10 118 СССР – 58 49,15 США – 12 10,17

1985 Кобе 
(Япония)

11 123 СССР – 42 34,15 США – 23 18,70

1987 Загреб 
(Югославия)

12 139 США – 27 19,42 СССР – 23 16,55

1989 Дуйсбург (Германия) 4 66 СССР – 9 13,64 США – 9 13,64
1991 Шеффилд 

(Великобрит.)
12 119 США – 28 23,53 КНР – 21 17,65

1993 Баффало 
(США)

12 135 США – 31 22,96 КНР – 17 12,59

1995 Фукуока 
(Япония)

12 144 США – 24 16,67 Япония – 24 16,67

1997 Сицилия 
(Италия)

10 129 США – 20 15,50 Украина – 17 13,18

1999 Пальме 
(Испания)

17 142 США – 28 19,72 Россия  – 14 9,86

2001 Пекин 
(Китай)

12 170 КНР – 54 31,76 Россия – 14 8,24

2003 Тэгу 
(Юж.Корея)

14 189 КНР – 41 21,69 Россия – 26 13,76

2005 Измир 
(Турция)

21 197 Россия – 26 14,72 КНР – 21 10,66

2007 Бангкок
(Таиланд)

15 233 КНР – 32 13,73 Россия – 28 12,02

2009 Белград 
(Сербия)

15 204 Россия – 29  14,22 КНР – 22 10,78

2011 Шэнчжэнь 
(КНР)

24 306 КНР – 75  24,51 Россия – 42 13,73

2013 Казань 
(Россия)

27 353 Россия – 155  43,91 КНР – 26 7,37

Стр. № 2

воносова, руководитель ан-тикафе «Четыре комнаты» в Екатеринбурге. – Потом воз-никла целая серия антикафе в других городах. Но и они не могли составить единой кон-цепции.
–И когда назрел кризис?–Совсем недавно. Какое-то время антикафе держались за счёт идеи и за счёт людей, ко-торым действительно негде было собираться. 
–Что, появились конку-

ренты?–Нет, других подобных мест за это время не возникло (а если и возникли, мы о них не знаем). Просто самих анти-кафе стало много, конкурен-ция возникла между ними. Встал вопрос – чем каждое из них может удивить? Что в каж-дом особенного? Те, кто не на-шёл ответ на этот вопрос, те-ряли аудиторию. Очень важно понимать, что мы можем лю-дям предложить...
–Насколько я понимаю, 

сейчас «Четыре комнаты» 
не работают... –Мы ушли на реконструк-цию. Мы поняли, что нужно что-то менять. В начале ав-густа будет открытие обнов-лённого заведения. Останутся всё те же четыре комнаты, как было раньше (отсюда и назва-ние). Но теперь у каждой бу-дет предназначение – для об-щения, для творчества, обе-денная комната и музыкаль-ная. От других антикафе мы отличаемся тем, что у нас есть алкоголь, правда, за дополни-тельную плату.

–Алкоголь? Изначально 
ведь «не пить, не курить» 
было одним из главных пра-
вил антикафе.–Мы долго работали над созданием атмосферы в на-шем антикафе. Сложился круг людей с определённой куль-турой общения. Поэтому ког-да появился алкоголь, а это было ещё до реконструкции, никто не напивался – уже вы-работалась система поведе-ния. Кроме того, вы упомяну-ли правила... Но все они огра-ничивают человека. Мне вот не нравится, что в некоторых антикафе требуют снимать обувь, например...

В других антикафе дей-ствительно существует та-кая традиция – надевать та-почки, которые предлагают на входе.–Проходите, чувствуй-те себя как дома, – встреча-ют меня в «Коммуникаторе». Это антикафе – множество комнат на двух этажах. В каж-дой что-то происходит: в од-ном зале – йога. В другом ком-пании играют в настольные игры, дальше кто-то забрался в кресло и читает.–Тапочки – не ограниче-ние, – поясняют мне админи-страторы. – Это символ дома. Вы сняли грязную обувь и мо-жете залезть с ногами на по-доконник, на диван... Здесь совсем другая атмо- сфера. «Четыре комнаты» – это скорее место для твор-ческой интеллигенции. Туда приходят в основном уже сло-жившиеся люди или студен-ты старших курсов. У «Ком-муникатора» аудитория ши-ре – он ориентируется на лю-дей разных возрастов, и здесь немало школьников. Может быть, именно это позволило ему единственному в городе остаться открытым в летний сезон?
Почему  
они  
закрываютсяНедавно в Интернете про-нёсся слух, что одно из самых популярных антикафе горо-да «Friends Club» («Клуб дру-зей») закрывается.–Мы не закрылись, мы ушли на долгие каникулы, с которых надеемся выйти, – опровергла информацию Ана-стасия Соломинова, руково-дитель антикафе. – И ищем новое помещение.
–С чем связана смена по-

мещения?–Большую площадку в центре сложно окупать. Будем искать другую, тоже в центре, но поменьше. Открыться мы планируем к середине осени, если справимся со всеми про-блемами.
–Какие ещё проблемы 

возникают?–Трудности с пониманием 

 факты оБ антикафе
l Прообразом антикафе можно считать коворкинги (от 
англ. co-working — совместно работающие) – это офи-
сы с почасовой оплатой, в которых предоставляется 
всё необходимое для работы фрилансеров. идея воз-
никла у американского программиса Бреда ньюберга 
в 2005 году.  l Первый прообраз антикафе в России – «Дом на де-
реве». Его создал в Москве писатель иван Митин. Каж-
дый мог выпить чаю и просидеть весь день с книжкой, 
а в качестве вознаграждения оставить сумму, которую 
не жалко. Проект закрылся из-за нерентабельности.l Первое антикафе в России «Циферблат» создал так-
же иван Митин, поняв, что нужна пусть маленькая, но 
фиксированная оплата.l Термин «антикафе» ввели в оборот создатели по-
добного заведения «Бабочки» в Москве (появилось 
в 2012 году). До этого антикафе назывались просто 
«свободным пространством».l «Циферблат» – самая большая в России сеть анти-
кафе на данный момент. они есть в Москве, Казани, 
нижнем новгороде, Санкт-Петербурге, а также в Кие-
ве, одессе.l в Екатеринбурге первое антикафе «Коммуникатор» 
появилось в 2012 году. l всего в Екатеринбурге три антикафе, на момент вы-
хода номера действует только одно.

формата и с количеством по-сетителей.
–И как вы их решаете?–Мы их решили. Ушли на каникулы. Антикафе сейчас пере-живают период трансформа-ции – ищут свой уникальный формат. Сложно сказать, ка-кое антикафе в итоге спра-вится с задачей и останет-ся, какое – закроется. Но есть уверенность в том, что само по себе явление будет жить и процветать. Есть потреб-ность в общении – должно быть место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Универсиада в Казани про-
шла с невиданным разма-
хом и завершилась безого-
ворочной победой сборной 
России. Многие посчита-
ли эту победу рекордной, 
но это не так, о чём речь 
ниже.Внимательный читатель «ОГ» наверняка обратил внимание, что в первые дни Всемирных студенческих игр  отношение моё к проис-ходящему в столице Татар-стана было крайне критиче-ским. Но стоило нам с фото-корреспондентом Алексан-дром Зайцевым приехать на место, как тональность сме-нилась на близкую к востор-женной. Находясь в гуще со-бытий, сложно не попасть под обаяние атмосферы все-общего праздника, улыбок девушек-волонтёров и ве-ликолепной татарской кух-ни. Однако для себя я всё-таки разделяю несомненный успех организаторов Уни-версиады и спортивные ре-зультаты. Наверняка не обошлось без накладок – на соревно-ваниях, которые проходят на десятках объектов с участи-ем одиннадцати тысяч спор-тсменов, не может всё быть гладко. Но нам за почти не-делю ничего такого видеть не приходилось. Разве что в один из дней отключился свет в главном пресс-центре, но компьютеры, между про-чим, продолжали работать как ни в чём не бывало. Во-просы возникали, но они ре-шались в кратчайшие сроки.Транспортная логистика в городе, который ещё пол-года назад задыхался от про-бок, была безупречной. Чего это стоило – другой вопрос. Я уже упоминал о 50 тыся-чах машин, отправленных на штрафстоянку (где же столь-

Это – не рекордСборная России в Казани не превзошла достижение сорокалетней давности

ко места нашли?!) – отправ-ляли туда не только за   пар-ковку в неположенном ме-сте, но и за отсутствие ап-течки, даже царапины на ав-томобиле и многое другое. При этом драконовские ме-ры в отношении местных со-четались с предельной ло-яльностью к гостям. Мне са-мому пришлось быть сви-детелем того, как автомо-биль с местными номерами, заехавший на полосу обще-ственного транспорта, едва ли не в считанные секунды был погружён на эвакуатор и отправлен на штрафсто-янку, тогда как одновремен-но допустившему аналогич-ное нарушение водителю из другого региона сотрудники ГИБДД лишь вежливо поже-лали счастливого пути.   А вот что касается спор-тивной части... Во-первых, не совсем верно, что дости-жение сборной России на ка-занской Универсиаде совсем уж уникальное. Подобное предубеждение существует 

в силу того, что до недавне-го времени студенческими играми широкая аудитория не интересовалась вовсе. Де-фицит информации о преды-дущих Универсиадах отчасти восполняется в прилагаемой таблице. Там же можно уви-деть, что сборная России от-нюдь не рекордсмен за всю историю этих соревнований. Медалей наша сборная завоевала больше всех, но это не совсем справедливый критерий оценки в исто-рической перспективе, по-скольку количество медалей год от года менялось – в 1975 году в Риме их разыгрыва-лось вообще всего лишь 35, поскольку программа состо-яла только из легкоатлети-ческих дисциплин. А вооб-ще количество наград с 60 в 1959 году выросло до 353 в 2013-м.  Наиболее объективным был бы не валовый подсчёт добытых медалей, а их про-цент от общего числа разы-грываемых на конкретной 

Универсиаде. В таком слу-чае получается, что резуль-тат 2013 года лишь третий в истории студенческих игр после достижения сборной СССР на домашней москов-ской Универсиаде 1973 года (61,26 процента от всех зо-лотых медалей) и результа-та также советской коман-ды в 1973 году в канадском Эдмонтоне (49,15 процен-та). У сборной России в Каза-ни «всего лишь» 43,91. При том, что на предыдущих пя-ти универсиадах результат победителей был в два раза ниже, что, пожалуй, более со-ответствует естественному соотношению сил.Эталоном студенческо-го спорта считается амери-канский. Судя по количеству наград, завоёванных в Ка-зани (у сборной США один-надцать золотых медалей), в России спорт в высших учеб-ных заведениях развит в че-тырнадцать раз лучше. Но разве кто-нибудь в это пове-рит?

Да, все наши чемпионы мира и Олимпийских игр дей-ствительно студенты и аспи-ранты, но... Некую подмену понятий мне легче всего объ-яснить на примере более зна-комого мне баскетбола. В Рос-сии существует АСБ (Ассоциа-ция студенческого баскетбо-ла), в её регламенте есть до-вольно жёсткие ограничения на участие профессиональ-ных игроков. Именно сбор-ная, составленная из предста-

вителей АСБ, и должна была по справедливости участво-вать в Универсиаде, но вме-сто этого в Казани выстави-ли команду, составленную из сильнейших молодых игро-ков России во главе с Сергеем Карасёвым, у которого в кар-мане лежит контракт с клу-бом НБА. И вовсе не факт, что та действительно студенче-ская команда дошла бы даже до финала.  
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первый день работы первого екатеринбургского 
антикафе «коммуникатор» (1 июня 2012 года)

Все победители универсиад

«урал» лишился  
игрока  
на полгода
полузащитник екатеринбургского «урала» 
александр сапета, заменённый по ходу вос-
кресного матча чемпионата премьер-лиги с 
московским «спартаком», пропустит около 
шести месяцев. 

Травму 24-летний игрок, пришедший в 
команду менее двух недель назад, получил в 
конце первого тайма. Медики диагностирова-
ли у него разрыв связок. Как сообщает пресс-
служба ФК «Урал», в ближайшее время Алек-
сандр Сапета будет прооперирован в Герма-
нии. напомним, что права на игрока принад-
лежат московскому «Динамо», а в «Урале» он 
в годичной аренде.

второй тур чемпионата футбольной пре-
мьер-лиги завершился матчем в Москве меж-
ду ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». 
возглавил турнирную таблицу, благодаря вос-
кресной победе в Екатеринбурге над «Ура-
лом», московский «Спартак». «Шмели» потер-
пели первое поражение и пока занимают с од-
ним набранным очком скромное 14-е место в 
турнирной таблице.

Результаты других матчей 2-го тура: «Ди-
намо» – «Анжи» – 2:1, «Томь» – «Кубань» – 
1:2, «волга» – «Локомотив» – 1:2, «Рубин» – 
«Зенит» – 2:1, «Ростов» – «Краснодар» – 2:2, 
ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:1.

Следующий матч «Урал» проведёт дома 
27 июля с нижегородской «волгой» (начало в 
18.30).

евгений ЯчМенЁВ 

ЯНА БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в преддве-
рии чемпионата мира по 
футболу-2018 и возможно-
го проведения ЭКСПО запу-
скается проект «Создание 
комплекса городской ком-
муникации с использова-
нием технологии QR-code» 
(кью-ар код).Даже жители города зача-стую не знают, что здания, ми-мо которых они каждый день проходят – памятники архи-тектуры. И уж тем более вряд ли с ходу вспомнят все истори-ческие события, связанные с ними. Что уж говорить о тури-стах... В рамках проекта на зда-ниях, памятниках и возле зна-менательных мест разместят информационные таблички с 

фото, наименованием объек-та на двух языках (русском и английском), краткой справ-кой и QR-кодами, при скани-ровании которых мобильным устройством появится доступ к расширенной статье – опять же, на двух языках. Таблички уже стали по-являться на улицах – до кон-ца июля подобным образом можно будет получить ин-формацию о пятидесяти объ-ектах культурного наследия. Кстати, в декабре прошло-го года тридцать подобных табличек уже появилось на улицах. «Пометили», напри-мер, театральный институт – теперь любой прохожий мо-жет узнать историю самого вуза, а также несколько фак-тов о самом здании.

Чтобы не пройти мимоКультурные объекты города пометят QR-кодами

11 июля. казань. Центральный стадион. Волонтёры на универсиаде помогали зрителям, 
журналистам и, конечно же, самим спортсменам. готовясь к старту, легкоатлеты оставляли 
тренировочные костюмы в специальных корзинках, которые тут же забирали добровольные 
помощники
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новичок «урала» 
александр сапета 
успел сыграть за 

команду всего 
полтора матча


