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хедлайнеры предстоящего фестиваля в Цк «урал»:

Александр ЛИТВИНОВ
Подобный турнир прово-
дится в столице Урала уже 
шестой год подряд. Фор-
мально соревнования в 
очередной раз называют-
ся всероссийскими. Но де-
факто уровень уже стал 
международным. Герма-
ния, Франция, Испания… и 
конечно, Россия, представ-
ленная более чем пятьюде-
сятью регионами.Турнир, который в 2008 году стартовал как Кубок  УрФО, без преувеличения вы-рос до значимого меропри-ятия в российском и миро-вом плавании. Если шесть лет назад за счастье было уви-деть на нём молодых спор-тсменов, выполнивших пер-вый разряд, то сейчас этот са-мый разряд является мини-мальным порогом для уча-стия. Мастеров спорта и кан-дидатов в мастера в бассейне «Юность» уже считают десят-ками. А речь, напомним, идёт о 13–15-летних пловцах. Тех самых, у кого впереди Олим-пиады и чемпионаты мира.На открытии соревнова-ний наш прославленный зем-

ляк, четырёхкратный олим-пийский чемпион Александр Попов так и сказал: «На этом турнире спортсмены должны учиться наплывать на Олим-пиаду». Среди участников бу-дет разыграно 28 комплек-тов наград. Тех, кто одержит победы в 50- и 100-метровых дистанциях вольным стилем, традиционно наградят спе-циальными призами от Алек-сандра Попова, ведь именно эти дисциплины принесли ему мировую славу.В этом году на Кубке также учреждён специальный при-зовой грант для лучших спор-тсменов, которые отправятся на стажировку в Италию и бу-дут тренироваться там вме-сте с сильнейшими россий-скими пловцами — Евгени-ем Коротышкиным, Анаста-сией Зуевой, Сергеем Фесико-вым. Журналисты на пресс-конференции задали организа-торам вопрос: а что, если побе-дят иностранцы, неужели гран-ты отдадут им? На это Алек-сандр Попов, улыбаясь, отве-тил, что иностранцам, к сожа-лению, гранты не достанутся.Турнир проходит в Екате-ринбурге с 6 по 8 декабря. 

Доплыть  до ОлимпиадыВ Екатеринбурге стартовали всероссийские юношеские соревнования по плаванию  на «Кубок Александра Попова»

«виртуальный концертный 

зал» урала презентован 

50-ти странам мира

в северной столице прошел II санкт-
петербургский международный  форум  
«на пути к Году культуры в россии», в кото-
ром — в числе полутора тысяч представите-
лей культурной и творческой элиты — принял 
участие директор свердловской филармонии 
александр колотурский.

В течение трёх дней шло представление 
основных событий Года культуры — проек-
тов, мероприятий,законодательных инициа-
тив. Александр Колотурский выступил от Со-
юза концертных организаций России, вице-
президентом которого является, с докладом о 
развитии концертных залов в стране.Тему при-
менения инновационных технологий в сфере 
культуры он продемонстрировал на примере 
проекта «Виртуальный концертный зал», кото-
рый успешно реализуется в Свердловской фи-
лармонии.

Доклад прозвучал в высшей степени ак-
туально, поскольку в Год культуры (им станет 
2014-й) особое внимание будет уделено реги-
онам, федеральной поддержке местных ини-
циатив. 

На форуме работало 11 секций, присут-
ствовали гости из 50-ти стран мира. Лейтмоти-
вом стали слова министра культуры РФ Влади-
мира Мединского: «Есть три вещи, которые оку-
паются всегда и на которых нельзя экономить, - 
образование,здравоохранение и культура».

ирина клепикова

алексей иванов написал 

«Горнозаводскую 

цивилизацию»

в новом произведении автор романов «Гео-
граф глобус пропил», «Золото бунта», «Блуда 
и Мудо», «сердце пармы» продолжает иссле-
дование уральской идентичности и рисует кар-
тину индустриального общества: к этой теме 
писатель уже обращался на страницах книги 
«хребет россии».

— Наш менталитет, наша культура, тра-
диции — всё сложилось именно благодаря 
заводам и горной промышленности, — го-
ворит писатель. — Поэтому моя книга и по-
священа тому, как горнозаводское дело по-
влияло на людей, которые живут на Урале. 
Здесь главная ценность — труд. У нас испо-
кон веков кто был самым уважаемым чело-
веком? Мастер, который мог сотворить дико-
вину. Время изменилось, но ценности — нет: 
именно поэтому Екатеринбург никогда не 
станет Москвой.
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9 декаБря (понедельник)
Мини-футбол. кубок россии 2013–14.  1/4 финала. первый 

матч.
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» (Тюмень). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19:00
 

11 декаБря (среда)
хоккей. Чемпионат кхл
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск). КРК 

«Уралец», начало в 19:00
 
волейбол. Женщины. кубок екв. 1/8 финала. второй 

матч
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Кёниц» (Швей-

цария). Дворец игровых видов спорта, начало в 18:00
 

13 декаБря (пятниЦа)
хоккей. Чемпионат кхл
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток). 

КРК «Уралец», начало в 19:00
 

14 декаБря (суББота)
Баскетбол. Женщины. Чемпионат россии. премьер-лига
«УГМК» (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбург). Дворец 

игровых видов спорта, начало в 19:00
 

13–15 декаБря (пятниЦа-воскресенье)
Греко-римская борьба. Всероссийский турнир памяти А.А. Та-

расова
Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 37, начало сорев-

нований в 11:00
 

13–15 декаБря (пятниЦа-воскресенье)
Эстафета олимпийского огня
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский
 

14–15 декаБря (суББота-воскресенье)
дартс. всероссийские соревнования «кубок урала»
КОСК «Россия», начало в 11:00
 
выБор «оГ»: При большом количестве спортивных событий, в 

том числе розыгрышей европейских турнирнов, главным событи-
ем недели станет всё же эстафета олимпийского огня. Она прой-
дёт в трёх городах Свердловской области. 13 декабря огонь про-
несут по улицам Нижнего Тагила, на следующий день его увидит 
Екатеринбург, а 15 декабря — Каменск-Уральский. Факелонос-
цам предстоит пробежать свыше 75 километров, всего в эстафете 
примут участие больше 600 человек — спортсменов, политиков, 
известных свердловчан и журналистов.

Дарья МИчУрИНА,  Яна БЕЛОцЕрКОВСКАЯ
По традиции на старый Но-
вый год Екатеринбург ждёт 
одно из главных музыкаль-
ных событий зимы — фести-
валь «Старый новый рок». 
Как известно, его история на-
чалась в 2000 году с концерта 
свердловской группы «ТОП». 
За 13 лет изменилось многое 
— в концертах стали прини-
мать участие известные рок-
группы, возникали новые 
форматы и площадки, а каж-
дый из молодых коллекти-
вов вносил в фестиваль свою 
изюминку. Через месяц зри-
телям и участникам предсто-
ит отведать хорошо знако-
мое блюдо — но, как всегда, с 
непредсказуемой начинкой. 
Какой? Предлагаем нашим 
читателям первыми приот-
крыть занавес готовящегося 
фестиваля.

«Они репетируют  
в гаражах…»В кабинете директора фе-стиваля Евгения Горенбурга напротив рабочего стола ви-сит большая доска. Глобаль-ные планы начертаны на ней зелёным по белому. «Инфор-мация почти секретная», — предупреждает Евгений Льво-вич. Однако завесу тайны при-открыл: в программе фестива-

ля — мультфильм «Уфологи-ка» о первой виртуальной рок-группе в россии, мастер-классы от продюсера Земфиры Самсо-нова и программного директо-ра «Нашего радио», недельный класс от одного из лучших пе-тербургских концертных фо-тографов Марии Митрофано-вой, беседы Вадима Самойлова с молодыми музыкантами.Сейчас работа над фести-валем в самом разгаре: на дан-ный момент прослушаны все группы — а это более полусот-ни. Заявки приходят отовсюду — из Алма-Аты, риги, Америки. разве что из Австралии и Афри-ки писем не было. Но это пока.— Меня удивляет, что моло-дые коллективы начали играть некое чистое искусство,   — рас-сказывает Горенбург. — Они ре-петируют в гаражах, и, несмо-тря ни на что, собираются имен-но для того, чтобы делать музы-ку. Насмешили меня одни ребя-та: «Все музыканты великие, каж-дый играет свою музыку и мы не стесняясь объединяем её вместе». 

Я им говорю: так играйте фри-джаз, — смеётся Евгений Льво-вич. — Очень порадовала группа, которая играет блюз: ведь приду-мать что-то новое в блюзе прак-тически невозможно, тем более живя на Урале. Но в этой группе совершенно необычная энерге-тика, которую невозможно не по-чувствовать в их музыке.
Больших форм 
искать не будемВ чём секрет популярно-сти «СНр»? Большинство оте-чественных музыкальных ре-сурсов сегодня сосредоточено в Москве, и поэтому столица притягивает все команды, ко-торые заинтересованы в ши-роком представлении своего искусства. И только Екатерин-бург или Санкт-Петербург мо-гут хоть чуть-чуть сопротив-ляться этой жуткой центра-лизованной экспансии. «Ста-рый новый рок» сопротивля-ется весьма успешно. Это един-ственное мероприятие, кото-

рое может похвастаться столь разнообразным набором ис-полнителей — недаром сю-да стремятся и музыканты, и зрители. Когда летний фести-валь в этом году прошёл в цен-тре Екатеринбурга, на площа-ди 1905 года и близлежащих улицах было не протолкнуться. Все прочие концерты, идущие в это время, явно проигрыва-ли… Кстати, концерт на площа-ди этим летом прошёл первый, и, наверное, последний раз.— В День города был ра-зовый проект, — рассказыва-ет Горенбург. — И скорее все-го мы не будем больше к не-му возвращаться просто пото-му, что тот летний вариант, к которому мы все привыкли — на «Волне», с большим коли-чеством сцен (на площади бы-ла всего одна сцена, разделён-ная на две площадки), нам мил и приятен. Так что новых боль-ших форм мы искать не будем.За тринадцать лет жизни «СНр» стал больше, чем фести-валем. Для зрителей это опре-делённый знак качества, для молодых музыкантов — при-знание их творчества, для име-нитых исполнителей — воз-можность пообщаться с иску-шённой аудиторией. А сам Го-ренбург сравнивает «Старый новый рок»… с завтраком. Без него можно прожить день — второй уже нельзя.

рок на завтракЕвгений Горенбург рассказал «ОГ» о предстоящем  «Старом новом роке»

Евгений ЯчМЕНЁВ
Инцидент, случившийся по-
сле первого матча 6-го тура 
между екатеринбургским 
мини-футбольным клубом 
«Синара» и командой «Газ-
пром-Югра», получил ожи-
даемое продолжение. Кон-
трольно-дисциплинарный 
комитет Российского фут-
больного союза  (КДК РФС) 
дисквалифицировал прези-
дента МФК «Синара» и ФК 
«Урал», а также руководи-
теля федерации футбола 
Свердловской области Гри-
гория Иванова на полгода и 
оштрафовал его на 200 ты-
сяч рублей.Формально наказание вы-несено Иванову как началь-нику команды «Синара», по-скольку именно в этом каче-стве он может во время мат-чей находиться на скамейке запасных, но на официальном сайте «Синары» Григорий Викторович значится именно как президент клуба.Председатель КДК рФС Артур Григорянц прокоммен-тировал решение возглавляе-мого им органа, объяснив, за что наказан Иванов и в чём именно состоит суть наказа-ния.Претензия состоит в том, что «начальник команды хо-зяев Григорий Иванов выхо-дил за пределы технической зоны, выражал свое недо-вольство работой арбитров в резкой форме с нецензурной бранью, после финальной си-рены вышел в центр площад-ки и ударил судью кулаком в голову. В это же время вра-тарь «Синары» Замтарадзе плюнул арбитру в лицо. За-тем Иванов взял со стола пла-стиковую бутылку с водой и бросил в судью — тот увер-нулся… Мы исследовали ви-деозапись, Иванов своих на-рушений не отрицал». Теперь о наказании. В со-ответствии с частью 2 статьи 18 «Дисциплинарного регла-

21 июля 2004 
года. стадион 
«уралмаш». тренер 
«урала» владимир 
федотов (слева) 
утихомиривает 
разбушевавшегося 
президента клуба 
Григория ивановаВЛ
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в соревнованиях принимают участие 436 спортсменов: 64 
команды из 56 субъектов россии и зарубежные юноши и девушки

Вне игры!Президент ФК «Урал» дисквалифицирован на полгода

мента рФС» лицо, к которо-му применена санкция в ви-де запрета на осуществле-ние любой, связанной с фут-болом деятельности, не мо-жет быть заявлено клубом для участия в соревновани-ях под эгидой рФС в качестве игрока, тренера, руководите-ля и в ином качестве, не мо-жет осуществлять агентскую деятельность, не может быть допущено к судейству и ин-спектированию соревнова-ний, а также быть делега-том и осуществлять любую иную деятельность в органи-зациях — субъектах футбола или по поручению субъектов футбола.Всё понятно. За исключе-нием того, что подразумева-ется под определением «лю-бую иную деятельность». Иными словами, сможет ли Григорий Иванов в ближай-шие полгода руководить клу-бом. В пресс-службе рФС нам пояснили, что запрет касает-ся нахождения в раздевал-ке команды, на скамейке за-пасных, посещения пресс-конференций. Запретить Гри-

горию Викторовичу руково-дить клубом рФС не полно-мочен.Упомянутый выше вра-тарь «Синары» Георгий Зам-тарадзе дисквалифицирован на 6 матчей и оштрафован на 40 тысяч рублей. С учётом то-го, что основной вратарь на-шей команды Сергей Зуев не играет из-за травмы, «чёрно-белые» остаются в непростой ситуации.  — Очень жаль, что так по-лучилось, — прибавил уже от себя наш собеседник. — Ива-нов так много делает для раз-вития футбола и мини-футбо-ла, но излишняя эмоциональ-ность его подводит.    Между прочим, излишняя эмоциональность подводит Григория Иванова не впер-вые. В августе 2009 года пре-зидент «Урала» был оштра-фован КДК рФС за то, что «в грубой форме выразил пре-тензии» к арбитру Юрию Ба-скакову после матча 1/8 фи-нала Кубка россии с новоси-бирской «Сибирью». «Урал» тогда проиграл, и Григорий Иванов сразу после свистка 

рванул в центр поля к судей-ской бригаде. Недоволен он был необоснованно назна-ченным пенальти, решившим исход кубкового противосто-яния. До рукоприкладства тогда не дошло — Иванова оттащили в сторону футболи-сты, а главный судья покинул поле в сопровождении мили-ционеров. После того эпизода КДК рФС оштрафовал прези-дента ФК «Урал» на 30 тысяч рублей. На памяти и другой слу-чай, датируемый 21 ию-ля 2004 года, когда Григо-рий Иванов опять же «в гру-бой форме выражал претен-зии» главному тренеру улья-новской «Волги» Сергею Се-дышеву.Остаётся добавить, что футбольный клуб «Урал» уже заявил, что будет подавать апелляцию на «неадекватное решение КДК рФС». Шаг ло-гичный. Впрочем, думается, что точка в этой истории уже поставлена. Вряд ли высший дисциплинарный орган пере-смотрит своё решение.

вадим самойлов на летнем «старом новом роке» 
представил свою сольную программу. изюминкой 
предстоящего фестиваля станет его творческая встреча  
со слушателями

владимир шахрин впервые за историю фестиваля проведёт 
мастер-класс: он расскажет молодым музыкантам, как 
представить своё искусство широкому слушателю, не уезжая 
в столицу

CH
AN

SO
N

.R
U

JU
ST

M
ED

IA
.R

U

уральцы посмотрят 

фильмы и спектакли  

«в кругу семьи»

вчера в екатеринбурге стартовал VIII Между-
народный фестиваль театра и кино «в кругу 
семьи». кинопоказы и спектакли пройдут не 
только в столице урала, но и в асбесте, вер-
хотурье, нижнем тагиле, верхней пышме, но-
воуральске, артёмовском.

Фестиваль пятый год подряд базирует-
ся в Свердловской области, однако впер-
вые в его программу будет включена те-
атральная составляющая. Все киноленты 
и спектакли были найдены в течение года: 
отборочная комиссия посещала крупней-
шие мировые фестивали и отсматривала 
множество заявок. По итогам отбора зри-
телям и жюри будут представлены участ-
ники трёх конкурсов: театрального,  полно-
метражных фильмов для семейного про-
смотра, художественных и анимационных 
фильмов для детей и юношества.

— Пришла пора говорить зрителям 
те вещи, которые затрагивают душу, а не 
просто создают зрительный ряд, — го-
ворит президент общенациональной про-
граммы «В кругу семьи» Александр Ковту-
нец. — Было время, когда дети воспитыва-
лись на семейных фильмах — в том числе 
с участием итальянской актрисы Орнеллы 
Мути, которая в этом году стала гостем на-
шего фестиваля. А нетрадиционных вещей 
и экспериментов сейчас так много, что мы 
— за традиционность, ведь именно на тра-
диционных ценностях нужно воспитывать 
будущее поколение. Правда, не исключаем 
и новые подходы: с молодёжью нужно об-
щаться  на одном языке.

В этом году художественным руково-
дителем фестиваля стал народный артист 
России Фёдор Добронравов, а в состав 
жюри вошли Станислав Любшин, Аркадий 
инин, Людмила Хитяева, Александр Адаба-
шьян,  Валерий Ахадов, Борис Бланк, Еле-
на Коренева, Олег Пивоваров, Андрей Таш-
ков,  Герт Херманс (Бельгия),  Жанг Джун 
(Китай), Сергей Сычев (Белоруссия), Ми-
хаэль Салас (США). Свою оценку лентам 
и спектаклям также будет озвучивать дет-
ское жюри.

дарья МиЧурина
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открыл  
фестиваль  

фильм  
ольги каптур 

«страна хороших 
деточек»  

с 9-летней кирой 
флейшер  

в главной роли

l Uriah Heep (Украина)l O’Funk’illo (испания)l Вадим Самойлов 
(экс-«Агата Кристи»)l Глеб Самойлов 
& Матрикс

l Рабфакl Ноль Триl Космик Латтеl Кеннеди Паркl Галина Босаяl Уфологика


