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для анны Милениной (слева) и алёны кауфман предстоящая 
паралимпиада будет третьей в карьере. до них из свердловчан 
такой результат имел только лыжник Виктор пономарёв, 
выступавший на играх 1994, 1998 и 2002 годов

открылась выставка 
камнерезного искусства, 
посвящённая Бажову
продолжается цикл праздничных мероприя-
тий, посвящённых 135-летию со дня рожде-
ния павла Бажова и 75-летию с момента вы-
хода сборника «Малахитовая шкатулка». Вче-
ра в музее истории камнерезного и ювелир-
ного искусства открылась выставка «ураль-
ский сказитель».

— Бажовский зал в нашем музее — часть 
постоянной экспозиции, — рассказала «оГ» 
заведующая выставочным отделом Татья-
на александрова. — но к праздничным ме-
роприятиям мы подготовили большую кол-
лекцию работ, связанную с творчеством пи-
сателя. на выставке представлено около сот-
ни предметов — медное литьё, фарфор, пан-
но, чугунные изделия, декоративные шкатул-
ки, значки и медали. все предметы отобража-
ют тематику бажовских сказов. Бажов так или 
иначе есть в каждом доме — в виде стату-
эток, книг, подарочных изданий… и гости го-
рода тоже чаще всего увозят в память об ура-
ле именно «бажовские» сувениры — шкатул-
ки, фигурки Хозяйки медной горы или дани-
лы-мастера.

 

В нижнем тагиле  
начали выдавать 
электронные книги
Центральная библиотека нижнего тагила 
вслед за екатеринбургскими коллегами начи-
нает выдавать читателям книги в электрон-
ном формате.

всё просто: посетитель приходит с лю-
бым носителем (телефоном, планшетом или 
специальным «ридером» — электронной 
книгой). и скачивает необходимое произве-
дение прямо на устройство. Текст будет до-
ступен 14 дней, после чего автоматически 
исчезнет. если за это время вы не успеваете 
дочитать книгу, её можно взять ещё раз. для 
пользования электронной библиотекой не-
обходимо получить читательский билет и па-
роль для входа на сайт, откуда будут скачи-
ваться книги. Библиотека использует лицен-
зированный электронный каталог «литрес».

Теперь у читателей появляется возмож-
ность прочесть абсолютно любую книгу — 
даже если в печатном варианте у библиоте-
ки её нет.

всё больше библиотек в екатеринбурге и 
в области развивают эту услугу, так как сре-
ди читателей она стремительно набирает по-
пулярность.

яна БЕлоЦЕркоВская

Грядущая неделя обещает быть наполненной разнообразными собы-
тиями: выставки, гастроли, шоу, фестивали разных форматов и мас-
штабов… поэтому не пугайтесь морозов — стоит выбраться из дома, 
чтобы насладиться хорошей музыкой, вдоволь посмеяться над шут-
ками «уральских пельменей» или увидеть подборку лучших реклам-
ных роликов года.

Гастроли
леонид пташка
в программе «джазо-

вые ритмы мира» израиль-
ский джазмен, пианист-вирту-
оз и композитор исполнит автор-
ские пьесы, бразильские ком-
позиции, а также собственную 
трактовку джазовых стандартов.

екатеринбург, джаз-клуб «EverJazz». Вторник, 4 февраля, нача-
ло в 20.00.

«пикник»
Презентация программы «азбука морзе».
екатеринбург, ккТ «космос». среда, 5 февраля, начало в 19.00.
 «слот» 
Презентация нового альбома «Шестой».
екатеринбург, клуб «мёд». пятница, 7 февраля, начало в 19.00.
 

шоу
«ледовая симфония»
ледовое шоу ильи авербуха с участием отечественных звёзд 

эстрады и профессиональных фигуристов.
екатеринбург, крк «уралец». Четверг, 6 февраля, начало в 19.00.
 «уральские пельмени»
новая программа «Грачи пролетели!».
екатеринбург, дворец молодёжи. пятница, суббота, 7 и 8 февраля.
 

фЕстиВаль
фестиваль рекламы «каннские львы»
Презентация роликов-победителей 60-го международного фести-

валя «каннские львы».
екатеринбург, цк «урал». Четверг — суббота, 6–8 февраля.
 

конЦЕрт
светлана ланская
сольный концерт приглашённой солистки свердловской филар-

монии, сотрудничающей также с Театром современной хореографии 
«Провинциальные танцы» и Mосковским театром SounDrama.

екатеринбург, дом актёра. понедельник, 3 февраля, начало в 
19.00.

Terra Flamenco
в исполнении екатеринбургских музыкантов прозвучат популяр-

ные композиции из репертуара группы Gipsy Kings, играющей в стиле 
румба-фламенко.

екатеринбург, дом музыки. пятница, 7 февраля, начало в 19.00.
 

ВЫстаВка
«Безукоризненный в изяще-

стве наряд… свадебный костюм 
конца XIX — начала XX века»

екатеринбург, свердловский 
областной краеведческий музей. 
Четверг, 6 февраля, открытие в 
16.00.

коММЕнтариЙ «оГ». на вы-
ставке посетители смогут увидеть подвенечные платья стилей модерн 
и неоклассицизм, разнообразные свадебные и бальные аксессуары, 
бытовавшие в дворянской и буржуазной среде. 

«пора судить» 
Живопись, графика, инсталляции арт-группы «злые».
екатеринбург, Галерея современного искусства. Четверг, 6 фев-

раля.
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Александр ЛИТВИНОВ
Как уже сообщала «ОГ», от-
крылся физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
на базе каменск-уральской 
школы № 35. То, что спор-
тивные сооружения откры-
ваются как часть образова-
тельных — делается специ-
ально. У комплексов дол-
жен быть хозяин, да и уро-
ки физкультуры у школь-
ников станут принципиаль-
но другими.Совсем недавно, во вто-рой половине 2013 года, но-вые ФОКи были открыты в посёлке Рефтинский (ледо-вый комплекс «Рефт-арена»), и в Чкаловском районе Екате-ринбурга. Теперь очередь до-шла до Каменска-Уральско-го. Евгений Куйвашев, вручая юным спортсменам симво-лический ключ от комплек-са, пожелал, чтобы воспитан-ники этого ФОКа в конечном счёте достигли высших ре-зультатов — побед в Олим-пийских играх. В первой по-ловине дня здесь  будут про-ходить уроки для учеников школы № 35, после обеда в тренажёрном и спортивном залах будут заниматься юные спортсмены, а вечером ФОК будет открыт для взрослых.

В Каменске-Уральском  открыли новый спорткомплекс

На строительство было потрачено свыше 64 миллио-нов рублей. Финансирование велось из областного и мест-ного бюджетов. Как отметил секретарь Свердловского ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Вик-тор Шептий, из федерального бюджета в рамках партийно-го проекта на оборудование универсального спортивного зала было выделено свыше 14 миллионов рублей.Комплекс — многофунк-циональный. В нём можно бу-дет проводить тренировки 

по мини-футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике и различным ви-дам единоборств. Разумеется, предусмотрены и вспомога-тельные помещения — разде-валки с душевыми кабинами, туалеты, медицинский каби-нет, тренерская. Ежедневно в комплексе могут занимать-ся до 580 человек. Это значит, что в течение года как мини-мум 27 тысяч каменцев могут регулярно заниматься здесь спортом.Координацией партийного проекта на территории Сверд-

ловской области занимается депутат регионального Зако-нодательного Собрания, наш прославленный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Он напомнил, что проект старто-вал четыре года назад, когда был построен ФОК в Красноу-фимском районе:— С тех пор мы строим по нескольку объектов в год. По-даём заявки в Москву, по две-три ежегодно. Как правило, они проходят через сито кон-курсных отборов, и мы едем туда на защиту, — пояснил Сергей Владимирович.Помимо Сергея Чепикова, в Каменске-Уральском при-сутствовали и другие знаме-нитые олимпийцы. Несмотря на 35-градусный мороз (чем-пионы холода не боятся), в го-род приехали лыжники Иван Алыпов и Зинаида Амосова, а также конькобежцы Галина Лихачёва и Игорь Малков.Не обошли стороной олимпийскую тему и журна-листы, которые спросили у Евгения Куйвашева, поедет ли лично он в Сочи. По сло-вам губернатора, он планиру-ет пробыть на Олимпиаде три с половиной дня и побывать на открытии Игр, а также на двух гонках его любимого ви-да спорта — биатлона.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В состав сборной России на 
Паралимпийские игры в Со-
чи вошли шесть свердлов-
ских спортсменов.
  

Лыжные ГОнКи 
и биаТЛОнl анна Миленина (бур-

мистрова)Родилась 15 июля 1986 го-да в Краснотурьинске.Трёхкратная паралимпий-ская чемпионка: 2006-й (лыж-ные гонки на 10 км), 2010-й (биатлон, 3 км; лыжные гон-ки, 15 км).Четырёхкратный сере-бряный призёр Паралимпий-ских игр: 2006-й (лыжные гонки на 15 км; лыжные гон-ки на 5 км; биатлон на 7,5 км), 2010-й (биатлон на 12,5 км).l  Михалина ЛысоваРодилась 29 марта 1993 года в Нижнем Тагиле.Паралимпийская чемпи-онка: 2010-й (эстафета).Двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр: 2010-й (5 км, классический стиль; спринт).

Бронзовый призёр Пара-лимпийских игр: 2010-й.l алёна Кауфман (Горбу-
нова)Родилась 30 июня 1987 го-да в Свердловске.Чемпионка Паралимпий-ских игр-2006 в Турине.Бронзовый призёр Пара-лимпийских игр-2010 в Ван-кувере.

ГОРные Лыжиl александр ФедорукРодился 8 сентября 1983 года в Пермской области.Участник Паралимпий-ских игр 2010 года (13-е ме-сто в гигантском слаломе).
КёРЛинГ 
на КОЛяСКахl Оксана СлесаренкоРодилась 27 апреля 1970 года в СвердловскеДебютант Паралимпий-ских игрl андрей СмирновРодился 28 августа 1973 года в Свердловске.Дебютант Паралимпий-ских игр.

Наших шестеро!

В прошлом году 
на региональном 
этапе «лыжни 
россии—2013» 
приняли участие 
свыше 497 тысяч 
свердловчан

помимо собственного нового фока, каменские школьники 
получили от властей и новое оборудование со спортинвентарём

Александр ЛИТВИНОВ
Традиционная гонка «Лыж-
ня России» должна была 
пройти во всех городах об-
ласти 2 февраля. Однако об-
ластное министерство физ-
культуры, спорта и моло-
дёжной политики пореко-
мендовало муниципалите-
там перенести декаду лыж-
ного спорта (отборочные 
соревнования) и собствен-
но главный старт на более 
поздние сроки, пока не ста-
нет теплее. В нижнем Та-
гиле, который всегда был 
центром этого мероприя-
тия в области, «Лыжня Рос-
сии-2014» состоится по гра-
фику 2 февраля. Прогноз по-
годы на этот день — минус 
18 градусов.Вчера в ходе видеоконфе-ренции подробности подго-товки нашего региона к стар-там областной министр спор-та Леонид Рапопорт рассказал своему федеральному колле-ге Виталию Мутко. Причём в отличие от сухих докладов из других регионов, общение Ле-онида Ароновича с Виталием Леонтьевичем выдалось яр-ким и не без добрых шуток в адрес друг друга. Собственно, по другому и быть не могло, благо свердловский министр, в отличие от всех других, был не то что «без галстука», а про-сто «без пиджака».«Ну, я смотрю, ты уже эки-пировался», — начал беседу Виталий Мутко, видя на экра-не Рапопорта в тёплой спор-тивной куртке. «На трассу как раз собираюсь», — ответил наш министр. Действитель-но, после видеоконференции он сразу отправился в Ниж-ний Тагил, чтобы оценить го-товность центральной трас-

Виталий АВЕРЬЯНОВ
«Малая Россия» — название 
новой выставки екатерин-
бургского художника Викто-
ра белюкова. несколько де-
сятков работ, выполненных 
в технике пастели, украси-
ли большой зал Музея исто-
рии екатеринбурга, который 
называется «Площадь город-
ских часов». Сразу после от-
крытия выставки Виктор бе-
люков ответил на вопросы 
журналиста «ОГ».

— Виктор, почему именно 
«Малая Россия»?— Сейчас так много мега-полисов, со временем почти все мы переезжаем в них. Но ведь для большинства россиян ро-дина — это небольшие город-ки и местечки, куда так хочет-ся вернуться. И своим проек-том я хочу сказать, что малые города России — частичка на-шего сердца, нашего тепла. Это и есть родина. Нужно обращать на них внимание, не забывать про них. И моя выставка — это вся наша жизнь, наше воспри-ятие, мироощущение больших мегаполисов через призму на-шей малой родины.

— «Малая Россия» — вы-
ставка очень цельная, это 
видно даже непрофессиона-
лу…— У художников есть два типа работы. Первый — в сту-дии, где мы дорабатываем какие-то вещи и пленэр — ра-

бота на открытом воздухе, по-пытка быстро выразить впе-чатления, передать ощуще-ние воздуха, состояние приро-ды, взгляд на архитектуру. Вят-ский музей изобразительных искусств уже восьмой год про-водит пленэры по тем местам, где жили и работали Виктор и Аполлинарий Васнецовы. На них приезжает много извест-ных художников со всей Рос-сии, из Белоруссии, Украины, Великобритании. Нынешний пленэр — в основном, это го-родская среда. Все работы этой выставки именно с него. Пред-ставлен в основном вятский го-род Уржум, где работали Васне-цовы.
— В чём прелесть пленэ-

ров?— В том, что собираются художники, объединённые од-ной идеей. Создаётся творче-ская атмосфера, особая энер-гетика. Это можно сравнить с клубом «Что? Где? Когда?» Со-бирается команда, которой в конкретной ситуации нуж-но обработать идею и выдать итог — общий правильный от-вет. То же самое с пленэром: ху-дожники создают энергетиче-ский импульс, и на основе исто-рических знаний, эмоциональ-ных выплесков создают свои работы. А на основе Васнецов-ских пленэров создалось твор-ческое объединение художни-ков, которое называется «Сла-вянское братство».

Министр уже оделся потеплееИз-за холодов соревнования «Лыжни России» в Свердловской области перенесут за исключением центрального старта в Нижнем Тагиле

сы на полигоне «Старатель». Она должна собрать около 15 тысяч человек. В Нижнем Та-гиле «Лыжню России» пере-носить не стали, это произой-дёт, только если мороз окажет-ся существенно сильнее запла-нированных минус воемнад-цати.Кстати, все участники гонки в этом году застрахо-ваны. Как всегда, победите-ли в мужском и женском за-бегах на десять километров получат автомобили. На этот раз — «Сеат Леон». Состоится и вип-забег на 2014 метров с участием политиков и знаме-нитых уральцев. Атрибути-ка (шапочки), горячее пита-ние (каша), тёплые помеще-ния, дежурящие врачи — всё предусмотрено. Когда прой-дут гонки во всех остальных 

муниципалитетах пока неиз-вестно, но скорее всего прямо во время Олимпиады. Что то-же символично.Федеральный министр также вспомнил и о других воспитанниках свердловско-го спорта, конкретно — о фи-гуристах Юлии Липницкой и Максиме Ковтуне, шутя по-журив Леонида Ароновича за то, что тот «отпустил их в Мо-скву» (оба спортсмена  высту-пают параллельным зачётом за два региона). Не меняя под-чёркнуто серьёзного выраже-ния лица, Рапопорт заявил, что они «лишь временно де-легированы в столицу». В мо-сковском пресс-центре все в открытую веселились и радо-вались живому общению двух министров.Ко всему прочему москви-

чи поздравили сидящего ря-дом с Леонидом Рапопортом Сергея Чепикова с днём рож-дения. Вчера двукратно-му олимпийскому чемпиону по биатлону исполнилось 47 лет. Он также принимает уча-стие в организации соревно-ваний, равно как и Иван Алы-пов. Свердловский лыжник не-однократно выигрывал в Ниж-нем Тагиле те самые призовые автомобили и снегоходы, а те-перь уже как чиновник (вице-президент федерации лыж-ных гонок Свердловской об-ласти) занимается оргвопро-сами. Впрочем, не приходится сомневаться, что и Сергея Че-пикова, и Ивана Алыпова, да и Леонида Рапопорта 2 февраля на полигоне «Старатель» мы увидим именно на лыжах.

«Малая Россия» на «Площади городских часов»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
После первого круга ТОП-16 
европейского Кубка вызова 
Фиба баскетболисты «Ура-
ла» возглавляют турнирную 
таблицу в группе «L» с тремя 
победами в трёх матчах.Очередная победа (восьмая подряд с учётом первого груп-пового этапа) была одержана в финском городе Котка над местным клубом «ТЕХО спорт» со счётом 86:75 (19:15, 14:22,  25:19,  28:19).Любопытная деталь — у финской команды… два назва-

ния. В национальном чемпио-нате она уже много лет высту-пает под названием КТП (Кот-кан Тюйовяйен Паллоилийят, что можно перевести как «фут-болисты-рабочие из Котки»), а для дебюта в европейском клубном турнире был найден титульный спонсор — компа-ния «ТЕХО спорт», специали-зирующаяся на производстве энергетических напитков.Для хозяев эта игра бы-ла крайне важна с точки зре-ния турнирных перспектив, но справиться с разыгравшим-ся американским легионером «грифонов» Аароном Макги 

финны не смогли — центровой набрал 29 очков. Другой наш легионер Лэнс Харрис блистал в защите (16 подборов на сво-ём щите), а за четыре секун-ды до финальной сирены по-следним в матче результатив-ным броском Харрис оформил «дабл-дабл» (11 очков, 21 под-бор). Антон Глазунов на дан-ный момент уверенно возглав-ляет в Кубке вызова рейтинг лучших распасовщиков турни-ра (в среднем 7,3 результатив-ные передачи за игру).После первого круга «Урал» с тремя победами лидирует в группе «L», далее идут минские 

«Цмоки» — 2 победы, «ТЕХО спорт» — 1 и датский «Баккен беарз» — 0.«Урал» практически обеспе-чил себе выход в плей-офф Куб-ка вызова. У нашей команды не только первое место, но и отно-сительно лёгкий календарь во втором круге — всего одна игра в гостях против датчан. Если не произойдёт неприятных сюр-призов, то соперником «гри-фонов» в четвертьфинале дол-жен стать один из клубов груп-пы «K» (турецкий «Газиантеп», подмосковный «Триумф» или латвийский «Вентспилс»).  

«Грифоны» идут без поражений  в ТОП-16

Виктор Белюков. уржум. «купеческая улица»


