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Филармония
принимает Баха
Дарья МИЧУРИНА

Ежегодный международный
Баховский фестиваль (BachFest) открылся в Свердловской государственной филармонии вечером органной музыки. В исполнении
органиста Кафедрального
собора в Шпайере Лео Кремера прозвучали произведения Иоганна Себастьяна
Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди.

Фестиваль, успевший стать
традицией для музыкальной публики Екатеринбурга, в
этом году приготовился приятно удивлять. Впервые на фестивале будет звучать клавесин — звучание инструмента
украсит половину фестивальных программ. Впрочем, главным героем останется знаменитый орган Свердловской
филармонии: с родины Баха
на фестиваль приехали органист Кафедрального собора в
Шпайере Лео Кремер и органист собора Святого Якоба в
Любеке профессор Арвид Гаст.
Несколько программ исполнит
солист Свердловской государственной академической филармонии и арт-директор фестиваля Тарас Багинец.
По традиции, Баховский
фестиваль не только радует
слушателей известными про-

изведениями великого композитора, но и знакомит с неизвестными. Кроме того, в
этом году в программе помимо сочинений Баха — произведения знаковых для немецкой симфонической музыки
авторов: Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, Феликса Мендельсона-Бартольди и
Иоганнеса Брамса.
— Этот фестиваль — самый крупный из всех, что были до этого, — рассказывает
арт-директор «Бах-феста» Тарас Багинец. — Мы начинали с четырёх концертов, а сейчас в программе — десять. Хотя тема, заданная в этом году
— «И.С. Бах и немецкая симфоническая музыка» — настолько обширна, что и этих концертов не хватит, чтобы охватить
её так, как бы нам хотелось. На
баховской академии для молодых музыкантов, которую мы
делали в прошлом году, на этот
раз будет уже двое дирижёров
— Лео Кремер и Томас Зандерлинг. Да и просто классные музыканты приезжают: Мария
Успенская (клавесин), пианист
Илья Полетаев из Канады. А
благодаря клавесину, который
впервые будет участвовать в
фестивале, посетители услышат произведения, которые
никогда не звучали в стенах
Свердловской филармонии.

Первые ракетки
спорта и политики
В Верхней Пышме прошёл чемпионат России
по настольному теннису
Александр ЛИТВИНОВ

Лучших спортсменов страны Верхняя Пышма принимала уже не в первый раз.
Город стал одним из центров настольного тенниса России. В воскресенье
победителей турнира награждали Евгений Куйвашев и помощник Президента РФ Игорь Левитин. А перед этим и сами взяли в руки ракетки.

Настольный теннис —
один из самых общедоступных видов спорта. Олимпиада олимпиадой, но скелетоном или бобслеем даже после
фантастических побед россиян вряд ли будут заниматься миллионы. В случае с настольным теннисом всё иначе: только в Свердловской области насчитывается около
двадцати тысяч спортсменов.
Ну а сколько людей берёт в
руки ракетку ради развлечения — посчитать сложно. Наверное, каждый в жизни хотя
бы раз попробовал.
Поэтому и зрителей во
Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме было много. Без
аншлага, но шум болельщиков
часто заглушал объявления
ведущего. По традиции помимо профессиональных спортсменов в настольный теннис
могли сыграть и все желающие. Отдельно проводились
соревнования для журналистов, засветились с ракетками
и политики. Губернатор Евгений Куйвашев и помощник
Президента России, председатель наблюдательного совета
Федерации настольного тенниса Игорь Левитин сыграли в
училище олимпийского резерва № 1 в Верхней Пышме. Сна-
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голы, очки,
секунды

в екатеринбурге появится
филиал Эрмитажа

победитель
чемпионата россии
александр Шибаев
выступает
и за Ярославскую
область,
но его клубная
принадлежность —
«угМк», верхняя
пышма

Министр культуры области павел креков на
днях вернулся из санкт-петербурга, где в рамках рабочей встречи с Михаилом пиотровским,
гендиректором Эрмитажа, был окончательно решён вопрос о появлении в столице урала музейного центра «Эрмитаж — урал».
По поручению министра уже создана рабочая группа. Этот вопрос впервые был поднят в
2013 году, по итогам визита в Екатеринбург министра культуры россии Владимира мединского.
Идею поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Министр спорта
посоревновался
с призёром олимпиады

ские, и женские командные
соревнования), но на уральской земле показали себя достойно. В смешанном парном
разряде чемпионами стали
наш Григорий Власов и Яна
Носкова,
представляющая
Нижегородскую область. Кроме того, свердловчане завоевали серебро в соревновании
мужских команд.
Не все знают, что настольный теннис — это олимпийский вид спорта. Пока в нём
полная гегемония китайцев.
На прошедшей лондонской
Олимпиаде они увезли домой все четыре золота. Однако у россиян своё мнение на
этот счёт. И не в последнюю
очередь благодаря тому, что
на карте страны есть Верхняя
Пышма. Которая готова и в
будущем принимать соревнования любого уровня.

кстати
Игорь Левитин и Евгений Куйвашев также обсудили процесс подготовки к реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге. Ещё одним вопросом стала подготовка гостиничного фонда к
проведению международных соревнований. Не обошли вниманием политики и вопрос развития аэропорта Кольцово, дорожной инфраструктуры вокруг него и работу по организации региональных
авиаперевозок.
«Одним из важнейших вопросов в процессе подготовки к проведению матчей чемпионата мира будет как раз транспортная доступность объектов для участников соревнований, как в самом городе, так и между городами, которые выбраны для чемпионата. В Екатеринбурге есть транспортные проекты, по которым регион выходит за федеральной поддержкой. При рассмотрении на оргкомитете
по подготовке к чемпионату мира мы этот вопрос будем поднимать
и поддерживать Свердловскую область», — сказал Игорь Левитин.
чала лично, а потом в парах —
с гендиректором УГМК Андреем Козицыным и областным
министром спорта Леонидом
Рапопортом.
Чемпионом России по
настольному теннису стал

представитель клуба «УГМК»
Александр Шибаев, чемпионкой России — москвичка Ольга Баранова. Свердловские
спортсмены хоть и уступили в общем зачёте москвичам
(которые выиграли и муж-

Министр физической
культуры, спорта
и молодёжной
политики
свердловской
области, мастер
спорта ссср по
скоростному бегу
на коньках леонид
рапопорт сразился
на дорожке
с бронзовым
призёром
олимпийских игр
Юлией скоковой

ВЛадИмИр КазаКОВ

на Баховском фестивале лео кремер не только исполняет
на органе сочинения немецких композиторов, но и дирижирует
уральским молодёжным симфоническим оркестром
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участники соревнований «Лёд надежды нашей», прошедших на стадионе «юность» в Екатеринбурге, получили сувениры и медали. Но
главный подарок — общение с легендами спорта. также массовые старты прошли в Первоуральске, заречном, Лесном и Краснотурьинске.
Яна БелоцерковскаЯ

Поколение победителей

справка
Летние и зимние Спартакиады «Газпрома», которые делятся на взрослые и детские, проходят раз в
год в городах, где присутствуют дочерние общества
компании. Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций, а также
дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций компании. К участию
в соревнованиях среди взрослых сотрудников допускаются мужчины и женщины не моложе 20 лет,
проработавшие не менее одного года, прошедшие
спортивную подготовку и не имеющие медицинских
противопоказаний.

родов, способных на столь
высоком уровне принять
Спартакиаду, и Екатеринбург, безусловно, из их числа, – говорит заместитель
председателя правления
ОАО «Газпром» Сергей
Хомяков. – Игры на Урале
всегда проходят в яркой
борьбе. Недаром городу
уже в третий раз доверено столь почётное право.
Нынешние старты мы рассматриваем через призму
только что закончившихся
Олимпийских игр в Сочи.
Они показали, что наша
нация – это нация победителей. Наши игры должны
лишний раз доказать, что в
России возрождается дух
победителей.
– В каждой дочерней
компании идёт жесткий отбор участников для участия
в Спартакиаде, сотрудники

сдают различные спортивные нормативы, – добавляет
главный судья соревнований
Владимир Тортышев. – При
этом профессиональный
спортсмен может участвовать в соревнованиях только
в случае, если он закончил
свою карьеру в большом
спорте минимум 2 года
назад. А вот в детских соревнованиях участвуют не
только дети сотрудников
нашего предприятия, но и
ребята, которые занимаются
в наших физкультурно-оздоровительных комплексах
по всей стране.
путЕшЕСтвиЕ
вО врЕмЕни
Красочная торжественная церемония открытия
юбилейных зимних игр «Газпрома» состоялась во Двор-

це игровых видов спорта
«Уралочка». Она была посвящена славной истории
Екатеринбурга, уральским
заводам, которые в разные
годы играли важную роль
в развитии страны. Перед
зрителями вскрыли капсулу
времени, которая унесла
всех присутствующих в далёкий XVIII век.
Появлялись на сцене в
этот вечер и яркие исторические персонажи, такие
как Пётр I и Екатерина II.
Творческие коллективы на
протяжении нескольких часов выступали перед полным
залом.
Путешествие во времени завершилось парадом
участников Спартакиады.
Все 22 сборные, приехавшие
на Урал из разных уголков
страны, вышли на главную
площадку ДИВСа, которая

аНдрЕй ГОЛОВИН

мини-футболе, настольном
теннисе и пулевой стрельбе.
Маленькие участники Спартакиады определят лучших
в лыжных гонках, хоккее с
шайбой, настольном теннисе и мини-футболе.
– В России немного го-
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Столица Среднего Урала, Екатеринбург, уже в
третий раз принимает у
себя Спартакиады ОАО
«Газпром». Столь почётное
право наш город заслужил
безупречной организацией
зимних игр. В этот раз на
Спартакиады приехал очень
представительный десант
дочерних компаний газового гиганта из разных уголков
страны. За победу будут
бороться спортсмены из 20
команд в рамках Х зимней
Спартакиады и 11 детских
сборных, для которых организована уже пятая по счёту
детская Спартакиада.
В течение недели на восьми спортивных объектах
Екатеринбурга атлеты разыграют более ста комплектов наград. Взрослые
представители компании будут выявлять сильнейших в
лыжных гонках, полиатлоне,
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ЧЕрЕЗ приЗму
ОлимпиАды

и станет одной из главных
арен игр.
Были среди почётных
гостей олимпийские чемпионы и победители первенств
мира разных лет. Поддержать участников пришёл
даже олимпийский чемпион
Сочи по биатлону в эстафете
Антон Шипулин, который
выступил перед участниками
с приветственным словом.
– Я уверен, что соревнования пройдут в яркой борьбе и победят действительно
сильнейшие, – сказал он.
– Компания «Газпром»
всегда уделяет повышенное
внимание спорту, особенно
массовому спорту. Это правильная позиция. Я хочу,
чтобы вы наслаждались
этими играми. Вы делаете
большое и правильное дело.
После слов Шипулина
под своды Дворца игровых
спорта под гимн России был
поднят флаг Спартакиады.
Право открыть игры было
доверено генеральному
директору ОАО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»
Давиду Гайдту.
– Я уверен, что соревнования пройдут в честной
борьбе, – сказал он. – Мы
социально ответственная
компания и уделяем повышенное внимание детскому
спорту. За последние несколько лет было построено огромное количество
спортсооружений. Причём
наша политика такова, что
новые объекты возводят,
как правило, в небольших
населённых пунктах. Дети
ходят во все физкультурнооздоровительные комплексы совершенно бесплатно.
Мы строим объекты не для
элиты, а для простых людей.
Отметим, что финальное
чествование чемпионов зимних Спартакиад-2014 и церемония закрытия спортивного праздника состоится 7
марта в екатеринбургском
цирке.
Алексей ЗАЯКин

ИНфОрмаЦИя ПрЕдОСтаВЛЕНа СЛужбОй ПО СВязям С ОбщЕСтВЕННОСтью И СмИ ООО «ГазПрОм траНСГаз ЕКатЕрИНбурГ»

Юбилейные взрослая
и детская Спартакиады
ОАО «Газпром» стартовали в Екатеринбурге. За
неделю соревнований
спортсмены разыграют
более ста комплектов
наград в шести видах
спорта. Зрителей ждёт
увлекательная и бескомпромиссная борьба.
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В Екатеринбурге проходят юбилейные зимние Спартакиады «Газпрома»

