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ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Дарья МИЧУРИНА
сегодня в нижнетагиль-
ском музее изобразительных 
искусств открывается вы-
ставка «человек искусства 
в искусстве», посвящённая 
70-летнему юбилею музея. 
уникальная экспозиция за-
нимает четыре зала и вклю-
чает в себя без малого полто-
ры сотни произведений гра-
фики, живописи, скульптуры 
и декоративно-прикладного 
искусства. но основное вни-
мание организаторы сосре-
доточили на портретах.Каждый из четырёх залов посвящён своему виду творче-ства: в одном красуются пор-треты Пушкина, Достоевско-го и Есенина, в другом — Ба-ха, Прокофьева и Шостаковича, третий посвящён актёрам и ре-жиссёрам, четвёртый — худож-никам.  Авторы работ — худож-ники из Москвы, Екатеринбур-га и Нижнего Тагила.По словам работников му-зея, идея создать подобную вы-ставку и наиболее полно пока-зать собственную коллекцию появилась ещё несколько лет назад. К юбилею давнишняя 

идея дозрела и воплотилась в жизнь: из фондов достали даже те работы, которые ещё никог-да не выставляли. Увидят посе-тители и портреты, которые не раз вывешивались на всевоз-можных площадках. — Мы очень ждём на вы-ставку ценителей изобрази-тельного искусства, — гово-рит специалист по работе с по-сетителями Нижнетагильско-го музея ИЗО Дарья Гудкова. — В сентябре, думаю, подтя-нутся школьники. Но, разуме-ется, я надеюсь, что к нам при-дёт самая разная публика. Вы-ставка ведь интересна не толь-ко наполнением, но и оформле-нием, над которым трудились наши дизайнеры Михаил По-дольский и Надежда Гундарева. В каждом зале, помимо самих произведений искусства, есть некие дизайнерские объекты, которые помогают воплотить образ того или иного вида ис-кусства: например, в зале музы-ки можно увидеть партитуры, музыкальные инструменты, нотные символы… Мы хотим, чтобы, попадая в тот или иной зал, посетитель сразу окунулся в творческую атмосферу.

Юбилей встретили портретами

Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня на набережной 
верх-исетского пруда состо-
ится церемония открытия 
17-й парусной регаты «ява-
Трофи». соревнования  
яхтсменов приурочены к 
20-летию первых гонок на 
урале, которые состоялись 
в нижнем Тагиле в 1994 го-
ду. завтра двенадцать эки-
пажей из десяти стран нач-
нут четырёхдневную борь-
бу за главный приз. на ко-
ну 20 тысяч евро, предо-
ставленные корпорацией 
«ява», которая в этом году 
тоже юбиляр — ей исполня-
ется 25 лет.«ЯВА-Трофи», благодаря которой сухопутный Сред-ний Урал стал известен среди  яхтсменов всего мира, на про-тяжении многих лет была од-ним из самых заметных собы-тий спортивной жизни. По-следняя регата на акватории Верх-Исетского пруда состо-ялась летом 2007 года, после чего ещё дважды её проводи-ли в Подмосковье. С 2010 года «ЯВА-Трофи» не проводилась и вот по случаю годовщины снова возрождается.Состав участников со-брался довольно сильный. Среди фаворитов трёхкрат-ный чемпион мира, серебря-ный призер Олимпийских игр 1996 года Георгий Шайдуко (его экипаж завоевал в Атлан-те вторую награду России в парусном спорте за всю исто-рию Олимпийских игр после бронзовой медали 1912 года), неоднократный победитель «ЯВА-Трофи» екатеринбур-жец Евгений Неугодников, чемпион мира финн Стеффан Линдберг. По словам одного из отцов-основателей регаты и её бессменного участника Юрия Крюченкова, приехать 

Ветераны —  от слова «ветер»Парусная регата «ЯВА-Трофи» возвращается на Урал

хотели и многие другие из-вестные шкиперы (в частно-сти, поляк  Карел Яблонски, которого в своё время дваж-ды, как победителя, искупали в водах Верх-Исетского пру-да), но помешала занятость в других соревнованиях.А вот наш Евгений Не-угодников как только узнал, что «ЯВА-Трофи» в этом го-ду состоится, решительно от-казался от других предложе-ний. Для него эти старты осо-бенные. Во-первых, именно на этой регате он в своё вре-мя прошёл закалку, позволив-шую стать яхтсменом миро-вого уровня. Во-вторых, он может стать первым в исто-рии соревнований шкипером, которому удастся выиграть в четвёртый раз — сейчас по три победы у экипажей Евге-ния Неугодникова и Андрея Арбузова. И, конечно же, де-ло принципа обойти в гонке своих учителей — интерна-циональный экипаж в соста-ве австралийца Невила Уитти и россиян Юрия Крюченкова и Петра Кочнева.Экипаж Невила Уитти — вообще явление любопытное. 

Прежде всего потому, что по возрасту он вне конкуренции среди всех участников регаты — Невилу Уитти 56 лет, Юрию Крюченкову — 61, Петру Коч-неву — 46. Ветераны (в дан-ном случае, видимо, от слова «ветер») не только не старе-ют душой,  но полны решимо-сти дать бой более молодым соперникам. Как признался Невил Уитти, за многие годы, что экипаж гоняется в таком составе, у них выработался свой язык, который шкипер называет «русстралийским». К примеру, самое неприятное для яхтсмена погодное явле-ние по-русстралийски назы-вается «нетветер».Победитель определится по многоступенчатой форму-ле. Сначала двенадцать экипа-жей будут соревноваться каж-дый с каждым, затем выясне-ние отношений между собой продолжит первая шестёрка, и наконец в решающей гон-ке примут участие два силь-нейших экипажа. Насчёт по-годы организаторы пережи-вают, но с точки зрения сухо-путного обывателя, довольно специфически. Если мы с ва-

ми мечтаем о том, чтобы тучи наконец развеялись и выгля-нуло невзлюбившее нынче Свердловскую область солн-це, то для яхтсменов больше подходит ветреная погода.— Мы почти все люди се-верные, один Невил Уитти австралиец, да и то он с се-вера Австралии, — замечает по этому поводу Юрий Крю-ченков. — Правда, ещё у нас  приедут ребята из Индии, так они в «плюс 25» в зимних шапках гоняются, для них это холодно. Будет ли нынешнее воз-рождение разовой юбилей-ной акцией или же «ЯВА-Тро-фи» возвращается всерьёз и надолго — вопрос пока от-крытый. Областной министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Леонид Рапопорт сказал, что ещё не разговаривал на эту тему с бессменным титуль-ным спонсором регаты пред-седателем совета директоров корпорации «ЯВА» Валерием Язевым. Сам Язев также пред-почитает на эту тему не рас-пространяться.

первая читка пьесы «Хач» состоялась в театральной 
лаборатории «За!текст» в екатеринбургском центре 
современной драматургии

В екатеринбурге 
откроется 
Международный «Центр 
информации о Юнеско»
Второй в россии «Центр информации о Юне-
ско» откроется в екатеринбурге при содей-
ствии библиотечного Центра «екатеринбург» и 
урало-сибирской федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов Юнеско. об этом «областной 
газете» рассказали в пресс-службе горадми-
нистрации.

По словам организаторов, цель проекта — 
обеспечение свободного и всеобщего доступа 
к базовой информации об организации и к ин-
формации о проектах, осуществляемых в рос-
сийской Федерации при содействии ЮНеСКО. 
Библиотека будет выполнять функции канала 
доступа к информации, её распространение и 
превращение в знание.

«Основными функциями центра являются: 
аккумулирование информации о деятельности 
ЮНеСКО и её распространение. также необ-
ходимо содействие установлению стабильных 
связей между участниками проектов в россии, 
совершенствование взаимообмена информа-
цией и её совместного использования», — по-
ясняют организаторы проекта.

Стоит отметить, что этом году исполни-
лось 60 лет участия россии в деятельности Ор-
ганизации Объединённых Наций.

спраВка «ог»: ЮНеСКО — межправитель-
ственная организация, специализированное уч-
реждение ООН. Существует с 1946 с целью со-
действия миру и международной безопасности 
путём развития сотрудничества между государ-
ствами. Объединяет 204 страны (195 членов и 9 
ассоциированных членов). Штаб-квартира нахо-
дится в Париже.

екатерина БоЙБородина

кинотеатр «салют»  
из-за пожара закрылся  
до пятницы
екатеринбургский кинотеатр «салют», где 
вчера тушили пожар, закрылся до пятницы, 
сообщили «областной газете» в учреждении.

Кинотеатр приостановил работу до устра-
нения последствий пожара.

Напомним, около 12.30 произошло силь-
ное задымление. В кафе «Бургер Комикс» на 
первом этаже загорелось масло, рассказыва-
ют в «Салюте», в результате все четыре этажа 
кинотеатра оказались в дыму. Никто не по-
страдал, зрителей и персонал эвакуировали.

«Уже в эту пятницу, 8 августа, планируем 
открыть свои двери вновь. зрители, купившие 
билеты на сегодняшние сеансы, могут обме-
нять свои билеты на любой другой сеанс или 
вернуть деньги», — добавляют в кинотеатре.

ольга Филина

 В 2008 году регата 
«ЯВа-трофи» 
переехала с Верх-
исетского пруда 
на клязьминское 
водохранилище, но 
просуществовала 
там только до 
следующего летаН

еи
зВ

еС
тН

ы
й

 Ф
О

тО
Гр

аФ
Эд

Уа
рд

 К
ры

л
О

В

Выставка - ещё 
и прекрасный 
повод «освежить» 
коллекцию музея: 
часть произведений 
живописи 
отреставрировали 
специально  
к юбилеюН
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
екатеринбуржец егор Ле-
онтьев скончался во вре-
мя преодоления дистанции 
на чемпионате России по 
триатлону в нижнем нов-
городе.Спортсмену предстоя-ло преодолеть 1,9 километра плавания, 90 километров ве-логонки и 21 километр бега. За километр до конца бего-вого этапа Егор потерял со-знание. До момента прибы-тия к месту происшествия де-журившей на соревновани-ях бригады скорой помощи (по словам очевидцев, кото-рые приводятся в различных источниках, медики прибыли только через 20 минут, при-чём причина такой задержки якобы в том, что водитель в это время отправился на ры-балку) первую помощь ему оказывали другие участники соревнований. Врачи прове-ли сердечно-лёгочную реани-мацию, но спасти спортсмена им не удалось.16 марта Егору Леонтье-ву исполнилось 26 лет. Он ро-дился в городе Коркино Че-лябинской области, поступил на горно-механический фа-культет Уральского государ-ственного горного универ-ситета, который закончил в 2010 году. Остался жить и ра-ботать в Екатеринбурге. Три-атлоном начинал занимать-

ся в спортивной школе Челя-бинска, имел первый спор-тивный разряд.Причина смерти пока не называется, она станет из-вестна после вскрытия и экс-пертизы (следственные орга-ны, рассматривающие все те-оретически возможные вер-сии, не исключают и версию с применением допинга).— Егор не входил в сбор-ную Свердловской области, занимался на любительском уровне, для себя, — рассказал корреспонденту «ОГ» руко-водитель региональной фе-дерации триатлона Андрей Чекунов. — Но в то же время нельзя говорить о том, что случившаяся трагедия могла стать следствием недостат-ка опыта. У нас циклический вид спорта, каких-то взрыв-ных ускорений нет, побежда-ет тот, кто силён духом, кто может перетерпеть усталость и боль. По всей видимости, Егор был очень решитель-но настроен преодолеть все трудности дистанции, про-пустил тот момент, когда это стало уже опасно. В Нижнем Новгороде сейчас достаточ-но жарко, вода тёплая. Скорее всего, стало плохо с сердцем. На моей памяти в России это первый такой трагический случай в триатлоне.  Похороны Егора Леонтье-ва должны пройти сегодня на его родине в Коркино.

Умер на трассе

Дарья МИЧУРИНА
ульяна ГицаРева, вошед-
шая в шорт-лист фестиваля 
молодой драматургии «Лю-
бимовка»,  по образованию 
не драматург — журналист. 
и о том, что у неё нет коро-
чек театрального, ничуть не 
жалеет.

— ульяна, задам, навер-
ное, очевидный вопрос: ни-
когда не было желания 
учиться в еГТи, скажем, у 
Коляды?— Нет. Мама работала жур-налистом, и мне всегда каза-лось, что интереснее профес-сии не придумаешь. Поэтому у меня не было проблемы с са-моопределением: ещё в две-надцать лет решила, что толь-ко на журфак и только в УрГУ. И до сих пор считаю, что это самое интересное место, где можно получить классическое гуманитарное образование. А про курс Коляды я узнала, ког-да уже училась. Но не жалею, что так сложилось. Николай Владимирович не даром сам себя окрестил Солнцем ураль-ской драматургии. Он и правда Солнце: и греет, и слепит. Зача-стую его ученики вольно или невольно перенимают его яр-кую манеру, растворяются в нём.А мой родной факультет отчасти помог начать занять-ся драматургией. Ведь первая моя пьеса — «Спичечная фа-брика» — основана на доку-ментальном материале. А это тоже публицистическая, жур-налистская работа.

— сложно, будучи совер-
шенно независимым драма-
тургом, как-то продвигать 
свои пьесы?— Сложно. Особенно ког-

«Театры не хотят тратиться  на гонорары»

да, как у меня, нет наработан-ных театральных связей и не принадлежишь к какой-ни-будь драматургической шко-ле. По сути, показать пьесу ре-жиссёру можно только бла-годаря победе в конкурсе — причём российского, не го-родского масштаба. Если бы в прошлом году я не выигра-ла в Москве в РАМТе конкурс драматургии имени Виктора Розова со «Спичечной фабри-кой», она бы не дошла до зри-теля. Но таких конкурсов у нас мало. Есть, конечно, вариант просто рассылать свои пьесы завлитам разных больших те-атров. Но, во-первых, так де-лают многие, и можно просто затеряться в ворохе писем — тем более, когда твоё имя не на слуху. Во-вторых, несмотря на закон об авторском праве, у нас нет адекватного меха-низма продажи своего текста. Коллеги мне не раз рассказы-вали истории, когда драма-турги, обив пороги больших театров, отправляли пьесы в провинцию. Там берут с радо-

стью… только меняют назва-ние и имя автора. А драматур-га в известность не ставят: те-атры не хотят тратиться на гонорары.Та же история с участием в зарубежных конкурсах. За гра-ницей много конкурсов, где заявляются огромные премии для авторов всех стран. Ты мо-жешь потратиться на перевод, выслать текст. Победит в ито-ге кто-то из местных, а осталь-ные, «привозные» удачные тексты просто возьмут в ре-пертуар. Там вообще концов не найти.
— а на «Любимовке» всё 

по-честному? почему она 
считается такой престиж-
ной?— Потому что её итогов действительно ждут режиссё-ры, и текст реально может дой-ти до театра. Отбор на «Люби-мовку» — очень хорошая ре-комендация. Но я, честно гово-ря, уговаривала себя особо не ждать шорт-листа. Пьес на кон-курс присылается очень много — благо организаторы не огра-

ничивают нас ни по возрасту, ни по количеству присланных пьес одним автором. Многие отправляют вообще все свои пьесы сразу. У меня сейчас на-писаны четыре, но я отправила только одну, самую свежую — «Хач», которую написала в кон-це апреля. В шорт-лист попали ещё четыре екатеринбургских автора, все — ученики Коляды. Для Николая Владимирови-ча это вообще родной конкурс: здесь когда-то прошли читки его первых пьес. Неудивитель-но, что его ученики стремятся поучаствовать в конкурсе, где заметили их учителя. Вот и по-лучается, Екатеринбург — это такая фабрика современной драматургии.
— Как узнали, что прош-

ли в финал?— От друзей. Они мне ста-ли звонить и возмущать-ся: как же так, я не проверяю каждый день сайт «Люби-мовки», не знаю о своей побе-де. А я просто боялась прове-рять. Мы с «Хачем» уже успе-ли поездить: московский Со-юз театральных деятелей ото-брал эту пьесу для семинара драматургов «Авторская сце-на», который в этом году про-ходил в Смоленске. Ещё этот текст представлял Россию на фестивале европейской дра-матургии в Тобольске. А пер-вая читка состоялась в рам-ках театральной лаборатории «За!Текст», которую прово-дит Центр современной дра-матургии вместе с театром «Галёрка». Теперь вот в кон-це сентября поеду в Москву — очень интересно, как текст прочитают на «Любимовке». Это для автора всегда экзамен — начинаешь замечать недо-чёты или удачи.

лето в свердловской 
области закончится 
хоккейными баталиями
традиционный хоккейный турнир «каменный 
цветок» на призы губернатора свердловской 
области пройдёт в екатеринбурге с 27 по 30 
августа.

Баталии развернутся на льду КрК «Ура-
лец». В соревнованиях примут участие четы-
ре клуба КХл: «автомобилист» (екатеринбург), 
«Барыс» (астана), «лада» (тольятти), «Югра» 
(Ханты-Мансийск). На первом этапе они сыгра-
ют между собой в один круг.

27 августа: «Югра» — «лада» (15:00), «ав-
томобилист» — «Барыс» (19:00).

28 августа: «Барыс» — «лада» (15:00), 
«автомобилист» — «Югра» (19:00).

29 августа: «Барыс» — «Югра» (15:00), 
«автомобилист» — «лада» (19:00).

затем команды проведут стыковые матчи.
30 августа: игра за 3-е место (13:00), игра 

за 1-е место (17:00).
В кассах билеты появятся 22 августа.
турнир «Каменный цветок» будет прово-

диться уже в 22-й раз. екатеринбургский «ав-
томобилист» неоднократно становился побе-
дителем, однако в прошлом году уступил в фи-
нальном матче «Сибири».

добавим, в конце недели наша команда за-
вершает учебно-тренировочный сбор в Курга-
ново контрольным матчем с клубом ВХл «Мо-
лот-Прикамье» (Пермь). игра состоится на ле-
довой арене в Курганово 8 августа в 13:00.

ольга Филина

Администрация, Профком и Совет ветера-

нов ОАО «Завод радиоаппаратуры» сообщают,  

что на 75-м году жизни скончался старейший  

работник завода, бывший главный конструктор 

ЛОГИНОВ

Виктор Алексеевич.

Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким умершего.

июнь 2013 года. егор леонтьев на дистанции 
20-километрового пробега «сказы Бажова» в полевском
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