
VI Среда, 12 ноября 2014 г.

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 топ-5 крупнейших катков
1. стадион «Юность» (ул. Куйбышева, 32а)
Стоимость входного билета на лёд со своими конька-
ми: 100 рублей (школьникам — 50)
Прокат коньков: от 80 до 150 рублей за 2 часа
2. Цпкио им. Маяковского (ул. Мичурина, 230)
Стоимость билета на лёд со своими коньками: 100 ру-
блей (школьникам — 50)
Прокат коньков: 100 рублей/час (дошкольникам и пен-
сионерам — 50)
3. стадион «динамо» (ул. Ерёмина, 12)
Стоимость билета на лёд со своими коньками: 150 ру-
блей
Стоимость проката коньков: 100 рублей/час
4. ск «калининец» (ул. Краснофлотцев, 48)
Стоимость  билета на лёд со своими коньками: 50 ру-
блей*
Прокат коньков: 100 рублей/час*
5. ск «Энергия» (ул. Стачек, 3)
Стоимость билета на лёд со своими коньками:100 ру-
блей*
Прокат коньков: 110 рублей/час*
* возможно изменение цены ближе к началу сезона, 
даты открытия неизвестны

 досье «ог»
«алоэвера» — группа, основанная в 2011 году в Ека-
теринбурге. На её счету четыре альбома и четыре 
клипа.

вера МусаелЯн родилась в Нижнем Тагиле. 
Окончила факультет журналистики УрГУ. В первый со-
став «АлоэВера» входили музыканты екатеринбург-
ских групп «Курара» и «Сансара». 

В 2011 году музыканты презентовали свою пер-
вую пластинку «Каждую мою весну», записанную в 
Санкт-Петербурге.

В июне 2012 года «АлоэВера» впервые появляет-
ся на телеканале «Россия» в программе «Профилак-
тика» и на радиостанции «Маяк», где группа дала ча-
совой концерт в прямом эфире.

Получив известность, Вера и обновлённый состав 
группы переезжают в Москву.

В феврале 2013 года «АлоэВера» выступила в 
программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» 
с песней «Не помню — не было». В 2013-м облож-
ка альбома «Стыд» вошла в десятку лучших по версии 
журнала «Русский репортёр», а Вера Мусаелян назва-
на одной из самых успешных женщин в России, пишу-
щих песни, наряду с Земфирой и Дианой Арбениной.

 «город»
из альбома «каждую мою весну» (2011)

Город наступал на пятки, дышал в затылок.
Он прощал все недостатки и был так пылок…
На остановке, убирая с прищуренных 

глаз моих волосы,
Город оставлял на сердце горячие красные полосы.
Между вдруг так много нитей, луны свет режет.
Слушай, я давно бы спёкся без тебя,
Но ты же до одури нежен
И как ангел небесный светел, но, знаешь,
От таких жгучих взглядов, наверно, рождаются дети.
На плечах своих небо держу:
Ленинградское, ватное небо.
От боли в коленях не могу. Ржу.
Мне бы нежности. Нежности мне бы.
Мне на плечи и под ноги падает снег.
Я хочу на язык и на сердце.
Цель оправдана средством вполне —
Я пытаюсь сгореть, чтоб согреться.
При возможности больше не быть одиноким
Я использую десять процентов,
И то постольку-поскольку,
Что ты меня просишь об этом.
Город наступал на пятки, дышал в затылок.
Он прощал все недостатки и был так пылок…
На остановке, убирая с прищуренных глаз прядь,
Города пьяного поцелуй ловко оставлял 

на сердце красную рябь.
(вера МусаелЯн, иван пинженин)

УчРЕДиТЕли:
губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

главный редактор: Д.П. ПОлЯНиН 

адрес редакЦии и иЗдателЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

подписка (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

телеФоны:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:  
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 6147
общий тираж 77 122
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

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

«темп-суМЗ» выиграл  
во втором овертайме
обе команды из свердловской области, вы-
ступающие в мужской баскетбольной супер-
лиге, добились гостевых побед.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в Алматы 
встречался с новичком суперлиги «Алматин-
ским легионом». За 26 секунд до конца чет-
вёртой четверти гости упустили победу в ос-
новное время (67:67).  В концовке перво-
го овертайма хозяева броском из-за периме-
тра вышли вперёд (77:75), но игроки«Темпа» 
восстановили равновесие с линии штраф-
ных. Решающим оказался рывок ревдинцев 
8:0 в начале второго овертайма. итог мат-
ча — 87:80. 

Екатеринбургский «Урал» в Химках взял 
верх над командой «Химки-Подмосковье» 
(87:71). Отличились капитан нашей команды Де-
нис Хлопонин (20 очков), Марко Киллингсворт 
(18). На счету Сергея Караулова 10 подборов.

«Урал» и «Темп-СУМЗ» имеют по четыре 
победы в шести матчах и занимают соответ-
ственно четвёртое и пятое места. 

 

«трубник»  
начал с поражения  
от вице-чемпионов
первоуральский «уральский трубник» в первом 
туре чемпионата россии проиграл в гостях мо-
сковскому «динамо» со счётом 2:7 (0:2).

Вице-чемпионы России за две недели до 
старта чемпионата лишились главного тре-
нера: за провал (невыход в финал) на Кубке 
мира Сергей лихачёв был уволен. Нового на-
ставника назначили всего за сутки до игры 
с «Трубником»: «бело-голубых» возглавил 
Алексей Дьяков — известный в прошлом хок-
кеист горьковского «Старта» и сборной СССР, 
а в последние пятнадцать лет тренер юноше-
ских сборных Швеции и России.

Хозяева в этом матче были очевидными 
фаворитами, и их главной задачей было как 
можно надёжнее сыграть в обороне. Если в 
первом тайме у первоуральцев это почти по-
лучилось, то несколько грубых ошибок по-
сле перерыва стали причиной крупного пора-
жения. У нашей команды голы на счету  Пав-
ла Тетерина и Евгения Сысоева, у динамовцев 
три мяча из семи получились с уральским ак-
центом: «дубль» сделал самый титулованный 
из наших ныне действующих земляков — 
уроженец Карпинска Михаил Свешников (зав-
тра ему исполняется 41 год), один гол забил 
краснотурьинец Виктор чернышёв.          

евгений ЯчМенЁв

Юлию липницкую 
оштрафовали  
за неявку  
на награждение
во вчерашнем номере «ог» мы сообщали, что 
проводится разбирательство по поводу неяв-
ки Юлии липницкой на церемонию награжде-
ния призёров этапа серии «гран-при» в шан-
хае. сейчас стали известны точные данные: 
Юлия липницкая была оштрафована Между-
народным союзом конькобежцев (ISU). Фи-
гуристка будет лишена части призовых из 
13 тысяч долларов сша, причитающихся за 
«серебро».

Фигуристка дала официальный коммен-
тарий координатору по работе с прессой иСУ 
Татьяне Фладе:

«Я очень сильно расстроилась после не-
удачного проката произвольной программы. 
и настолько устала, что уже не думала ни о 
чем. Даже выступления спортсменов реши-
ла не смотреть. Не было настроения. Где-то 
промелькнула мысль о награждении, но уже 
был вечер, впереди выступления мальчиков 
и пар, и я почему-то решила, что награждать 
нас будут на следующий день. Поехала в го-
стиницу. Приняла ванну, смыла с себя маки-
яж, легла в постель. и тут около 11 вечера 
раздаётся телефонный звонок из оргкоми-
тета. Слышу, в телефонной трубке спраши-
вают: «Вы — представитель Российской Фе-
дерации, которая заняла второе место?». От-
вечаю: «Да». Мне: «Сейчас идёт награжде-
ние спортсменок. А вы где?» Я говорю: «В 
отеле». В трубке тишина, а потом гудки. Мо-
жете представить, что я испытала? что де-
лать? Голова мокрая. Макияж смыт. Пла-
тье на вешалке в шкафу. До катка ехать ми-
нут 15. Это если на такси. Но такси ещё нуж-
но поймать».

липницкая извинилась перед болельщи-
ками, зрителями и китайской делегацией. Ор-
ганизаторы, в свою очередь, выразили на-
дежду, что ситуация не повлияет на реше-
ние Юлии приехать в Китай в следующем се-
зоне. Кстати, представители российской сто-
роны, в том числе Максим Ковтун, отметили, 
что им тоже в последний момент сказали про 
награждение. На него также чуть не опоздала 
россиянка Елизавета Туктамышева, занявшая 
первое место. Но до лизы организаторам уда-
лось заранее дозвониться, липницкая же за-
снула и не слышала телефон.

Яна БелоЦерковскаЯ

«Будьте легче...»*Группа «АлоэВера» презентовала в Екатеринбурге новый альбомНаталья ШАДРИНА
четыре года назад первые за-
писи веры Мусаелян можно 
было перехватить только у 
общих знакомых, ещё через 
год счастливчики, которые 
уже нашли несколько песен в 
интернете, приходили на де-
бютные концерты. а сегодня 
мы от души танцуем под лю-
бимые мелодии при полном 
зале, где даже стоять тесно… 
«алоэвера» — екатеринбург-
ская группа, покорившая ме-
ломанов всей страны. сразу 
же после концерта-презен-
тации четвёртого альбома 
«Легче» в екатеринбурге со-
листка и основатель группы 
вера МусаеЛян ответила на 
вопросы «оГ». 

— вера, нечасто встре-
тишь, чтобы песням моло-
дой группы так дружно под-
певали, скандировали. Мно-
гие артисты о такой атмос-
фере мечтают…— Это, правда, был замеча-тельный концерт…  Хотя в Ека-теринбурге всегда очень слож-но выступать. Когда теперь приезжаем сюда, нам часто го-ворят: «Да никто уже не вос-принимает вас как екатерин-бургскую группу» (группа пе-реехала в Москву в 2012 году. — 
Прим. авт.). И каждый выход на сцену — это новая попытка доказать всем, что ты свой.

— за последнее время вы 
очень продвинулись. ставку 
делали на интернет?— По крайней мере, нет конкретного лица, которое бы нас опекало, кто помогал бы, платил и так далее. После вы-ступления в «Вечернем Ур-ганте», конечно, был боль-шой рывок вверх. Но это не бы-ло случайностью: мы отпра-вили диск с записями и жда-ли, когда нам позвонят. Поэто-

му, да, наверное, Интернет сы-грал основную роль. Это свое-образная цепочка: кто-то хоро-шо проводит выходные, потом скидывает нашу песню другу на «стену», и вот с этого всё на-чинается…
— вера, команда твоя ча-

сто меняется. но судя по ны-
нешнему концерту, теперь 
все на своих местах? — Сейчас и правда чув-ствую, что у нас полное взаи-мопонимание: во время вы-ступления достаточно просто взгляда, и мы уже знаем, что делать дальше. На сцене ребя-та ведут себя абсолютно рас-кованно, могут взять микро-фон, начать что-то говорить, общаться с залом. И мне хочет-ся, чтобы именно так и было. Теперь видно, что, хоть некото-рые музыканты ещё меняются, ядро группы уже есть.

— новый альбом «Легче» 
отличается от того, что вы 
делали раньше… — Хотелось, чтобы «Лег-че» получился именно таким. Но это не значит, что вот ты са-дишься писать и перед тобой уже есть определённая зада-ча. Мы просто так чувствуем. Был соблазн сделать песни, по-хожие на предыдущий альбом «Стыд», потому что остались наработки, отрывки, которые могли бы стать неплохими песнями… Но ты понимаешь, что это прошедшее, что я это-го больше не чувствую, и обра-щаться к тому материалу сно-

ва — всё равно, что трансфор-мер собирать.
— обратила внимание, у 

твоих текстов появился со-
автор...— Да, это поэт Иван Пин-женин. Его стихи — это второй куплет песни «Качели», а в «Са-мокате» он ещё и исполнитель. 

— олег ягодин (лидер 
группы «Курара». — Прим.
авт.) в одном из последних 
интервью сказал о том, что 
все уральские группы отли-
чает «суровость». о вас так 
не скажешь.— Мы знаем, что такое уральская суровость. Но про-жив три года в Москве, при-выкли к какому-то другому ощущению. Я очень люблю Екатеринбург, семь лет здесь прожила… И то, какие мы есть — это всё Екатеринбург: мы жёстко шутим, нас не любят журналисты, потому что дохо-дим до стёба. Это чисто ураль-ская история, кто не вырос 

здесь, тот этого не поймёт. Но я действительно вижу, что ста-новлюсь мягче. И когда приез-жаю сюда, понимаю, что уже не могу держать удар.
— несколько раз вы дела-

ли каверы на песни извест-
ных исполнителей, среди ко-
торых борис Гребенщиков, 
александр Розенбаум. они 
вашу версию оценили?— Что касается Гребенщи-кова и песни «Марина», то это был проект «Афиши» к юби-лею «Аквариума», где моло-дым исполнителям предло-жили перепеть произведе-ния группы.  Мы сделали — и нас опубликовали. Борис по-слушал и разрешил записы-вать, исполнять песню на на-ших концертах. А Розенбаум, думаю, о том, что мы записали «Вальс на плоскости», не зна-ет. А я бы хотела встретить его и просто поблагодарить за эту замечательную песню. Наде-юсь, что удастся. 

— из песен ваших следу-
ет, что с фестивалями разно-
го рода отношения у «алоэ-
вера» пока не очень склады-
ваются. а попробовать свои 
силы как вокалистка на том 
же «Голосе» не хочешь?— Раньше я думала, что та-кого рода конкурсы — это со-всем не моя история, а сей-час интересно. Но решить-ся на такой шаг непросто. Ведь на концерте, как прави-ло, я пою для людей, которые уже нас любят. И я представ-ляю, насколько страшно вый-ти на сцену, зная, что тебя бу-дут строго оценивать. Помню наше выступление на «Урган-те» — это было жутко. Хуже я никогда ещё не пела, потому что волнение было настоль-ко сильным, что просто спи-рало дыхание… А если не мо-жешь дышать, то не можешь петь. Но попробовать всё-таки хочется…

Чичерина сняла сказку  о конце светаСофья ЕРОХИНА
уральская певица юлия чи-
черина выпустила первую 
серию сказочного музы-
кального интернет-сериа-
ла под названием «сказка о 
странствии, поиске счастья 
и спасении мира». Как она 
рассказала в интервью «оГ» 
(см. текст от 27.06.2014), 
её вдохновило на создание 
этого проекта автомобиль-
ное путешествие Москва—
Тибет—Москва.Сериал получается во мно-гом автобиографичным. Од-нако мистические вещи начи-наются уже с первых кадров: главная героиня живёт с ко-том-сервалом по имени Ко-точеловек, который научил её понимать язык птиц и зве-рей. Ночами они ведут бесе-ды и смотрят на звёзды. (На-помним, что сама Юлия живёт в небольшой деревне в Клин-ском районе Московской обла-

сти с парой сервалов и четырь-мя собаками). Однажды гово-рящий Кот, чувствительный к переменам, происходящим в космосе, предупреждает ге-роиню об опасности: к плане-те летит Комета Смерти, кото-рая грозит уничтожить зем-ной шар. Её влияние вызыва-ет на Земле войны и катаклиз-мы. Чтобы спасти мир, герои-ня пускается в путешествие в волшебную страну магов, ко-торые управляют движени-ем небесных тел. Они долж-ны помочь героине остано-вить смертельную опасность и спасти мир. В этом путеше-ствии её ждут удивительные приключения, необыкновен-ные животные и даже автока-тастрофа, подобная той, в ко-торую певица попала несколь-ко лет назад на самой высоко-горной трассе мира во время путешествия по Тибету.Необычен и выбор жанра сериала — реалити-арт. Съём-ки велись в естественных ус-

ловиях, без декораций и грима актёров. Каждая серия пред-ставляет из себя музыкаль-ный клип, в котором исполь-зуются кадры видеозаписи пу-тешествия певицы в Тибет.Озвучивать «Сказку» Юлии Чичериной помогали извест-ные уральские музыканты Константин Лекомцев, Настя Полева, Коля Ротов и Сергей Бобунец. Голосом последнего говорит один из героев фильма — Кот. Сергей, к тому же, соав-тор почти всех песен  сериала, он написал композицию «Нет-Да» специально для этого про-екта. Все песни, которые Чиче-рина включила в сериал «Сказ-ка о странствии, поиске сча-стья и спасении мира», испол-няются певицей на концертах.Первая серия «Сказки» уже выложена Чичериной на видеопорталах и официаль-ной странице в социальных сетях. В целом запланирова-но двенадцать серий. 

в первой серии «сказки» чичерина примерила на себя роль космонавта

состав группы (слева направо): Михаил ендза (нинзя) — звукорежиссёр, григорий Басов — 
гитара, вера Мусаелян — вокал, артём клименко — бас, аранжировка, Юрий пушкарёв (внизу) — 
барабаны

обложка нового альбома. 
Большая часть из 11 песен 
посвящена морской тематике

Куда пойти кататься?Евгений КОНДРАТЬЕВ
в екатеринбурге к новому 
году обещают залить 130 
катков. Такую цифру озву-
чил заместитель главы ад-
министрации екатеринбур-
га по вопросам социальной 
политики Михаил Матвеев. 
что же изменилось по срав-
нению с прошлым годом?Большая часть катков (около сотни) — корты во дворах и при школах. Это зна-чит, что при наличии соб-ственных коньков можно бу-дет поскользить по льду ря-дом с домом. Если же есть желание собраться шумной компанией и покататься под хорошую музыку и на каче-ственном льду, то ваш вы-бор — крупные стадионы, где можно взять коньки на про-кат, а также в большинстве случаев в паузе попить горя-чий чай в кафе.Теперь о цене вопроса. На всех крупных площадках сто-имость примерно одинако-ва: входной билет для одно-го взрослого со своими конь-ками стоит от 100 до 150 ру-блей. Примерно в такую же сумму вам обойдётся прокат одной пары коньков. Поэто-му основными критериями при выборе катка будут рас-положение, а также внутрен-няя атмосфера.Сезон массового катания начинается в эту пятницу, 14 ноября: откроется один из са-мых крупных катков в горо-де — в ЦПКиО имени Маяков-ского. Организаторы обеща-ют устроить красочный ве-чер, на котором будут мастер-классы для начинающих фи-гуристов, файер-шоу и ледо-вая дискотека.В эти же выходные откры-вается для массового катания 

и стадион «Юность». Этот ка-ток известен высоким каче-ством льда, поскольку здесь же ведётся подготовка наших конькобежцев. Из плюсов — расположение в центре горо-да, минусом отметим не са-мое длинное время работы: по будням «Юность» работа-ет с 19.00 до 22.00, а в субботу и воскресенье — с пяти и трёх часов дня соответственно. Стадион «Динамо» пред-лагает живописный вид на  набережную Исети. До это-го катка удобно добраться на метро, да и работает в выход-ные он с полудня. Минус — относительно высокая цена — пройти на стадион со свои-ми коньками вам обойдётся в 150 рублей.К сожалению, в этом го-ду нельзя будет покататься на Центральном стадионе. Да-же несмотря на объявление о том, что начало реконструк-ции стадиона перед чемпио-натом мира по футболу нач-нётся не раньше весны 2015 года, администрацией стадио-на принято решение об отме-не в этом году заливки катка.Что касается дворовых площадок, то в мэрии наде-

ются, что заливка льда нач-нётся во второй полови-не ноября — именно тогда придут стабильные минусо-вые температуры, и погода не будет мешать подготов-ке катков.

лёд на стадионе 
«Юность» 
заливается 
трижды в день. 
любой желающий 
сможет оценить его 
качество уже на 
этой неделе
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* строчка из главной песни но-
вого альбома.
несколько песен вы можете по-
слушать на сайте www.oblgazeta.ru.


