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   кстати
Чтобы закупить необходимое количество современ-
ной литературы, среднестатистической библиотеке, по 
подсчётам учителей и библиотекарей, требуется око-
ло 200 тысяч рублей (из расчёта 400 рублей за книгу).

Министерство культуры Свердловской области 
объявляет  

о начале приема заявлений на участие в конкурсе 
среди творческих союзов Свердловской области  

на право получения субсидий  
из областного бюджета на реализацию  

социально-культурных проектов в 2015 году.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2020 года» Министерство 
культуры Свердловской области в период с 30 января по 27 
февраля 2015 года принимает заявки на участие в конкурсе 
среди общественных объединений творческих работников 
и их союзов, ассоциаций на право получения субсидий из 
областного бюджета на реализацию творческих проектов 
(мероприятий) в 2015 году по направлениям:

Направление 1. На реализацию творческих проектов, 
направленных на повышение культурного уровня населения, 
— в общей сумме 2 900,0 тыс. рублей. Размер 1 субсидии не 
превышает 500,0 тыс. рублей:

Направление 2. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на развитие межрегиональных и международных 
связей, — в общей сумме 1 690,0. Размер 1 субсидии не пре-
вышает 600,0 тыс. рублей:

Направление 3. На реализацию творческих проектов, на-
правленных на повышение квалификации членов творческих 
организаций, — в общей сумме 500,0. Размер 1 субсидии не 
превышает 400,0 тыс. рублей.

Направление 4. На реализации проектов, направленных 
на увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и 
искусства Свердловской области, — в общей сумме 300 тыс. 
рублей. Размер 1 субсидии не превышает 300 тыс. рублей.

Формы конкурсных документов опубликованы на офици-
альном сайте Министерства культуры Свердловской области 
— www.mkso.ru в разделе «Актуальная информация».

Приём конкурсных документов в печатном виде осущест-
вляется по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, каб. 19.
Время приёма заявок: в рабочие дни с 10.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00.
Все вопросы можно направлять на электронную почту: 

natasha@mkso.ru.
Контактный телефон:

(343) 376–47–80
Шибанова Наталия Глебовна, главный специалист отдела 

профессионального искусства, художественного образования, 
творческих проектов и информатизации Министерства культу-
ры Свердловской области.

«грифоны» прервали 
безвыигрышную серию 
против «зубров» 
команды свердловской области, выступа-
ющие в мужской баскетбольной суперли-
ге, проводят выездные игры в Москве и 
рязани.

Екатеринбургский «Урал», уступая по 
ходу матча, взял верх над «Рязанью» — 88:75 
(15:20,  20:19,  26:16,  27:20). Самыми ре-
зультативными у нашей команды стали Мар-
ко Киллингсворт (21 очко), Максим Кирьянов 
(14), Павел Ильменков (13) и Станислав Сот-
ников (12). «Грифоны» прервали серию из че-
тырёх поражений подряд в играх с рязански-
ми «зубрами», в том числе в плей-офф про-
шлого сезона и первом круге текущего регу-
лярного чемпионата. 

«Темп-СУМЗ» крупно проиграл столич-
ному «Динамо» — 62:83 (7:18,  14:21,  17:21,  
24:23). Соперник ревдинцев занимает скром-
ное место в турнирной таблице, но недав-
но пополнился известным центровым Ники-
той Моргуновым и разыгрывающим сборной 
Эстонии Стеном Сокком — сыном олимпий-
ского чемпиона 1988 года в составе сборной 
СССР Тийта Сокка.  

Вчера вечером «Урал» играл с «Динамо», 
а «Темп-СУМЗ» с «Рязанью».

 

«спартак-Меркурий» 
проиграл в сезоне 
двадцатый матч  
подряд 
екатеринбургская команда «спартак-Мерку-
рий», выступающая в чемпионате россии по 
хоккею с шайбой среди женских команд, при-
нимала на домашней площадке одного из ли-
деров турнира нижегородский «скиФ» и про-
играла оба матча — 2:5 и 0:8.

В нынешнем сезоне наша команда сыгра-
ла уже 20 матчей и во всех проиграла в ос-
новное время, а с учётом предыдущего сезо-
на серия наших хоккеисток достигла уже 41 
поражения в основное время подряд. Послед-
ний раз очки наш «Спартак-Меркурий» добы-
вал 9 ноября 2013 года после поражения со 
счётом 2:3 по буллитам в Санкт-Петербурге от 
местного «Динамо». Последняя на сегодняш-
ний день победа в основное время датируется 
6 марта 2013 года — в заключительном туре 
чемпионата России сезона 2012/2013 екате-
ринбурженки обыграли на льду КРК «Уралец» 
красноярскую «Бирюсу» со счётом 4:2.

«локомотив-изумруд» 
проиграл дебютанту
екатеринбургский «локомотив-изумруд» в 
рамках чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» провёл в георгиевске два 
гостевых матча с командой «газпром-ставро-
поль» и в обоих проиграл — 0:3 (14:25, 20:25, 
15:25) и 0:3 (13:25, 22:25, 28:30).

Таким образом, в четырёх матчах с новичка-
ми лиги наша команда смогла завоевать лишь 
три очка из двенадцати (в Екатеринбурге коман-
ды обменялись победами в пяти партиях). 

У «железнодорожников» 36 очков после 
24 игр и они удерживаются на седьмом ме-
сте — даже несмотря на четыре поражения 
подряд, отрыв от идущего следом столичного 
«МГТУ» составляет десять очков, причём в пре-
дыд ущем туре уральцы проиграли именно мо-
сквичам.

евгений ЯчМенЁВ

   спортиВный интерес

Длина лыж зависит от роста спортсмена —  
они не должны быть короче, чем рост спортсмена 
минус 4 см, максимальная длина не ограничена

На сегодняшний день проводится шесть видов гонок:
l индивидуальная гонка (20 км у мужчин, 15 — у женщин);
l спринт (10 км у мужчин, 7,5 — у женщин);
l гонка преследования, она же пасьют (12,5 км у мужчин, 10 — у женщин). 
Проводится по итогам спринта;
l гонка с общего старта (15 км у мужчин, 12,5 — у женщин);
l эстафета (участвуют четыре биатлониста. Круг у мужчин — 7,5, у женщин — 6 км);
l смешанная эстафета (участвуют две женщины и два мужчины.  
Дистанция — как в эстафете).

Минимальная ширина лыж — 4 см, 
масса — не менее 750 граммов

Диаметр — 
115 мм

При стрельбе стоя засчитывается попадание в любую зону кружка, 
при стрельбе лёжа  
только в центральную часть 
диаметром 45 мм

Скорость пули —  
380 миль в секунду 

(611,55 км/ч)

На стрельбище 
расстояние до мишеней 
составляет 50 метров

На фото — Сергей Чепиков 
на огневом рубеже во время 

чемпионата мира по биатлону 
 в Ханты-Мансийске в 2003-мБиатлонисты больше травм  получают летом, чем зимойЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков воз-
никают вопросы о тонко-
стях спорта. Сегодня разо-
браться в биатлоне нам по-
могает двукратный олим-
пийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира 
Сергей ЧЕПИКОВ.

— Может ли винтовка 
случайно выстрелить во 
время дистанции?— Биатлонисты стреля-ют из специально сконструи-рованной мелкокалиберной винтовки. Насчёт случайных выстрелов — они исключены. Во-первых, обойма рассчита-на ровно на пять патронов — ровно столько выстрелов де-лает биатлонист по мишени. Так что бежит дистанцию он с незаряженным оружием. И во-вторых, винтовка оснащена механизмом, блокирующим спусковой крючок.

— Сколько винтовка ве-
сит? Наверное, их делают 
облегчёнными, чтобы было 
легче бежать?— Вес колеблется от 3,5 (это минимальный вес) до че-тырёх килограммов. Да, логи-ка в ваших словах есть — чем 

она легче, тем проще бежать. Каждые лишние 500 граммов под конец дистанции ощуща-ешь. Но с другой стороны, на стрельбе из положения стоя удобнее, когда винтовка тя-жёлая. Вес даёт стабильность, и легче прицеливаться. Так что не всё так очевидно…
— Отличаются ли чем-то 

лыжи и палки у лыжников 
и биатлонистов?— Лыжи такие же. Их у каж-дого биатлониста по 20 пар. Выбор конкретной пары зави-сит от погодных условий, от снега — свежий он или плот-ный. На поверхности скольже-ния лыж есть специальные на-сечки. Они нужны, чтобы отво-дить воду, поэтому чем погода теплее, тем насечки больше. В общем, лыжи обыкновенные, в этом мы с лыжниками схожи. А вот палки отличаются: в биат-лоне они длиннее,  чем у лыж-ников, они продлены до подбо-родка или рта.

— Белорусская биатло-
нистка Дарья Домрачева на 
четвёртом этапе Кубка ми-
ра в Оберхофе попробовала 
новые палки — изогнутые…— Да. Иногда хочется раз-вести руками и сказать, как в «Простоквашино»: «До чего техника дошла!» Были палки круглые, потом стали цилин-дрические, сейчас появились изогнутые… Главное, чтобы 

палки не превышали рост спор-тсмена и не усиливали толчок благодаря каким-то встроен-ным устройствам или техниче-ским средствам. Всё это, безус-ловно, создаётся, чтоб помочь спортсмену. Я позитивно отно-шусь к техническому прогрессу в спорте и слежу с интересом за этим. Главное понимать, что ес-ли нет таланта и характера, то тебе вообще никакие палки не помогут.
— Сильно ли мешает ве-

тер? — Ветер — один из наших главных врагов. Мешает — не то слово… Очень сносит пулю на стрельбе — порядка 2–7 сан-тиметров. Это надо учитывать и изначально целиться, смещая мушку. Хотя это непросто — от ветра можно ждать чего угод-но. Резкой смены направления, например, или порывов.
— Травмоопасен ли би-

атлон? — Травмы, как это ни па-радоксально, у биатлонистов чаще случаются летом. Дело в том, что летом мы трениру-емся на лыжероллерах — ну, думаю, из названия понятно, что это: лыжи на колёсиках. И вот падения на них довольно травмоопасны: на скорости 20 км/ч столкновение с ас-фальтом, как вы понимаете, малоприятно. Зимой, конеч-но, тоже бывают и падения, и 

столкновения, но часто от се-рьёзных травм спасает снег. 
— В прошлом выпуске 

нашего проекта рассказы-
вали про лыжный спорт. 
Иван Алыпов отметил, что 
большинство лыжников с 
пренебрежением относятся 
к биатлонистам…— Я считаю, что лыжни-ки немного лукавят. Извест-ны случаи, когда биатлонисты принимали участие в лыжных соревнованиях и занимали там высокие места: Бьёрндален на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, помимо соревнований по би-атлону, принял участие в лыж-ных гонках на дистанции 30 километров с масстарта сво-бодным стилем и занял ше-стое место. Ещё он участво-вал в двух чемпионатах ми-ра по лыжным гонкам и в эта-пах Кубка мира по этому виду спорта, где занимал призовые места. Ещё один норвежский биатлонист Ларс Бергер то-же, вообще-то, побеждал в со-ревнованиях различного уров-ня по лыжам. Дело в том, что у каждого вида спорта своя про-грамма на сезон, и участвовать везде и сразу нереально. Но это вовсе не говорит о том, что би-атлонисты — плохие лыжни-ки. Вы бы просто дали лыжни-ку винтовку и посмотрели, да-леко ли он убежит…

Яхтсменом года признан екатеринбуржецЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбуржец Евгений 
Неугодников стал лауреа-
том национальной премии 
«Яхтсмен года», её органи-
заторы — Всероссийская 
Федерация парусного спор-
та и журнал «Yacht Russia». 
Более того, наш земляк 
стал первым среди мужчин-
яхтсменов, кто получил та-
кое признание второй раз.Евгений Неугодников — чемпион Европы и России по матчевым гонкам, чемпи-он мира в классе «Микро», в 2014 году к своим титулам он добавил звание чемпио-на России и чемпиона мира в классе яхт SB20, выиграл не-сколько крупных междуна-родных регат. Национальная премия «Яхтсмен года» вру-чалась в шестой раз, цере-мония проходила в столич-ном концертном зале «Изве-стия Hall» и собрала не толь-ко элиту российского парус-ного спорта, но и многих из-вестных бизнесменов и обще-ственных деятелей, неравно-душных к парусному спорту.— Признание Евгения Не-угодникова — это большое событие для яхтинга Сверд-ловской области, — расска-зал «ОГ» президент област-ной федерации парусного спорта Юрий Крюченков. — Представляете — Примор-ский край, Москва, Питер, Краснодарский край с Чёр-

ным морем, а лучшим едино-гласно признали Женю Не-угодникова, который пости-гал азы парусного спорта на нашем Верх-Исетском пруду.Номинантов на премию «Яхтсмен года» предлага-ют регионы, а победителей определяет квалификацион-ная комиссия, в которую вхо-дят члены попечительско-го совета, федерации парус-ного спорта, главный тренер сборной России. Награды вру-чаются в нескольких номи-нациях — лучшему яхтсмену и лучшей яхтсменке, коман-де, организатору, «за предан-ность парусному спорту» и т.д. Евгений Неугодников был лауреатом самой первой пре-мии в 2009 году, а по итогам 2014 года был удостоен этой награды во второй раз.Несмотря на то что гоня-ет сейчас Евгений Неугодни-ков по всему миру, о своей па-русной «альма матер» он не забывает — возглавляет клуб «Повелитель паруса», обучает на Верх-Исетском пруду азам мастерства. Кстати, абсолют-ный рекорд принадлежит мо-сквичке Екатерине Скудиной, которая признавалась «Ях-тсменкой года» четыре раза подряд. В этом успехе тоже есть «свердловский след» — в экипаж Скудиной входила наша землячка Елена Лоцма-нова, ныне — тренер Верх-Исетской ДЮСШ по парусно-му спорту.  

Похоронили за плинтусом?*В школьных библиотеках нет современной литературы, хотя вопросы на ЕГЭ по ней — естьНаталья ШАДРИНА
К нам в редакцию обрати-
лись учителя школы №1 го-
рода Невьянска, которые 
рассказали о том, что в би-
блиотеке абсолютно нет со-
временной художествен-
ной литературы, да и клас-
сика не обновлялась уже 
более 20 лет… За это вре-
мя школьная программа по 
литературе значительно 
изменилась: новые авторы 
появились, вопросы на эк-
заменах по ним есть, а вот 
книг этих в библиотеках — 
нет. Аналогичным образом 
дело обстоит во всех горо-
дах области.

Обветшавшая 
классика 
и забытые 
современникиОбзвонив более десятка школьных библиотек нашей области, мы выяснили, что си-туация везде примерно одна: в среднем на протяжении 25 лет  художественная литера-тура в школьные библиотеки не завозилась. И если класси-ки  — Пушкин, Некрасов, Лер-монтов имеются (хотя и их, как сказали нам библиотека-ри, пора списывать), то что ка-сается современной литерату-ры — сборников с произведе-ниями современных авторов нет вообще. Мы говорим сей-час не о «Гарри Поттерах»… Сегодня сколько угодно мож-но ругать формат ЕГЭ, но при этом, чтобы достойно сдать экзамен по русскому языку и литературе, ученик должен познакомиться как минимум с десятком произведений со-временных авторов. Речь идёт о Борисе Васильеве, Анатолии Приставкине, Борисе Екимо-ве, Викторе Астафьеве, поэтах Евгении Евтушенко, Белле Ах-мадулиной — но этих авторов в школе, как правило, нет и в одном экземпляре. В заданиях 

экзамена по русскому языку зачастую в качестве темы для сочинения предлагают пораз-мышлять над отрывками из рассказов Людмилы Улицкой, Феликса Кривина, и лучше бы, конечно, знать, какие про-блемы каждый из них в своём творчестве затрагивает.И потом, многие из этих писателей уже внесены в про-грамму по литературе для старшеклассников, но ни  хрестоматий, ни сборников, ни тем более отдельных изда-ний с этими произведениями в школах нет.— С художественной ли-тературой в нашей библио-теке ситуация плачевная, — рассказывает Лариса Миши-на, заведующая библиоте-кой школы №53 города Ека-теринбурга, — и насколь-ко знаю, в нашем районе, да и во всём городе —  то же са-

мое. Сколько лет я работаю в школе, ни разу нас никто ху-дожественной литературой не обеспечивал. Хотя некото-рые образовательные учреж-дения пытаются как-то вы-кроить из своего бюджета средства на эти нужды, но это капля в море. У нас тоже есть один «новый» стеллаж, но книги мы смогли приобрести только в одном экземпляре, а о том, чтобы обеспечить це-лый класс, речи уже не идёт.Чуть лучше дело обстоит в гимназиях и лицеях, где воз-можен вариант спонсорства. В обычных же школах такие подарки дарить и принимать не привыкли.
Почитать  
не найдётся?Конечно, за художествен-ной литературой детишек 

можно отправить и в город-ские библиотеки. Но в не-больших городах даже в рай-онных библиотеках найти несколько экземпляров той или иной книги, относящей-ся к современной литерату-ре, очень сложно, а если они и есть, то экземпляров по десять — и это на все шко-лы. Вот и получается, что на уроке, посвящённом твор-честву, например, Василия Шукшина, с текстом произ-ведения сидит один-два че-ловека. Это в лучшем слу-чае. Самые терпеливые, ко-нечно, дождутся, пока их од-ноклассник прочтёт и поде-лится книгой, но большин-ство, скорее всего, так и не откроет знаменитого про-заика. Вариант «скачать в Интернете», во-первых, да-леко не всем доступен. Во-вторых, в связи с активной 

борьбой с пиратством, боль-шинство современных авто-ров можно скачать только за деньги.— Новых книг по совре-менной программе, кото-рые бы соответствовали го-сударственным стандар-там, нет даже для начальной школы, — объясняет Рим-ма Шишкарёва, заведующая библиотекой школы №3 го-рода Камышлова, — что уж говорить о среднем звене.  
Библиотеки в лучшем слу-
чае были укомплектованы 
ещё в 90-е, а с тех пор про-
грамма, естественно, изме-
нилась. Я работаю в школе 
около 20 лет, и за это вре-
мя была лишь разовая по-
ставка классики. В осталь-ном же местный бюджет вы-деляет средства только на учебники, справочники и эн-циклопедии.

Книга  
по-прежнему 
лучший подарокСитуация осложняется тем, что на обновление фон-дов классической и современ-ной литературы выделяется крайне мало средств. На обра-зовательный процесс школы получают областные субвен-ции, которые должны расхо-доваться исключительно на учебники. На  художествен-ную же литературу деньги предусмотрено выкраивать из местного бюджета. Но о та-ких случаях в школах обла-сти вспоминают с трудом. Ес-ли какие-то средства и выде-ляются, их тратят на того же Пушкина и Лермонтова, кото-рые в школах уже зачитаны до дыр. Всё-таки это важнее.Библиотекари, с которы-ми мы разговаривали, пока не видят выхода из сложив-шейся ситуации. В каждой школе выкручиваются как могут: где-то обращаются за помощью к родителям, где-то пересказывают содержание книг на уроках.В школе № 1 города Не-вьянска последнее поступле-ние художественной лите-ратуры было ещё в 2004 го-ду. Тогда в качестве целево-го распределения министер-ство образования Свердлов-ской области передало це-лую партию сборников лите-ратуры XIX и начала XX века, что учителя до сих пор вспо-минают с большой благодар-ностью. И в Год литературы у учителей вновь появилась надежда, что подобная акция повторится, но уже с совре-менной литературой.
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иногда новые книги всё-таки приходят в библиотеку: чаще всего это подарки родителей и выпускников.  
но, как правило, дарят либо детскую литературу, либо справочники и энциклопедии

парусным спортом евгений неугодников начал заниматься 
осенью 1992 года в екатеринбургском яхтклубе «коматек»


