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Давид ЛИВШИЦ 
(р. 1928) — поэт, 
прозаик. Детство 
прошло на Кав-
казе. В 1942-м 
приехал в Сверд-
ловск. Окончил 
журфак УрГУ. Ра-
ботал в журналах 
«Урал» и «Ураль-
ский следопыт». 
С 1992-го  живёт 
в Израиле
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стихов о войне
свердловских поэтов 4

«В номере за 13 января вы написали, что наша конькобежка Юлия 
Скокова получила бронзовую медаль на чемпионате Европы по 
многоборью. Но ведь третье место она заняла не в общем зачёте, 
а только на одной из дистанций. Разве в этом случае спортсмену 
вручается медаль? Владимир Викторов (Екатеринбург).»

За разъяснениями мы обратились к старшему тренеру сборной 
Свердловской области по конькобежному спорту Александру Надяку.

— Раньше медали действительно вручались не только побе-
дителям и призёрам в сумме многоборья, но и попавшим в трой-
ку лучших на отдельных дистанциях. Однако лет шесть-семь на-
зад внесли изменения в регламент, и теперь призёров на отдельных 
дистанциях чествуют только на цветочной церемонии. В послужной 
список спортсмена идёт запись о том, что он стал победителем (или 
призёром) соревнований по многоборью на отдельной дистанции, 
но медали (и, соответственно, титула) нет — только букет цветов.

От себя добавим, что на мировом (неевропейском) уровне зва-
ние чемпиона или призёра на отдельной дистанции существует до сих 
пор. До 1996 года обладатели медалей определялись на чемпионате по 
многоборью, а в 1996 году появился специализированный чемпионат 
мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. То есть сей-
час чемпионом мира по бегу, например, на 500 метров является не тот, 
кто выиграл эту дистанцию на многоборном чемпионате, а тот, кто по-
бедил на специализированном. В Европе же существует только чемпи-
онат по многоборью, а чемпионата на отдельных дистанциях нет.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вместо медали — только букет

Вальс-баллада 
для духового оркестра

Памяти ребят школы № 9 
города Свердловска, 

погибших в боях за Родину

Я под Старым Осколом убит,
Я не в братской могиле зарыт,
Я лежу, а вокруг ни души —
Надо мною одни камыши.
 
Завтра вечер у вас выпускной.
Вы, ребята, зайдите за мной.
Я к вам в белой рубашке приду,
Как тогда, в сорок первом году.
 
Затихает в берёзах рассвет,
И мальчишки семнадцати лет
Провожают девчонок домой,
А меня… до межи фронтовой.

Минкульт области 
объявил конкурс 
«стоимостью»
5,39 миллиона рублей
Министерство культуры Свердловской области 
объявило о приёме заявлений на конкурс среди 
творческих союзов Свердловской области. Стать 
его участниками могут общественные объедине-
ния творческих работников, их союзы и ассоциа-
ции. Они будут соревноваться за право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию 
социально-культурных проектов в 2015 году.

В этом году предусмотрены 4 номинации.
 На реализацию творческих проектов, на-

правленных на повышение культурного уров-
ня населения, из бюджета будет направлено 2,9 
миллиона рублей. Размер одной субсидии со-
ставит 500 тысяч рублей.

 На проекты, способствующие развитию 
межрегиональных и международных связей, 
предусмотрено 1,69 миллиона рублей. Размер 
субсидии — не более 600 тысяч рублей.

 Проекты, рассчитанные на повышение 
квалификации членов союзов, удостоятся 500 
тысяч рублей.

 На увековечение памяти выдающихся 
деятелей культуры и искусства Свердловской 
области выделено 300 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 27 февраля. 
Наталья ШАДРИНА

Правительство 
расширило список тех, 
кто может ходить 
в музеи бесплатно
Бесплатно осматривать экспозиции вось-
ми областных музеев теперь имеют право 
не только инвалиды, которые не могут пе-
редвигаться самостоятельно, но и их со-
провождающие. Такова главная новация 
принятого вчера областным правитель-
ством постановления «О бесплатном по-
сещении государственных музеев Сверд-
ловской области отдельными категория-
ми граждан».

Теперь перечень граждан, которые мо-
гут бесплатно бывать в областных государ-
ственных музеях Свердловской области, вы-
глядит так:
 ветераны всех категорий,
 инвалиды первой и второй групп,
 дети дошкольного возраста, военнослу-

жащие, проходящие военную службу по при-
зыву,
 сотрудники музеев для повыше-

ния уровня профессиональной компе-
тенции.

Кроме того, один раз в месяц бесплатно 
сходить в музей могут пенсионеры, получаю-
щие страховые пенсии по старости, и много-
детные семьи.

Кстати, собираясь в культпоход, гражда-
не должны помнить, что у нас в регионе есть 
и муниципальные, и частные музеи. Списки 
льготников там могут отличаться от област-
ных, хотя и незначительно.

Алла БАРАНОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Большинство сноу-
бордических боти-
нок фиксируют сто-
пу именно шнуровкой. 
Правда, чтобы зашну-

ровать такой боти-
нок, приходится 
приложить не-
которые силы 
и время

Автоматический ме-
ханизм шнуровки бо-
тинка значитель-
но сокращает вре-

мя на подготовку к 
спуску

Крепление с мяг-
кой вставкой надёж-

но фиксирует сто-
пу и предотвраща-

ет травмы при 
неожиданном 

падении

1. Острый мягкий длинный нос и жёсткий раздвоенный хвост формы 
«Ласточкин хвост» при повороте глубоко погружается в снег, обеспечи-
вая более уверенное прохождение поворота. Сноуборды этой формы 
считаются самыми скоростными досками для катания по целине.

2. При форме «Twin Tip» (Твин тип), симметрична не только сама до-
ска, но и установка креплений, что позволяет сноубордисту ехать как 
в «своей» стойке (ведущей ногой вперёд), так и наоборот.

3. Мягкий и длинный нос доски формы «Directional» (Дирекшенал), а 
также центр тяжести, расположенный в задней части доски, позволя-
ют сноубордисту легко «всплывать» на снегу при катании по непод-
готовленной трассе.

4. При разработке сноубордов для детей в первую очередь учитыва-
ется не только рост юных спортсменов, но и возможность обеспечить 
максимально комфортное и безопасное катание.

5. Женский сноуборд смоделирован более узким в «талии» доски, что 
помогает учесть небольшой размер ноги и сохранить контроль доски 
во время поворота.

Кнопочный тип за-
стёжки позволяет в 

доли секунды от-
крыть крепление 

при удачном 
спуске
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера состоялся телемост 
с участием министра спор-
та России Виталия Мутко и 
региональных спортивных 
руководителей, посвящён-
ный предстоящей 8 фев-
раля традиционной массо-
вой гонке «Лыжня России». 
В екатеринбургском пресс-
центре о подготовке к это-
му мероприятию расска-
зывали министр физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области Леонид 
Рапопорт и первый вице-
президент региональной 
федерации лыжных гонок, 
бронзовый призёр зимней 
Олимпиады в Турине и ше-
стикратный победитель 
Уральской гонки «Лыжня 
России» Иван Алыпов.Пока в Москве ждали появ-ления Виталия Мутко, в Ека-теринбурге журналисты тер-зали Алыпова — будет ли он и нынче участвовать в мастер-ском спортивном забеге. Тот, как обычно, пытался отшучи-ваться, что его время ушло, и теперь его место разве что в ВИП-забеге на 2018 метров, но потом развеял сомнения: «Ко-нечно, буду участвовать».Леонид Рапопорт докла-дывал вторым, после хаба-ровского коллеги, баюкаю-ще перечислявшего все пун-кты подготовки (может, по-тому, что на Дальнем Восто-ке уже клонилось к вечеру), и на его фоне смотрелся намно-го выигрышнее. Да и те, кто выступал следом, нет-нет да и ссылались на свердловско-го министра: «нам, в отличие от свердловского коллеги, не удалось договориться с пого-дой», «мы, конечно, победи-телям снегоход не можем обе-щать, но музыкальный центр будет». При этом ожидаемое в разных регионах количе-ство участников после заяв-

ленных Леонидом Аронови-чем пятисот тысяч выглядело совсем несерьёзно — пятнад-цать, двадцать пять тысяч. Анонсируя главную ин-тригу, Леонид Аронович со-общил о желании Ивана Алы-пова забрать главный приз Уральской гонки в седьмой раз подряд, и тут же пригла-сил Виталия Мутко тоже вый-ти на старт в Екатеринбурге. Виталий Леонтьевич в шут-ку пообещал задуматься над такой возможностью в свете обещанного главного приза.     — А Алыпову вы там уже вертолёт что ли предусмо-трите, — предложил феде-ральный министр. — Сколь-ко можно снегоходы и авто-мобили.— Виталий Леонтьевич, я в этом году точно уступлю первое место, — взял слово Алыпов.— Нет уж, бежать надо без всяких поддавков, побеждать должен сильнейший.— Бежать буду безуслов-но, но спортивная форма у меня уже не та.То ли лукавит Алыпов, усыпляя бдительность со-перников, то ли нет. Узнаем в воскресенье.      — Пользуясь случаем, хо-чу вас поблагодарить за пре-красную организацию этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, — доба-вил Виталий Мутко. — Я полу-чаю благодарности от между-народной федерации, и есть огромное желание провести в Нижнем Тагиле соревнования более высокого уровня.   Напомним, что в этом году центральная Уральская гон-ка «Лыжня России» впервые пройдёт не на полигоне «Ста-ратель», а на площадке перед выставочным центром «Ека-теринбург-ЭКСПО» (о причи-
нах переноса — в интервью 
губернатора Евгения Куйва-
шева на странице IV).

Министр спорта запретил Алыпову играть в поддавки

Софья ЗЫРЯНОВА
Недавно заметили тенден-
цию: как новички, так и про-
фессионалы, от мала до ве-
лика, дыша свежим возду-
хом, покоряют одну за другой 
горнолыжные площадки об-
ласти — горы Уктус, Волчи-
ху, Белую… Тем более что све-
жий воздух, большие скоро-
сти и немалая физическая 
нагрузка ещё никому не шли 
во вред. Заметив множество 
появившихся на горно-лыж-
ных комплексах любителей 
сноуборда, «ОГ» выяснила, 
как найти «свою доску».Первое, с чем нужно опре-делиться — предпочитаемый стиль катания, уровень владе-ния доской и… рост. Длина до-ски должна быть на 15–20 сан-тиметров меньше роста вла-дельца. Если человек обладает нестандартной фигурой, скло-нен к полноте или высок ро-стом, доска должна быть длин-нее стандартной. По уровню владения доски бывают для начинающих, прогрессирую-щих и профессионалов. Что ка-сается стилей катания, боль-шинство современных сноубор-дов рассчитаны для четырёх ос-новных направлений: фрирайд, фристайл, скоростной спуск и универсальный стиль.

ФристайлОснову этого техничного и зрелищного стиля составляют трюки, выполненные в халф-пайпе (снежной полутрубе), парке и на трамплинах. Сноу-борд для фристайла короче и легче остальных, чтобы им бы-ло легче управлять на утрамбо-ванном снегу. Крепления для ботинок расположены симме-трично, поскольку в этом сти-ле сноубордист едет как в «сво-ей» стойке (ведущей ногой впе-рёд), так и наоборот. Форма до-ски обычно «Twin Tip» — то есть симметричная с обеих сто-рон. Жёсткость носовой и хво-стовой частей одинаковая. Для лёгкости исполнения трюков доски делают с учётом макси-мальной степени гибкости.

Свой в доску, или Как выбрать сноуборд?

Цена вопроса (средняя): от 5 до 18 тысяч. В любом стиле катания зависит от марки про-изводителя, модели, уровня владения и… сезона. Как в вы-сокой моде — чем новее доска, тем она дороже. При этом сно-уборд из «прошлогодней кол-лекции» может стоить значи-тельно дешевле.  
ФрирайдНаиболее распространён-ный стиль среди сноуборди-стов подразумевает катание вне подготовленных трасс, не «зацикливаясь» на эффект-ных трюках. Чаще всего для фрирайда выбирается фор-ма доски «Directional», у ко-торой носовая часть длиннее хвостовой, а зона под ногами более жёсткая, чем спереди и сзади. Мягкий и длинный нос доски, а также центр тяжести, 

расположенный в задней ча-сти, позволяют легко «всплы-вать» при катании по непод-готовленной местности. В до-сках для фрирайда исполь-зуется средний уровень гиб-кости, что позволяет легко управлять доской. Ещё одной формой доски, которая реко-мендуется для этого стиля, является «Ласточкин хвост». У этих моделей острый мяг-кий длинный нос и жёсткий раздвоенный хвост, который при повороте глубоко погру-жается в снег, обеспечивая бо-лее уверенное прохождение поворота.Цена вопроса (средняя): от 7 до 40 тысяч. Столь широ-кий ценовой диапазон связан со множеством предложений на рынке сноубордов, где каж-дая компания придерживает-ся собственной ценовой поли-тики.

Скоростной спускСочетает в себе несколь-ко стилей, ориентированных на скольжение по уже под-готовленным жёстким трас-сам — слалом (движение сно-убордистов по параллельным трассам), слалом-гигант и кар-винг (скоростное катание на переднем канте, при котором сноуборд словно «разрезает» снег). Эти направления объе-диняют очень высокие скоро-сти, поэтому к доске предъяв-ляются максимальные требо-вания по качеству. Обычно это доски с зауженной хвостовой частью, позволяющие умень-шить сопротивление при спу-ске и плавно завершить реза-ный поворот. Крепления для ботинок сдвигаются к задней части доски, поскольку в этом стиле спортсмен едет ведущей ногой вперёд.

Цена вопроса (средняя): от 14 до 30 тысяч. Доски для ско-ростного спуска выпускаются всего несколькими компания-ми, что позволяет снизить раз-брос цен.
Универсальный 
сноубордСо стилем катания точно может определиться тот, кто уже вкусил все прелести ско-ростного спуска по снежно-му склону. А что касается тех, кто ещё не успел определиться со своим стилем катания или только начинает осваивать сноуборд (как это по выход-ным делает автор текста), им рекомендуется выбрать уни-версальную модель сноуборда.Крепления на нём стоят симметрично либо немного сдвинуты к задней части до-ски. Самая популярная фор-ма для универсальных досок «All mountain». Жёсткость у них невысокая, боковой вырез (линия от носа до талии до-ски) симметричный. На таком сноуборде можно кататься как на подготовленной трас-се, так и на «целине», а также начать осваивать трюки. Уро-вень гибкости обычно опреде-лён как «легкогнущийся», что упрощает управление доской.Цена вопроса (средняя): от 5 до 50 тысяч. Если первая циф-ра — цена на сноуборды 2011–2012 года, то последняя относит-ся к доскам из «лимитирован-ных» коллекций или редких по-род дерева.Помимо этого, существу-ют ещё две подразновидности 

досок — детские и женские. Детская доска, разработанная с учётом веса и роста ребён-ка, предназначена обеспечить максимально комфортное и безопасное катание. У детско-го сноуборда приподняты кан-ты, чтобы юному спортсмену было легче спускаться со скло-на и он не цеплялся за снег. Женский сноуборд смоделиро-ван более узким, чтобы учесть небольшой размер ноги. Когда ступни сноубордистки доста-ют кантов, у неё больше шан-сов контролировать доску во время поворота и возрастает шанс не потерять над доской контроль. Чаще всего женские модели мягче и легче универ-сальных, а также отличаются «женским» дизайном. Выбрав доску, не стоит за-бывать о ботинках и крепле-ниях. Они — основа безопасно-сти сноубордиста, поскольку жёстко фиксируют ногу, позво-ляя избежать вывихов и растя-жения мышц при случайном падении. Пальцы должны не-плотно упираться в носок, а бо-тинки — крепко облегать ногу в области икры. Задняя стен-ка креплений (хайбэк) должна быть сделана из толстого пла-стика с мягкой вставкой, а за-стёжка, фиксирующая стопу, иметь металлические замки. Крепления всегда устанавли-ваются с учётом ведущей ноги, которой сноубордист управля-ет, на неё он переносит вес те-ла при спуске. Правая нога или левая является ведущей  — во-прос индивидуального удоб-ства каждого. 

Наталья ШАДРИНА
На днях одному из самых 
перспективных московских 
театров — «Гоголь-центру» 
— исполнилось два года. Не 
успев отметить это прият-
ное событие, труппа уже пу-
стилась в первые свои рос-
сийские гастроли, которые, к 
счастью для уральских зри-
телей, начались именно в 
Екатеринбурге. О том, ка-
ким должен быть современ-
ный  театр, и что привлека-
ет московских режиссёров в 
уральских драматургах, рас-
сказал художественный ру-
ководитель центра — 
Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ.

— Кирилл, поклонни-
ки вашего творчества никак 
не могли дождаться приезда 
«Гоголь-центра» в наш город, 
почему раньше не удавалось 
выбираться на гастроли?— Мы бы рады, но пока, к со-жалению, даже не все крупные 

международные фестивали мо-гут нас принять. Вот, например, к вам мы привезли сразу три спектакля, два из которых мас-штабные, а один маленький, но сложный. Обычно ведь как бы-вает: приезжают на гастроли два очень хороших артиста на двух очень красивых стульях… А у нас полные декорации и труп-па 30 человек. Поэтому пока смогли выбраться только к вам.
— С какими постановками 

будете знакомить уральцев?— Во-первых, это спек-такль «Митина любовь», кото-рый два года назад и открывал «Гоголь-центр». Также мы по-кажем «Мёртвые души» по Го-голю. Сделан спектакль интер-национальной командой. Так, Один Байрон (звезда сериала «Интерны». — Прим. «ОГ») и Семен Штейнберг по перемен-ке играют у нас Чичикова и Ма-нилова. А последняя наша ра-бота — «Мученик» по пьесе не-мецкого драматурга Мариу-са фон Майенбурга — являет-

ся, пожалуй, одной из самых ре-зонансных в этом сезоне на мо-сковской сцене.
— В «Гоголь-центре» мно-

го приглашённых актеров, 
которые обычно играют, ска-
жем так, в более классиче-
ских театрах. Нет ли сложно-
стей в создании совсем дру-
гих образов, и что для вас со-
временный театр?— Разделение на класси-ческий и современный театр — иллюзия.  Другое дело, что сегодня до сих пор кое-где де-лят аудиторию по «сословным признакам», делая билеты для одних подороже, для дру-гих подешевле. Мы не подни-маем цену на билеты, чтобы к нам могла приходить наша ау-дитория, а не только красивые женщины в шикарных одеж-дах… С одной стороны, заме-чательно, если театр становит-ся модным, а с другой — есть опасность, что, как только лю-бой другой театр станет мод-ным, эти зрители на шпильках 

с сумками от Луи Виттона уй-дут туда…
— Ваше творчество не-

отрывно связано с произ-
ведениями уральских дра-
матургов — Василия Сига-
рева (спектакль «Пласти-
лин»), братьев Пресняковых 
(фильм «Изображая жерт-
ву»)… Откуда такой интерес к 
их творчеству, и продолжаете 
ли сотрудничать?— Что у вас здесь центр дра-матургии — это безусловно. Это феномен, которому, с одной сто-роны, объяснений нет, а с дру-гой — есть: Коляда. С Василием Сигаревым я и сегодня поддер-живаю связь, а в нашем центре появилась артистка из Екате-ринбурга — Яна Троянова, кото-рая будет играть в новом спек-такле «Кому на Руси жить хо-рошо». Кстати, уральские дра-матурги помогают нам сделать адаптацию одного из фрагмен-тов этого произведения… Пусть это станет для вас сюрпризом.

«Опасно, если театр становится модным»В Екатеринбурге впервые проходят гастроли «Гоголь-центра»

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Спектакль «Мученик» в постановке Кирилла Серебренникова, в котором играет Виктория Исакова (на фото), выдвинут на «Золотую 
маску» в пяти номинациях

 КОММЕНТАРИЙ
Александр КРИЦУК, преподаватель первой квалификационной ка-
тегории, старший тренер по сноуборду ДЮСШ «Уктусские горы»:

— Главное при выборе сноуборда — это понять, зачем он вам и ка-
кой стиль катания вы предпочитаете. Необходимо учесть и жёсткость 
доски, а также рост и вес желающего научиться кататься на сноубор-
де. Отдельный вопрос — как определить на сноуборде ведущую ногу. 
На занятиях с тренером первые упражнения даются общие, в результате 
чего человек, начиная кататься на сноуборде, сам интуитивно понима-
ет, какой ногой ему удобнее двигаться вперёд. Но если такой возможно-
сти нет, можно попробовать найти скользкую поверхность (например, 
наледь на улице), немного разбежаться и постараться проскользить на 
ней, как на коньках. Какая нога оказалась впереди — та и ведущая.


