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уральские прыгуны  

в воду стартовали  

на чемпионате европы

Вчера, 9 июня, в немецком ростоке стартовал 
чемпионат европы по прыжкам в воду. В со-
став сборной россии входят и два спортсме-
на из екатеринбурга – кристина ильиных и 
евгений новосёлов.

Прыгуны из уральской столицы выступят 
на континентальных стартах уже не в первый 
раз. 21-летняя Кристина Ильиных завоева-
ла серебро на прошлогоднем чемпионате Ев-
ропы по водным видам спорта (он тоже про-
ходил в Германии, но в Берлине), а 26-летний 
Евгений Новосёлов тогда занял четвёртое ме-
сто. Отметим, что к нынешним соревновани-
ям оба они готовились под руководством ека-
теринбургских наставников.

– Мы с Евгением до начала недели прово-
дили тренировки в Екатеринбурге, – сообщил 
заслуженный тренер СССР Николай Мамин. 
– Кристина Ильиных работала здесь же, под 
руководством Натальи Валовой. Но заверша-
ли спортсмены подготовку уже в Подмоско-
вье, на озере Круглое, где находится олим-
пийская база.

В программе чемпионата – 11 дисци-
плин, и девять из них – олимпийские. Состя-
зания начались вчера (по уральскому време-
ни – поздно вечером). Ильиных должна была 
прыгать в миксте с Ильёй Молчановым (Мо-
сква). На следующие дни у Кристины – ещё 
как минимум две дисциплины. Это синхрон-
ные прыжки вместе с Надеждой Бажиной из 
Пензы (13 июня) плюс личные соревнования 
на трёхметровом трамплине (14 июня). Также 
не исключено выступление Кристины Ильи-
ных с «метра» (12 июня). Новосёлов прыгает 
с такого же трамплина уже сегодня, 10 июня.

евгений неВольниченко

самую популярную 

выставку екатеринбурга 

в 2014 году посетили  

60 000 человек

В список самых популярных выставок россии 
по итогам 2014 года попали сразу три экспо-
зиции екатеринбургского музея иЗо. 

Список составил столичный журнал «Но-
вости искусства» на основании количества 
проданных билетов. При этом учитывалось не 
только общее количество посетителей, но и 
продолжительность выставки. Делением пер-
вого числа на второе определялось среднее 
количество посетителей в день, и именно эта 
цифра сравнивалась с аналогичными. 

Всего в список вошло 59 выставок, кото-
рые состоялись в шести городах страны: Мо-
скве (33 экспозиции), Санкт-Петербурге (14), 
Новосибирске (6), Екатеринбурге (3), Казани 
(2) и Тамбове (1).

l Первое место занял Эрмитаж: их экспо-
зицию «При дворе российских императоров. 
Костюм XVIII – начала XIX века» в день посе-
щали 14 452 человек (всего – 1 600 000 че-
ловек).

l На втором месте – тоже Эрмитаж с вы-
ставкой современного искусства «Манифеста 
10» (12 458 человек в день,  1 389 935 все-
го). Высокая популярность экспозиций Эрми-
тажа в этом году объяснима – музей отмечает 
150-летний юбилей и в связи с  этим подгото-
вил действительно уникальные выставки.

l Тройку лидеров замкнула выстав-
ка «Православная Русь. Моя история. Соби-
ратели Русской Земли. Рюриковичи », кото-
рая прошла в московском Музейно-выставоч-
ном объединении «Манеж» (11 870 человек в 
день, всего 213 660). 

l Лидирующие позиции, вплоть до 32-го 
места, занимают музеи Москвы и Санкт-
Петербурга. Первый музей из другого города 
– Новосибирский государственный художе-
ственный музей.

l самой посещаемой из свердловских 
выставок стала экспозиция «купеческий пор-
трет XVIII – начала XX века». Она находится 
на 42-м месте. В день её посещал 481 чело-
век, всего – 29 810 человек.

l Далее, на 51-м месте, выставка «Более 
чем художник… К 150-летию А.К.Денисова-
Уральского» – 404 человека  в день, а всего 
– 35 973.

l На 55-м месте выставка «За семью пе-
чатями. Западноевропейское искусство XIV-
XIX веков из запасников Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств». В день её 
посещали 286 человек, а за всё время прове-
дения выставки было 59 696 посетителей.

Авторы рейтинга отмечают, что в этом 
году наиболее посещаемыми оказались не 
художественные, а историко-мемориальные 
экспозиции. Сведения для рейтинга предо-
ставлялись самими музеями,  а также выста-
вочными организациями 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Толстые журналы – бесполезны, но необходимыИрина КЛЕПИКОВА
Завершился Всероссийский 
фестиваль «Толстяки на Ура-
ле». Первый в более чем 
200-летней истории литера-
турных журналов и спрово-
цированный, увы, не столь-
ко их достижениями, сколь-
ко проблемами существова-
ния. «Сегодня читателя тол-
стого литературного журна-
ла реже встретишь, чем оче-
видца лох-несского чудови-
ща», – шутили на фестива-
ле. Тираж самого востребо-
ванного среди «толстяков» 
– «Нашего современника» 
– меньше 10 тысяч. Почему 
так случилось? Как бороться 
за современного читателя 
и надо ли бороться? Фести-
валь, собравший «горячую 
десятку» – главных редакто-
ров десяти российских жур-
налов, не ставил своей це-
лью принятие эпохальных 
заявлений, обращений к 
власти. Коллегам просто хо-
телось понять сообща при-
чины. И кое-что было сфор-
мулировано.

l Рынок и культура. Это принципиально разнонаправ-ленные векторы. Рынку нужна прибыль, чистоган. Зачем ему талантливый автор, который сможет написать «Шинель» и будет «милость к падшим при-зывать»? Рынку этого не надо, так что рассчитывать на ка-кие бы то ни было рычаги по-мощи со стороны рынка  вряд ли стоит. Хотя на «круглом сто-ле», состоявшемся в рамках фестиваля, прозвучало и кон-кретное предложение: если толстый литературный жур-нал существует более десяти лет, то есть доказал свою жиз-неспособность – государство обязано давать ему дотацию.
l Не престижно? «Кру-глый стол» по проблемам су-ществования литературных журналов назывался «Толстые журналы и тощие годы». Ре-зонно было отмечено некото-рыми участниками: с опреде-лением «тощие годы» можно спорить. «Какие «тощие»? – возмутился заместитель глав-ного редактора журнала «Наш современник» Александр Ка-зинцев. – Только что Интер-нет вовсю обсуждал зарпла-ту главного тренера сборной  

команды России по футбо-лу Фабио Капелло: несколь-ко миллионов евро! Значит, на это у России деньги есть? Да если бы любому журналу от-дали бы зарплату какого-ни-будь завалящего футбольно-го игрока – на сколько бы хва-тило! Нет, объясняют, там зре-лище, игра престижей. Вот и получается: престижно иметь команду легионеров, литера-турой же наша элита хвастать-ся не привыкла. А вот это уже проблема общества. Куда заве-дёт его такая элита?»
l Информация и изда-

тельская модель. Раньше чи-татель мог ждать информа-цию в толстом литератур-ном журнале целый месяц. Те-перь – нет. Информация нуж-на сегодня, сейчас. Мы с лёгко-стью отыскиваем её в Интер-нете. Зачем нам беллетристи-ка (дословно «изящная сло-весность») «толстяков»? И ма-ло кто задумывается, что теря-ет при этом общество – интел-лектуально, психологически. К фестивалю была открыта вы-ставка «Золотой век толстых журналов» из фондов главной библиотеки региона – Белин-ки. Участники, читатели, прес-са с пиететом разглядывали и отмечали: какие имена! Про-изведениями Бондарева, Рас-путина, Астафьева, Тендряко-ва россияне когда-то зачиты-вались, стояли в очередь в би-блиотеке за возможностью прочесть их в толстом журна-ле. Сегодня такого уровня бел-летристики в «толстяках» нет. И это тоже проблема.

l Авторы. Не каждый жур-нал может похвастаться тем, что, как например в «Нашем современнике», на его стра-ницах представлены авто-ры пяти поколений – от пере-шагнувшего 90-летний рубеж Юрия Бондарева до молодого, ещё не достигшего и 30-летия, критика Андрея Тимофеева. Много авторов маститых, уму-дрённых, возрастных. Соот-ветственно – такая и литера-тура. Авторы среднего  и стар-шего возраста предаются вос-поминаниям, и, чтобы не пре-вратиться в мемуарный жур-нал, «Нева», например, по при-знанию её редактора Натальи Гранцевой, вынуждена иногда отказывать таким авторам. За-то молодых никто системно не воспитывает в профессии – ни литстудии, ни Литературный институт. Тексты молодых сы-рые, неумелые, корявые. Да и сами авторы порой – за гра-нью критики. Главный редак-тор журнала «Сибирские ог-ни» Михаил Щукин вспомнил на фестивале: однажды на 
литературном семинаре, ку-
да пришли к нему полтора 
десятка начинающих писа-
телей, он спросил: «Кто чи-
тал Бунина?». Несмело под-
нялось шесть рук. Да, именно литературные журналы могут и должны стать для молодых стартовой площадкой в лите-ратуре. Но тогда журнал дол-жен быть готов с ними рабо-тать. «Нева» стала практико-вать дважды в год спецвыпу-ски произведений молодых. Но кто ещё взял на себя это благородное бремя?

l Воспитание чувств… у 
читателя. В разное время и по разным поводам на фестива-ле звучала мысль о необходи-мости воспитывать своего чи-тателя, литературно образо-вывать. Формы возможны раз-ные – встречи с авторами, раз-бор произведений, читатель-ские конференции, презента-ции свежего выпуска журнала (почти все из них практикует наш «Урал»), и вряд ли к этому надо относиться как к развле-чению. Дело серьёзное. «Двад-цать тысяч поэтов мы не вос-питаем, – звучало от участни-ков фестиваля, – но чем боль-ше будет читателей, способ-ных адекватно понимать, ана-лизировать художественное произведение – тем лучше. Они и толстые журналы иначе начнут воспринимать».

l Национальное досто-
яние. Абсолютное большин-ство литературных журналов создаётся энтузиастами. «Мы делаем их, потому что мы это любим». Но не пора ли изме-нить в Отечестве статус лите-ратурного журнала, а, соответ-ственно, и отношение к нему? Толстый литературный жур-нал – достояние российской культуры. Подобно тому, как мы гордимся своими природ-ными богатствами, инвести-руя в них средства, усилия вла-сти, человеческие ресурсы, это должно происходить и с лите-ратурной периодикой, пред-ставляющей современную ли-тературу. Без такого отноше-ния журналы так и останутся обречёнными – выживать.

l Смена формата, дизай-
на. Литературные журналы консервативны в своём обли-чье. Тексты, тексты, тексты… Оказавшись в многоцветной гамме прочей периодики, жур-налы робко начинают заяв-лять: чтобы успешно конкури-ровать, надо что-то менять и в собственном дизайне, и в фор-мате подачи отдельных тек-стов. Журнал «Октябрь», по признанию его главного ре-дактора Ирины Барметовой, пошёл на эксперимент с малой формой рассказа. Очень малой. «Рассказ с ладонь». Элемен-тарно обвели на листе бума-ги контуры «среднестатисти-ческой руки» взрослого чело-века, подсчитали, что на этом пространстве может уместить-ся 800 машинописных знаков, и предложили авторам напи-
сать рассказ размером… с ла-
донь. Не пейзажную зарисов-
ку, не эссе, не анекдот. Имен-
но рассказ. С героями, с сю-
жетом. То, что вначале показа-лось некоторым забавой, ока-залось хорошей профессио-нальной школой. Такие расска-зы появились и украсили (да-же в прямом смысле, потому что были размещены внутри контура руки автора) многие страницы «Октября».

l Литература вымысла. Беллетристика – литература сочинённая. Плод фантазии автора. Увы, существует ста-тистика: литература вымысла сегодня пользуется меньшим спросом. Это надо принимать как факт, и стратегически ду-мающие толстые журналы уже сегодня выстраивают содер-жание своих номеров, включая в них и краеведческие исследо-вания, и дискуссионные поли-тические материалы с сопро-вождающими мнениями оппо-нентов, и актуальные журна-листские интервью. 
l «Журнальный зал» как 

конкурент. Существующий в Интернете «Журнальный зал», где любой желающий может прочесть новый роман Алек-сея Иванова или повесть За-хара Прилепина, с некоторых пор стал невольным конкурен-том «толстяков». Если можно прочесть бесплатно, кто в до-бром здравии будет покупать? На фестивале прозвучало ра-дикальное предложение: за-

крыть ресурс «Журнального зала». А вместо него открыть электронную подписку. И чте-ния вроде людей не лиши-ли, и денежки капают. Но аб-солютное большинство участ-ников фестиваля не приняли это предложение даже как воз-можное. «Журнальный зал» должен предоставлять доступ к литературе современных ав-торов. В противном случае по-степенно и произведения на бумажном носителе (читай: са-ми толстые журналы) исчез-нут из поля зрения читателя.
l Заповедная «зона». Ли-тературные «толстяки» на-прягают иных читателей тем, что предлагают, строго гово-ря, узкоспециальное чтение – литературную критику. Об-стоятельную, рефлексирую-щую, со специальной филоло-гической терминологией. Ра-ди этого подписываться на ли-тературный толстый журнал станет не всякий (а в прода-же «толстяков» просто не най-ти – ни в Екатеринбурге, ни в Москве!). Вместе с тем именно в этой части толстые журналы являются уникальной «зоной» российской литературы. «За-поведником». Только здесь пе-чатается литературная крити-ка. Жанр специальный, но без него как воспитывать здоро-вую, качественную литерату-ру современной России?

 дослоВно

сергей чупринин, главный редактор журнала «Знамя»:
– В апреле вышел 1001-й номер «Знамени». Он по 

определению коллекционный, исторический. Показатель 
долгожительства журнала. При этом тираж за мою быт-
ность на посту главного редактора упал в 400 раз! Зна-
чит ли это, что я худший из всех предыдущих редакторов? 
Или что публикуемые в журнале романы, повести, расска-
зы в 400 раз хуже прежних? 

Мне иногда подсказывают ответ: просто-де вас чита-
ют интеллигентные люди, у которых на толстые литера-
турные журналы сегодня нет денег. Но послушайте: стои-
мость одного номера «толстяка» равнозначна стоимости 
двух чашек кофе или полкило сосисок. Кто не может себе 
этого позволить?! Думаю: причина глубже, и уж точно не 
в качестве журнальной литературы. Упали не только наши 
тиражи. Падают тиражи Донцовой, Дашковой, ещё недав-
но столь востребованных. Это что-то вирусное. Как в од-
ной из повестей Лема, где вирус уничтожает все книги.  
Люди перестают читать. Зато… пишут катастрофически 
много. Мы у себя в журнале до сентября наложили табу 
на стихи: не принимаем. Поэтический портфель редакции 
и так переполнен. В 1988-м напечатали последнюю пье-
су – с этим жанром тоже какой-то графоманский обвал...

на гала-концерте фестиваля в театральной форме были представлены многолетние,  
почти не меняющиеся взаимоотношения писателей с редакторами литературных журналов,  
даже – с самим пушкиным (на фото слева)
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Бюджет «Урала»  на следующий сезон сохранится на прежнем уровнеЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Имя нового главного тре-
нера ФК «Урал» будет из-
вестно в конце этой или же 
в начале следующей не-
дели. Такие сроки на со-
стоявшейся вчера пресс-
конференции по итогам се-
зона назвал президент ека-
теринбургского клуба Гри-
горий Иванов.При этом он не указал да-же хотя бы круг соискате-лей на вакантное место. Но ряд позиций на основе озву-ченной информации мы всё же можем отметить. На ва-кантную должность рассма-триваются кандидатуры не-скольких тренеров. Приори-тет екатеринбургский клуб отдаёт русскоговорящим специалистам. Не факт, что в их числе есть Юрий Матве-ев, который завершал сезон 2014/2015 как и. о. главного. Александр Побегалов, ранее дважды возглавлявший на-шу команду (с 2005 по 2009 год и в 2012-м), в качестве соискателя на это место точ-но не фигурирует. 

Прежний рулевой «Ура-ла» – Александр Тарханов – остаётся в клубе на посту со-ветника президента «Урала». Экс-наставник перешёл на се-лекционную, частично орга-низационную работу. В поне-дельник он приступил к вы-полнению своих обязанно-стей в новой роли. 
ТРАНСФеРНые НоВо-

СТИ пока очень скудны и ограничиваются информаци-ей о тех, кто клуб покинет: это вратарь Игорь Кот, за-щитник Денис Тумасян (ко-торый и так уже играл в арен-де в «Уфе») и хавбек Андрей Бочков – у всех троих закон-чились контракты, и продле-вать их клуб не будет.По словам Григория Ива-нова, настоящая охота раз-вернулась за аргентинским защитником Пабло Фонта-нелло, но его «Урал» намерен сохранить.
БюдЖеТ же КЛУБА оста-нется на прежнем уровне: по 200 миллионов дадут область и два спонсора («Ренова» и ТМК), а ещё около 110–120 миллионов «Урал» заработа-ет самостоятельно.
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кристина ильиных 
надеется повторить 

результат  
ирины лашко 

– первой 
свердловской 

прыгуньи в воду, 
выигравшей 

чемпионат европы  
(в 1989 году)

президент «урала» григорий иванов пообещал назвать имя 
нового наставника команды максимум  через неделю

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам сезона 
2014/2015 лучшим тре-
нером Швеции по хоккею 
с мячом назван наш зем-
ляк Сергей Ин-Фа-Лин, пе-
ребравшийся в Скандина-
вию более двадцати лет на-
зад. Ин-Фа-Лин стал пер-
вым иностранным специа-
листом, удостоенным этой 
награды, которая вручает-
ся с 1969 года.– Награда стала для ме-ня полной неожиданностью, – сказал Сергей Ин-Фа-Лин в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ». – Особенно с учётом того, какие извест-ные в мире хоккея с мячом люди получали его прежде.   

– Вашему сыну одиннад-
цать лет. Как думаете, он 
продолжит хоккейную ди-
настию?– Играет на уровне свое-го возраста в хоккей с мячом и футбол. Будет ли серьёзно заниматься – время покажет.

– А если так случит-
ся, что дорастёт до уровня 
сборной, то будет играть за 
Швецию или за Россию?– Если дорастёт, сам ре-шит. У него же ещё и дедушка китаец, так что выбор широ-кий (смеётся). Правда, китай-ского гражданства у него нет.

– Вы сами сейчас работа-
ете со сборной Латвии, ко-
торая нынче стала победи-
телем чемпионата мира в 
группе «B». Как там-то ока-
зались?– Когда в Ветланде прохо-дил чемпионат мира в груп-пе «В», то мы, русскоязыч-ные, живущие в городе, были прикреплены к разным ко-мандам. Так получилось, что мне достались латыши. Сна-чала помогал им в организа-ционных вопросах, потом по-просили помочь с тактикой, 

а кончилось тем, что предло-жили стать тренером. Време-ни у меня, конечно, нет, но со-гласился. Интересно было, что из этого получится.
– В сборной Латвии в ос-

новном шайбисты играют?– Верно. Только двое из хоккея с мячом, в том чис-ле Максим Блем, который играл когда-то в свердлов-ском СКА. Конечно, хоккей с мячом в исполнении шайби-стов получается специфиче-ский, но парни стараются. На-до сказать, что руководите-ли национальной федерации очень любят хоккей с мячом и хотят его развивать. Кстати, президент федерации Эдуард Одиньш дважды признавался лучшим судьёй КХЛ.

– На сайте шведской фе-
дерации хоккея с мячом ци-
тируют ваши слова о том, 
что вы стремитесь брать 
всё лучшее из российской 
и шведской тренерских 
школ. А в чём сильные сто-
роны каждой из них?– Я прежде всего должен сказать, что своё спортив-ное образование я получил в свердловском СКА – у Алек-сандра Евгеньевича Сивко-ва и Валерия Ивановича Эйх-вальда, которого считаю сво-им учителем. Валерий Ивано-вич и сейчас мне часто помо-гает советами. Отличитель-ной чертой нашей команды была игра в пас на высокой скорости, импровизация. У шведов – контроль мяча, мно-жество отработанных схем.

– За двадцать с лишним 
лет вы, наверно, уже стали 
своим в Швеции?– Своим точно не стал. Но со многими здесь у меня хо-рошие отношения.

– На родине часто быва-
ете?– К сожалению, нет. Но ко мне мама часто приезжает и брат здесь играет, так что связи не теряю.

– В Ветланде живёт ещё 
один бывший игрок сверд-
ловского СКА – Андрей Сан-
ников. Как у него дела?– Он окончил курсы тре-неров, в прошлом году рабо-тал с командой, что в следу-ющем сезоне – пока не знаю.

– А у вас какие планы на 
будущее?– В следующем сезоне бу-ду помогать бывшему тре-неру сборной Швеции Юнасу Клаессону, который возгла-вил первую команду «Вет-ланды». 

 досье «ог»

сергей ин-фа-лин
Родился 3 июня 1966 года в Нижнем Тагиле. Воспи-

танник школы «Уральского трубника» (Первоуральск). 
Мастер спорта международного класса по хоккею с мя-
чом. 

Играл за команды «Уральский трубник» (Перво-
уральск), СКА (Свердловск), а также за несколько 
шведских клубов. 

Серебряный призёр чемпионата СНГ (1992). Брон-
зовый призёр чемпионата СССР 1990 г. Финалист Куб-
ка России 1995 г.

Выступал за сборную СССР-СНГ-России. Серебря-
ный призёр чемпионата мира 1997 г.

Играющий тренер «Стьернана» (2007–2008), тренер 
красногорского «Зоркого» (2008). 

Сейчас живёт в Ветланде, работает учителем физ-
культуры в колледже, а также в хоккейной гимназии и 
местном хоккейном клубе. В сезоне 2014/2015 под ру-
ководством уральца команда 20-летних игроков «Вет-
ланды» стала чемпионом Швеции, а команда 18-летних 
– вице-чемпионом. Пять воспитанников Сергея Ин-Фа-
Лина в составе юниорской сборной Швеции стали обла-
дателями Кубка Европы. 

сергей ин-фа-лин (справа) и легенда шведского бенди — 
Бемпа Эрикссон
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Уроженец Нижнего Тагила признан лучшим тренером… Швеции

поверьте:  
в нормальном 
формате 
журнальной 
страницы 
«рассказ  
с ладонь»  
отлично 
читается…

Своим не стал, однако...


