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Екатеринбургская писательница презентует книгу-игру об УралеПётр КАБАНОВ
Новую книгу «Сокровища 
Рифейских гор» представ-
ляет детская писательница 
Елена ЛЕНКОВСКАЯ. Книга – 
настоящее произведение ис-
кусства: удивительные ил-
люстрации выполнил ху-
дожник Александр Шабуров. 
Кстати, именно за оформле-
ние «Сокровища…» на изда-
тельском конкурсе «Книга 
года» победили в номинации 
«Художник года». «Сокровища…» – это кни-га об Урале. Она рассказывает о традициях – существующих и забытых, о мастерах, о культу-ре… Например, где можно уви-деть наскальные рисунки, сде-ланные 14,5 тысячи лет назад? Кто такие клинковые рисо-вальщики? Кто такой Челове-колось? Мы встретились с ав-тором книги – писательницей и арт-критиком Еленой Лен-ковской. – Первые шаги в литерату-ре я начала делать ещё в шко-ле, – рассказывает Елена. – Во втором классе взялась за кни-гу, но через пять страниц рука устала так, что не смогла про-должить (смеётся), а ведь это было только вступление! Тог-да я решила стать художником, как моя бабушка. Но классу к девятому и это увлечение про-

шло. В университете всё закру-тилось снова – во время учёбы мы издавали журнал «Комод». Когда учёба осталась позади, я занялась арт-критикой. Потом издательство «Сократ» пред-ложило написать книгу об ак-туальной культуре – так я ста-ла работать с большой фор-мой. Тот проект для «Сокра-та» в 1998 году и стал основой для создания «Сокровищ…». В девяностые, будем откровен-ны, тема краеведения мало ко-го интересовала, и моя книга пролежала в столе до 2004 го-да. Уже потом я решила пере-писать текст, добавить больше позитивных моментов (сме-
ётся). Ну и изменила сам под-ход – до этого он у меня был более научный… А получилась книга для детей, с весёлыми рассказами и шутками. На те-му истории родного края гово-рить нужно – но так, чтобы де-тям было интересно. Издания мои «Сокровища Рифейских гор» прождали ещё несколько лет. В 2013 году рукопись «Со-кровища Рифейских гор» по-бедила во Всероссийском кон-курсе «Книгуру» (всероссий-
ский конкурс на лучшее литера-
турное произведение для детей 
и юношества. – Прим. «ОГ»), а издать её в бумажном вариан-те удалось только в 2014-м. И лишь сейчас, в 2015-м, офици-ально презентую её читателям. 

– Иллюстрации к книге 
нарисовал известный худож-
ник Александр Шабуров. До-
вольно неординарное полу-
чилось оформление – иногда 
вы даже используете комик-
сы. И порой непростые для 
восприятия произведения 
народного искусства вдруг 
по-новому заиграли… – С оформлением получи-лась интересная история. На «Книгуру» можно было от-правлять рукопись без иллю-страций. Но сложно написать книгу об искусстве и не под-крепить текст изображения-ми. Это стало настоящим вы-зовом для меня! Я решила опи-сывать всё так, как будто у лю-дей завязаны глаза и они мо-гут всё это только представ-лять. Думаю, это у меня полу-чилось – и на «Книгуру» текст ушёл без иллюстраций. Но в печатном варианте без карти-нок книгу для детей не сдела-ешь – поэтому я обратилась к Александру, и он нарисовал чудесные картинки. Я полно-стью доверилась художнику – и он не подвёл меня. А исполь-зовать комиксы – это замеча-тельный подход, чтобы юным читателям не было скучно. Оказывается, моя книга мно-гих вдохновляет! Недавно сде-лали квест по описанным ме-стам, в школах проходят вик-торины, а в пятницу в редак-

ции журнала «Урал» предста-вят одноимённую настоль-ную игру. Я специально созда-вала своеобразную книгу-игру. С детьми нужно играть! Дол-жен быть стимул – прочитал и захотел пойти. Кстати, я зна-ла, что Шабуров с помощью ил-люстраций сможет внести иро-нию и лёгкость в книгу. 
– Елена, есть ли какие-то 

изменения в сфере детской 
литературы на Урале?– Сейчас детскую литера-туру пытаются возрождать, но всё это происходит очень мед-ленно. Хотя за пять лет изме-нения можно увидеть. Стало больше детских писателей, на-пример, сейчас очень популяр-на Светлана Лаврова. Свора-чивать со своего пути не соби-раюсь. Я точно знаю, куда иду, а каждая книга для меня – это новый этап, новая ступенька к совершенству. В любом де-ле важно двигаться вперёд. Да, иногда боюсь быть непонятой или что новая книга не най-дёт своего читателя, но это не должно останавливать. Толь-ко преодолевая чувство неуве-ренности, ты сможешь создать что-то стоящее. Однажды в ху-дожественной школе учитель сказал мне: «Если вдохновение прилетит, а вы не за работой, то оно пролетит мимо».
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Расходы на подготовку 
к ЧМ-2018 по футболу 
уменьшились 
на 4 миллиарда рублей
На 4 миллиарда 382,6 миллиона рублей уда-
лось сократить расходы на подготовку к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, го-
ворится в постановлении правительства «О 
внесении изменений в программу подготов-
ки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу». 
Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, расходы на реализацию 
программы сократились с 631 миллиарда 
308,5 миллиона рублей до 626 миллиардов 
925,9 миллиона рублей.

Согласно документу, сократилась толь-
ко сумма, которую планируется выделить из 
федерального бюджета, – с 335 миллиардов 
7,2 миллиона до 330 миллиардов 624,6 мил-
лиона. 97 миллиардов 174,2 миллиона будет 
выделено из региональных бюджетов, 199 
миллиардов 127,1 миллиона – юридически-
ми лицами.

Напомним, матчи мирового футбольного 
турнира пройдут на двенадцати стадионах в 
одиннадцати российских городах, в том чис-
ле в Екатеринбурге.

Тем временем на Youtube.com появил-
ся ролик с 3D-визуализацией екатеринбург-
ского Центрального стадиона, каким он ста-
нет после реконструкции к чемпионату мира 
2018 года. Видео подготовлено проектным 
институтом «АРЕНА». Работы на главной 
арене Екатеринбурга планируется завершить 
до конца 2017 года. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Синема верите» пройдёт в столице УралаПётр КАБАНОВ
Фонд имени Генриха Бёлля, 
интернет-издание о куль-
туре Colta.ru и Свердлов-
ская организация Союза ки-
нематографистов РФ про-
водят в Доме кино показы 
документальных фильмов 
в рамках проекта «Синема 
верите».– Мы стараемся приво зить острые фильмы – рассказыва-ет организатор показов в Ека-теринбурге Наталья Саврас. – Пусть это даже будут филь-мы не из России, главное, что-бы они были посвящены ак-туальным проблемам. К при-меру, картина «Ферма» в пол-ной мере отражает сложную жизнь фермерских хозяйств нашей страны. Кроме того, документальное кино сейчас очень популярно, и я надеюсь, что людей зацепят эти филь-мы. Также по традиции мы проведём обсуждение после показа. В Екатеринбург при-летят куратор проекта из Мо-сквы Нурия Фатыхова и ре-дактор раздела «Общество» 
Colta.ru Михаил Ратгауз.Проект «Синема вери-те» (произносится с ударени-ем на последний слог) – это серия показов документаль-ных фильмов, посвящённых важным, остросоциальным и историческим проблемам на-ших дней. Такое название про-ект получил в честь известно-го российского режиссёра Дзи-

ги Вертова и его учеников, которые делали свои опыты в европейском кино 1960-х го-дов. «Синема верите» с фран-цузского можно перевести как «киноправда» или «правдивое кино». Проект был запущен в 2013 году, и его главной целью стало освещение тем, которые оказываются в центре публич-ной дискуссии. Каждый показ обязательно сопровождает-ся разговором с привлечени-ем экспертов и публики, а вход на фильмы всегда открытый и бесплатный. Впервые кинопоказы и дискуссии проекта «Синема верите» в Екатеринбурге со-стоялись в апреле 2015 года. Тогда в Доме кино были пред-ставлены фильмы «Предате-ли Родины» и «Реальность. Украина». В этот раз зрите-ли увидят «Кардиополитику» 
Светланы Стрельниковой и «Ферму».«Ферма» Андрея Шабае-
ва заслуживает отдельного внимания. Картина повеству-ет о простой москвичке Свет-лане, которая в одиночку, с нуля, пытается создать фер-мерское хозяйство. Фильм – это хроники борьбы с обсто-ятельствами, людьми, про-странством, собой и всеоб-щей неспособностью органи-зовать свою жизнь.Показ пройдёт 23 октября в Малом зале Дома кино (ул. Луначарского, д. 137) в 19.00. Вход свободный.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Минувший велосезон стал 
одним из самых результа-
тивных для свердловчанина 
Алексея ЦАТЕВИЧА. Он помог 
российской сборной завое-
вать лицензию на Олимпи-
аду-2016 в Рио-де-Жанейро. 
А летом наш земляк ещё на 
сезон продлил контракт с 
«Катюшей» – одной из силь-
нейших на планете велого-
ночных команд. По оконча-
нии спортивного года он за-
глянул на малую родину – в 
Верхнюю Пышму – где встре-
тился с корреспондентом 
«ОГ».  – Здесь мало что измени-лось, – оглядывает подвальное помещение детско-юношеской спортшколы её же воспитан-ник. – Но родные стены всег-да будут согревать. Главное – создать настроение детям, сде-лать так, чтобы ребятам было удобно и весело. К первым тре-нерам – Анатолию Борисови-
чу и Надежде Андреевне Кол-
могоровым – возвращаюсь как на праздник.

– Велоспорт кажется не 
самым очевидным выбором, 
при уральском-то климате.– Я сначала в хоккей играл, но перспектив здесь не было. Недавно только каток построи-ли крытый. Тут школа началь-ная через дорогу. Я в первый класс пошёл и увидел ребят с велосипедами. Решили с дру-зьями записаться. В понедель-ник, среду и пятницу в три часа приходил сюда, а с шести играл в хоккей. Совмещал. Понрави-лось, что тренировки разносто-ронние. В секции велоспорта и в футбол играли, и в баскетбол, и в хоккей, и на лыжах бегали. Не каждый ребёнок может весь год на велосипеде сидеть.

– Если в школе мало что 
изменилось, то, может, и вело-
сипед сохранился, на котором 
начинали тренироваться?

– Есть той же марки – «Старт-шоссе». Первые вело-
сипеды нам с друзьями не по-
дошли по росту – мы слиш-
ком маленькими были. Тре-
нер нам привязывал сиденье 
на раму. Так и катались, изъ-ездили тогда все пути-дорож-ки, хотя основных было шту-ки три. В сторону Таватуя,  где подъёмы и спуски, к Екатерин-бургу – по Серовскому тракту, да ещё до Радуги пару кругов. По 15 километров на каждый.

– Заграничные шоссе по-
сле уральских дорог кажутся 
ровным и шелковистым по-
лотном?– Я после Верхней Пыш-мы уезжал на пять лет в Уфу, в Олимпийский центр спортив-ной подготовки. Одна из тре-нировочных баз у нас была в Италии. Туда увозили на всё лето. По условиям, в том чис-ле дорогам, сразу видно: спорт номер один. В Бельгии и Фран-ции многие ездят на велосипе-дах. На работу или учёбу. Под дождём. Даже в пиджаке.

– Велосипеды у коман-
ды, конечно, не из магази-
нов. Если посадить вас сей-
час на обычный, некомфор-
тно будет? 

– Разницу почувствую сра-зу, но ехать смогу. У меня на сезон четыре велосипеда: го-ночный,  запасной,  трениро-вочный и «рогатка» или «раз-делочный» – для раздельно-го старта. У каждого всё долж-но быть тютелька в тютельку. Командный штаб у нас в Ита-лии. Там биомеханик настра-ивает велосипед строго под тебя. Процесс долгий. Только выставление посадки зани-мает два часа. К ноге крепятся датчики, чтобы понять, на ка-кую мышцу давление больше. В зависимости от этого подни-мают или опускают сидение. Шипы двигают вправо-влево. Бывает, пересядешь с гоноч-ного велика на другой и чув-ствуешь себя… Не так… Пото-му что на основном велосипе-де сиденье под тобой примя-лось сильнее, чем на запасном.Почти всё сейчас – из кар-

бона. И рама, и колёса. Велоси-педы лёгкие: вес по регламен-ту – 6,8 килограмма. Прочные. В гонке падаешь на 60 киломе-трах в час, но велосипед оста-ётся целым. Зато в аэропортах умудряются ломать! Как-то распаковал: велосипед раску-рочен! Рама переломлена, руль болтается, сиденье вырвано. Как будто на погрузчике про-ехались. Хотя он был упакован в защитный чехол – с карка-сом, с наклейками «Хрупкое», «Стекло». А велосипед стоит 8 000–10 000 евро. В зависимо-сти от комплектации.
– И как часто за сезон 

вам приходится летать? И 
сколько времени проводи-
те на родине? Когда мы до-
говаривались об интервью, 
вы упомянули, что у вас да-
же нет российского номера 
телефона.    

– За год у меня стартов под 70, здесь бываю только пери-одически. В июле прилетал на недельку, сейчас – на ме-сяц. Живём с женой в Испа-нии. Снимаем квартиру в го-роде Дения, между Аликанте и Валенсией. Климат в Испании подходящий. Дождей, может, недели три за весь год. Вер-нусь туда в ноябре – 20–25 гра-дусов тепла.
– Можно только позави-

довать. Солнце, гладкое шос-
се, простор. Как в песне: «Ка-
чу, качу, куда хочу»… – Шоссе – это шесть часов или 260 километров гонки. И в дождь, и в пять градусов, ес-ли по берегу едешь. И не осо-бо чувствуешь простор, когда стартуют человек 200. Хотя я предпочитаю контактные гон-ки… Для меня это уже работа, профессия, которая доставля-

ет удовольствие. От результа-тов, от побед…Я по зиме скучаю. Снег – это же романтика. Жара надоеда-ет… С удовольствием сюда воз-вращаюсь, чтобы подзабыть о велосипеде. Общефизической подготовкой, конечно, позани-маюсь. В тренажёрный зал по-хожу, в футбол на снегу побе-гаю. В хоккей играть запреще-но, но покатаюсь аккуратно. В кино загляну. Два года назад увлёкся охотой, как съездил в Орёл к Денису Меньшову,  ве-логонщику. Но до сих пор ни-кого не подстрелил. Культура 
охотничья нравится. И ры-
балка! Съезжу в Аятское. Там 
речка, природа. В Европе нет 
такого. Тихо-спокойно – да. 
Но нет ничего такого, чтобы 
жить и наслаждаться русско-
му человеку. Для меня точно не подходит. 

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда КОЛМОГОРОВА, жена первого тренера Алексея Цатевича:

– Лёшу помню ещё ребёнком. Однажды долго проболела, не загля-
дывала в школу, пришла через какое-то время. Сижу за столом. Алек-
сей забрался мне на коленки: «Ты – моя мама». Говорю ему: «У меня уже 
есть сыночек». Он мне – то же самое, а я его опять переубеждаю. Поду-
мал-подумал… Отвечает: «Тогда ты будешь моя двоюродная мама, а я 
– твой двоюродный сын!» И такие отношения до сих пор остались…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ЦАТЕВИЧ. Родился 5 июля 1989 года в Верхней Пышме. Мастер 
спорта международного класса. Выступает за сборную России и коман-
ду «Катюша». Специализация: шоссейные гонки (спринт и однодневные 
старты). Победитель велогонок «Ножент-сюр-Уас», «Гран-при Кредито 
Агрикола», «Тур Эльзаса», «Ле Самын», призёр многочисленных стартов.

Любимое блюдо: то, которое почти нельзя есть из-за спортивной ди-
еты, – жареная картошка с бифштексом.

«Переставляли сиденье на раму…»В детской секции уральский велогонщик не дотягивался до педалей, но вырос до профессионала

В основной состав «Катюши» Алексей Цатевич перешёл из её же 
континентальной команды в 2012 году

Первый велосипед гонщика до сих пор на ходу, как и три 
следующих, на которых он тренировался в спортивной школе 

Уже в дебютных гонках юный Лёша (в центре) заметно 
превосходил сверстников, но в росте – едва ли

В ролике (его можно посмотреть на сайте «ОГ») показано,
как будет выглядеть арена во время чемпионата мира 
(с не защищёнными крышей сборно-разборными конструкциями) 
и после турнира, когда останется 23 тысячи мест под крышей
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Сегодня Давид 
Белявский стартует 
на чемпионате мира
Сегодня в Глазго (Шотландия) стартует 
чемпионат мира по спортивной гимнастике. 
В соревнованиях мужчин как в многоборье, 
так и на отдельных снарядах, выступит ека-
теринбуржец Давид Белявский. 

– К чемпионату мира я готовил все сна-
ряды в равной степени, – рассказал Давид 
Белявский информационному агентству 
«Весь спорт». – Все шесть, никаких акцен-
тов на ту или иную дисциплину не было. 
Еду за золотом, как и на любые соревно-
вания, но прекрасно понимаю, что ошиб-
ка может не позволить занять любое высо-
кое место.

Спортсмен также отметил, что рука, 
травмированная на Европейских играх в 
Баку, ещё болит, но тренироваться не ме-
шает. Особое внимание Белявский уделя-
ет повышению выносливости, чтобы в из-
нурительном многоборье «не умирать к ше-
стому снаряду». Соревнования начнутся с 
упражнений на кольцах и завершатся опор-
ным прыжком.

– Претендовать на призы будет тяже-
ло, – считает старший тренер сборной Рос-
сии Валентина Родионенко. – Будем реали-
стами, на призовую тройку наша мужская 
команда сейчас не претендует. Очень силь-
ны американцы, японцы, китайцы, другие 
сборные.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Фильм «Ферма» (2014 год) стал дипломным проектом Андрея 
Шабаева в Школе документального кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила Угарова

50 лет назад (в 1965 году) в этот день был подписан акт о приё-
ме в эксплуатацию здания спортивного павильона в Кировграде, 
многие жители города и области знают его нынче как Дом спор-
та. Полвека назад это был первый крупный спортивный объект в 
развивающемся индустриальном уральском городе. 

Построен он силами Кировградского медеплавильного ком-
бината. Внизу были оборудованы комнаты для занятий штангой 
и боксом, на втором этаже в фойе разместили пять столов для 
игры в настольный теннис, а выше – игровой зал, в котором тре-
нировались волейболисты, баскетболисты, футболисты и хокке-
исты. Тогда впервые открылись секции фигурного катания и дет-
ская секция спортивной гимнастики. В газете «Кировградский ра-
бочий» от 3 ноября 1965 года сказано, что почти сразу после от-
крытия Дома спорта спортобщество «Труд» при медеплавильном 
комбинате провело розыгрыш среди женских и мужских волей-
больных команд за … приз открытия спортивного павильона.

  Сегодня это по-прежнему главный объект в Кировграде и 
его окрестностях для занятий спортом и проведения соревнова-
ний областного уровня. Кроме того, в Доме спорта размещаются 
три организации: управление физкультуры и спорта, спортивный 
комплекс «Чайка», а также детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва по горным лыжам, организованная ещё 
в 1980-е. Из её стен вышло немало талантливых спортсменов, на-
пример, Светлана Пупышева, участница Олимпийских игр в Лил-
лехаммере в Норвегии в 1994 году, чемпионка СССР; Александр 
Коряковцев, член сборной России 2009 и 2010 годов и участник 
чемпионата мира среди юниоров в 2010 году.

Татьяна СОКОЛОВА

У самой Елены двое детей. «Моим сыновьям книга очень понравилась, они и стали одними из первых читателей. 
Правда, старшему – ему 16 лет – больше приглянулись иллюстрации...», – рассказывает Ленковская


