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50 свердловских самбистов выступят на чемпионате РоссииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В подмосковных Химках се-
годня стартует чемпионат 
России по самбо. Делегация 
Свердловской области в  
этом году – 43 мужчины и 7 
женщин: больше на чемпи-
онате России не представ-
лен ни один другой регион. Интересно, что из них – сразу пять заслуженных ма-стеров спорта: семикратный и действующий чемпион Рос-сии и четырёхкратный чем-пион мира Альсим Черно-
скулов, пятикратный чемпи-он России и четырёхкратный чемпион мира Илья Хлыбов, четырёхкратный чемпион России и вице-чемпион ми-ра Валерий Сороноков, дву-кратный чемпион России и трёхкратный чемпион Евро-пы Дмитрий Лебедев, чем-пион России и вице-чемпион мира Илья Лебедев. Для лидера команды Аль-сима Черноскулова предстоя-щий чемпионат России – уже 15-й в карьере. Но при этом он может почувствовать се-бя дебютантом – ранее Аль-сим выступал в весовой кате-

гории до 90 кг, а в этом году впервые попробует себя в ка-тегории до 100 кг. – Обычно последние дни на сборах занимался исклю-чительно подгонкой веса, - рассказывает «ОГ» Альсим. - Сейчас эта проблема не до-влеет. И это немного новые ощущения! Знаете, раньше 
баню я воспринимал ис-
ключительно как элемент 
подготовки для удержания 
веса. А сейчас это – просто 
баня. И начинаю получать 
удовольствие просто от са-мого процесса! Любопытно: несмотря на то, что Черноскулов ни разу не выступал в этой категории на чемпионатах России, в его активе есть титул чемпиона мира (!) в этом весе. В 2012 го-ду он в последний момент за-менил выбывшего из-за трав-мы первого номера сборной. На сегодняшний день сборная по самбо – самая ти-тулованная команда Сверд-ловской области. Пять заслу-женных мастеров спорта и 15 «международников» – такого количества звёзд нет ни в од-ном другом виде спорта.

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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«Уедем к чёртовой бабушке»: авантюрные идеи Сальво 
(справа) воплощать приходилось его другу Валентино
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Уральский хор получил 
семь миллионов рублей
Уральский государственный академический 
русский народный хор выиграл грант Мини-
стерства культуры РФ в размере семи милли-
онов рублей. Проект был реализован в рамках 
госпрограммы «Развитие культуры и туризма 

на 2013–2020 годы». 
– Всё происходило на конкурсной осно-

ве, – рассказали «ОГ» в Уральском центре на-
родного искусства. – Министерство разме-
стило информацию, и мы решили отправить 
заявку. Для нас получение гранта стало пол-
ной неожиданностью! Такую крупную под-
держку от Министерства культуры мы по-
лучаем впервые за 70 лет. Деньги планиру-
ем потратить на пошив новых костюмов, но 
главное – на гастрольную деятельность: ор-
ганизуем большой тур по городам Южного 
федерального округа.

Уже известно, что гастрольную програм-
му назвали «Белым снегом» – в честь знаме-
нитой песни Евгения Павловича Родыгина, 
которой в 2016-м исполняется 60 лет. В про-
грамму войдут лучшие номера, созданные за 
всё время существования коллектива – как 
вокальные, так и хореографические.
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К чёртовой бабушке, или Брак по-сицилийскиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ставший уже традицион-
ным для Екатеринбурга 
Российско-итальянский ки-
нофестиваль художествен-
ного, документального и 
короткометражного ки-
но RIFF в этом году прохо-
дит сразу на четырёх пло-
щадках – в кинотеатре «Са-
лют», Ельцин-Центре (где 
демонстрируются докумен-
тальные фильмы), а так-
же в Среднеуральске и Реф-
тинском.Завершится фестиваль 10 марта, а пока же несколь-ко впечатлений от двух ху-дожественных фильмов, по-казанных в кинотеатре «Са-лют» – насколько непохожих, настолько и, если задумать-ся, связанных между собой – «Уедем к чёртовой бабуш-ке» («Andiamo a quel paese») и «Мать» («La madre»).В оригинале употре-блённая в названии перво-

го фильма итальянская иди-ома намного точнее обозна-чает то место, куда вынуж-дены отправиться главные герои. Два известных сици-лийских комика Сальваторе 
Фикарра и Валентино Пи-
коне выступили здесь авто-рами сценария, режиссёра-ми и исполнителями главных 

ролей. Своя рука – владыка, поэтому сюжет они заверну-ли такой, что ближе к концу фильма впору растеряться – как же авторы собираются из всего этого бедлама вырули-вать. Почти все пенсионеры, за счёт которых Сальво и Ва-лентино (авторы сохранили героям собственные имена) 

решали свои материальные проблемы, отправились в мир иной, осталась одна тётя Лючия, на которой Валенти-но должен жениться, чтобы не потерять и её пенсию. Ко-лорит маленького сицилий-ского городка, где все друг друга знают, эмоции, бьющие через край, комедия и драма сменяющие друг друга с бы-стротой итальянской речи, похожей на скороговорку. И как вишенка на торте – сразу двойной хеппи-энд. Тё-тя Лючия обретает счастье с немолодым местным свя-щенником. Свои чувства они всю жизнь скрывали, но афе-ра со свадьбой, затеянная главными героями, позволя-ет им сделать то, что они не решались сделать долгие го-ды – прежде всего падре Бе-недетто, отказывающему-ся от сана ради земного сча-стья. А Валентино за минуту до финальных титров успева-ет перехватить автобус в Па-лермо, на котором едва не уе-

хала его бывшая подруга. Все счастливы, ликует малень-кий сицилийский городишко. На финальных титрах зву-чит песня в исполнении Аль-
берто Сорди – в ней и отсыл к названию, и привет от авто-ров великому итальянскому комику прошлого.Действие второго фильма могло развернуться по боль-шому счёту где угодно. Ре-жиссёр Анджело Мареска перенёс место действия кни-ги Грации Деледды (лауре-ата Нобелевской премии по литературе 1926 года) из глу-хой деревни на острове Сар-диния начала XX века в квар-тал современного Рима, воз-можно, подчёркивая тем са-мым, что ответов на вопро-сы, мучившие героев, нет и поныне. Молодой священ-ник (Стефано Дионизи на-верняка многие помнят по блистательной главной ро-ли в фильме «Фаринелли-ка-страт») не может справить-ся с земным чувством, а мать, 

похоже, лишившаяся рассуд-ка (её постоянно сопрово-ждают видения), всеми сила-ми пытается уберечь его от «искушения дьявола». «Бог создал человека для сча-стья, но вынуждает страдать за то, что мы не умеем радо-ваться жизни» – над таким утверждением впору заду-маться всерьёз и надолго. Те же, кто не готов рефлексиро-вать на тему борьбы инстин-кта плоти и требований духа, могут насладиться велико-лепной режиссёрской и опе-раторской работой: едва ли не каждый кадр фильма – это отдельное произведение ис-кусства. Книга заканчивается смертью матери священника, в фильме финал открытый – две женщины сидят в пустой церкви.Оба фильма ещё будут показаны на нынешнем фе-стивале, так что у читателей «ОГ» есть возможность све-рить ощущения.     

Наталья ШАДРИНА
Одно из главных направле-
ний работы Свердловской го-
сударственной филармонии 
– развитие виртуальных кон-
цертных залов по всей об-
ласти. Сейчас в нашем ре-
гионе их уже 34, и что важ-
но – 12 мини-залов откры-
ты в социальных учреждени-
ях. Один из них был создан в 
2013 году в первоуральском 
реабилитационном центре 
«Осень», где побывали и мы.В программе концерта – романсы: в Большом зале фи-лармонии выступают артисты Башкирской государственной филармонии – солист Руслан 
Сайфутдинов с Вадимом За-
киевым. В зале «Осени» всего 50 че-ловек, атмосфера камерная, почти домашняя… – Да, зал небольшой, но мы за массовостью и не гонимся, – рассказывает заведующая от-делением центра «Осень» Ла-
риса Кусайкина, – на каждую программу приходит разная аудитория. Концерты подби-раем сами, из того репертуара, что предлагает нам филармо-ния. Трансляции идут два раза в месяц, поэтому мы чередуем музыкальные направления – в прошлый раз была классика, сегодня – романсы, 15 марта бу-дет джаз. В некоторых социальных центрах концерты показыва-ют в записи. Но в Первоураль-ске зрители поняли сразу: они хотят быть по-настоящему со-причастными к происходяще-му в эту самую минуту в зале Свердловской филармонии.– Мы даже в шутку говорим, что когда идёт концерт, мы си-дим на балкончике филармо-нии – находимся в зале вместе 

с другими зрителями, – продол-жает Лариса Анатольевна.С программой нам в этот день действительно повез-ло – артисты Башкирской фи-лармонии исполняли люби-мые многими романсы: «Бере-га», «Гитара семиструнная», а когда в конце первого отделе-ния зазвучали слова припева известного всем произведения «Вдруг, как в сказке, скрипну-ла дверь…» зал начал даже не аплодировать, а… подпевать. И если кто-то ещё сомневает-ся, что виртуальные концер-ты и технически, и атмосфер-но практически ничем не отли-чаются от живых выступлений, достаточно один раз прийти в такой мини-зал.– А как не подпевать, вы же видели, что в Свердловской филармонии зрители тоже пе-ли, – делится впечатлениями после концерта постоянная слушательница Людмила Зен-
чук. – Романсы все знакомые, программа составлена заме-чательно. Когда солист испол-нял романс Арно Бабаджаня-
на «Память» – я плакала, как и многие здесь. Моего мужа нет уже 13 лет, а этот концерт на-помнил мне нашу с ним моло-дость. Я вообще в филармонию влюблена с самой юности: в 16 лет туда на концерт меня вы-везла мама – выступал Вале-
рий Ободзинский – два отделе-ния мы хлопали не переставая, вот как он пел… После каждого концерта – обсуждение. Здесь нет фи-лармонического собрания, но есть музыкальная гостиная, где каждый может поделиться впечатлениями. – Раньше мы частенько вы-бирались в Екатеринбург, но последние два года стало тяже-ловато, – говорит Свято слав 
Кудрявцев. – Тут даже луч-

ше, чем в филармонии, пото-му что камеры поставлены так, что мы видим крупным пла-ном всех музыкантов оркестра: их руки, эмоции на лице дири-жёра... Не так давно мы прихо-дили на виртуальный концерт 
Дениса Мацуева – и это был тот случай, когда смотреть бы-ло так же важно, как и слушать.На виртуальные концер-ты со временем начали ходить не только клиенты центра – а их знакомые, семьи, а потом и 

просто горожане – любители музыки. – Я здесь будто прописа-лась, – смеётся слушательни-ца Любовь Башмакова, – ведь домой придёшь – и одна, а тут общение. Музыка эта трога-ет до слёз, особенно мне за-помнился концерт по произ-ведениям Чайковского. Выхо-жу отсюда такая умиротворён-ная, наполненная. Да что там – я этим живу.

На «балкончике»филармонииВ регионе работают 12 социальных виртуальных концертных залов

Павел Дацюк 
сыграет на Кубке мира 
по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хок-
кею назвал имена «шестнадцати неприка-
саемых», которые сыграют на Кубке мира. 
В их числе и уроженец Екатеринбурга Павел 
Дацюк, выступающий за команду НХЛ «Де-
тройт Ред Уингз».

Розыгрыш Кубка мира, который не про-
водился двенадцать лет, пройдёт в Торон-
то с 17 сентября по 1 октября. По правилам 
турнира уже сейчас каждая команда долж-
на назвать игроков из клубов НХЛ, заменить 
которых можно будет только в случае трав-
мы. По словам главного тренера сборной 
России Олега Знарка, решение по осталь-
ным кандидатурам будет принято после 
чемпионата мира.

Павел Дацюк, которому в июле испол-
нится 38 лет, один из трёх игроков нынеш-
него состава, кто участвовал в Кубке мира 
2004 года (кроме него, это Александр Овеч-
кин и Андрей Марков).     
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Литпремия УрФО «прибирает к рукам» соседние регионыИрина КЛЕПИКОВА
Вчера, во Всемирный день 
писателя, в пятый раз бы-
ла вручена Литературная 
премия УрФО. Премия вру-
чалась за издания 2015 го-
да, который априори на-
кладывал особый отпеча-
ток на всё, выходящее из-
под пера писателя: это был 
год Великой Победы и Год 
литературы.– Год был экономически непростым, – сделал неожи-данный акцент Полномоч-ный представитель Прези-дента России в УрФО Игорь 
Холманских, предваряя вру-чение. – Известно, что роз-
ничный товарооборот в 

России упал на 10 процен-
тов, зарплаты россиян в 
среднем – на 9, а вот прода-
жа книг снизилась всего на 
4,1 процента. Ещё одно до-казательство, что даже в на-ше виртуально ориентиро-ванное время все разговоры о гибели книг безпочвенны. Конечно, сохраняется вопрос качества литературы, кото-рая предлагается читателю, но этой проблеме столько же лет, сколько массовому кни-гоизданию. Даже в XIX веке, золотом веке русской литера-туры, популярны были изда-ния типа «Тайны гарема» или «Разбойник в юбке». Но кто их сегодня помнит? В исто-рии остались другие… Вот и задача Литературной премии 

УрФО – в большом количе-стве выходящих в Уральском регионе изданий выбрать и поддержать лучшее. А пре-тендентов на сей раз было немало – 53 соискателя из 14 регионов…Кстати сказать, нынче, в год пятилетия Литературной премии УрФО, впервые про-звучали слова о литератур-ной экспансии с Урала. Когда-то Бажовская премия из об-ластной перешла в статус всероссийской – подобно это-му и Литпремия УрФО нача-ла «прибирать к рукам» дру-гие регионы. Точнее, они са-ми добиваются её признания и профессиональной оценки. Нынче, помимо литераторов из Нижнего Тагила, Тюмени, 

Екатеринбурга, Нижневар-товска, Челябинска etc., на премию заявились соискате-ли из Омска и Кирова. И бы-ли приняты. И даже вошли в число лауреатов.– Документальная по-весть «Детдомовские соро-ковые» Виктора Бакина из Кирова – рассказ о детдомов-цах периода войны и после, – прокомментировал для «ОГ» член жюри, заведующий ка-федрой русской литературы ХХ века УрФУ Леонид Быков. – И вроде события происхо-дят не на передовой, а в ты-лу. И вроде участники собы-тий – не герои, а совсем мо-лодые люди, только начина-ющие жизнь. Но, читая, пони-маешь: в тот страшный пери-

од нельзя, невозможно было делить людей на тех и этих. Всех, таких разных, объеди-няло обострённое чувство Родины… Если же говорить об общем впечатлении от но-минантов, то очевидно: са-мые интересные из пред-ставленных – произведения с документальным акцен-том. Виктор Бакин стал лау-реатом в номинации «Публи-цистика и краеведение». Но точно такие же слова о силь-ной, впечатляющей докумен-тальной основе я мог бы ска-зать и о рассказах челябин-ца Салима Фатыхова, став-шего лауреатом в номинации «Проза»…Из 53-х соискателей в короткий список премии 

вошли 16 авторов. Из них четверо стали дипломанта-ми. Звания лауреата (в раз-ных номинациях) и нагруд-ного знака удостоены девять человек. Из награждённых трое – представители Сверд-ловской области: дипломан-ты Светлана Надь (сборник стихов «По дождевому сним-ку») и Василий Овсепьян (сборник стихов «Жизнь мелькнула тенью птицы…»), а также лауреат Вадим Оси-
пов (краеведческое исследо-вание «Сухоложье в потоке времён: род Губановых»).

Номинал премии не оз-
вучивался – он сократился, но уже то ценно, что премия сохраняется.

Мини-футбольная 

«Синара» с поражения 
начала Кубок Ерёменко
В Алма-Ате действующий обладатель Куб-
ка Константина Ерёменко мини-футболь-
ная «Синара» из Екатеринбурга с пораже-
ния начала защиту своего титула.

В матче группы «А» екатеринбуржцы 
проиграли казахстанской команде «Аста-
на-Тулпар» со счётом 3:5, причём пятый 
гол пропустили в самой концовке, дей-
ствуя в пять полевых игроков. 

На первом этапе в Кубке Ерёменко уча-
ствуют шесть команд, разделённых на две 
группы. Сегодня «Синара» сыграет за вто-
рое место с латвийским «Никарсом», ко-
торый также проиграл команде из Астаны. 
В группе «В» за две путёвки в полуфинал 
борются «Тюмень», «Кайрат» и «Нориль-
ский никель».

5 марта состоятся полуфиналы, 
а 6-го определится победитель и призё-
ры турнира.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Ельцин-Центре 
сменился директор
На смену Ирине Ев-
докимовой, работав-
шей в Ельцин-Цен-
тре с момента откры-
тия, пришла Дина Со-
рокина. Ранее она ра-
ботала менеджером 
и специалистом по 
юридическим вопро-
сам в Музее совре-
менного искусства 
(Museum of Modern 
Art, MoMA) в Нью-
Йорке. 

Причины столь 
быстрой смены руко-
водителя (напомним, 
Центр открылся 25 ноября 2015 года) в музее не 
уточняют, подчёркивая: «Ирина Евдокимова с са-
мого начала видела себя топ-менеджером, запу-
скающим новый проект, формирующим коман-
ду на начальном этапе и стратегию развития му-
зея. Эти задачи решены, всё работает, а значит, 
она выполнила свою работу». Сама экс-директор 
от комментариев воздержалась.

Новый директор также заявила «ОГ», что 
ближайшие две недели не будет общаться с прес-
сой. Она уже приступила к своим обязанностям.

Пётр КАБАНОВ

Дина Сорокина 
родилась 
в Барнауле 
в 1984 году. Высшее 
образование 
получила 
в Нью-Йорке
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 филиалы Свердловской
 филармонии

 действующие 
 виртуальные 
 концертные залы, 
 из них:  – социальные 
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  концертные залы 
  (7 – в Екатеринбурге)
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Кстати, 35-й 
виртуальный зал 
недавно появился 

в Крыму

В филиалах проходят 
живые концерты, 
идёт продажа 
абонементов, 
организованы 
филармонические 
собрания. 
Туда 
приезжают 
звёзды 
музыкальной 
сцены. 
Так, в Каменске-
Уральском скоро 
выступит 
Владимир 
Спиваков

ФИЛАРМОНИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ РЕГИОНА
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Удастся ли Альсиму Черноскулову завоевать третий подряд 
и восьмой в карьере титул чемпиона страны?
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«Уедем 
к чёртовой 
бабушке» 
можно увидеть 
в «Салюте» 
сегодня в 19:00 
и 7 марта в 17:00, 
«Мать» – 
7 марта в 19:00

В сезоне 
2015/2016 

за 49 матчей 
Дацюк забросил 

13 шайб
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