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Почему из-за обсуждения постановки оперы может 
завязаться драка? Почему знаменитый поэт навсегда 
поссорился с другом, разойдясь в мнениях об учебнике 
литературы? Как художественная выставка давно умер-
шего художника может стать предметом сегодняшней 
манипуляции? И вообще – о чём мы говорим, когда 
говорим о культуре? 

Литературная критика различается по тону и стилю. 
Кто-то принципиально отказывается писать о книгах, 
которые ему не нравятся. Кто-то примеряет на себя 
образ строгого и неумолимого арбитра литературного 
процесса. Но есть и те, кого писатели боятся и даже 
ненавидят. Анна Наринская расскажет о том, почему 
критику важно сохранять злобный оскал. 

Ельцин Центр. г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, дом 3.
Образовательный центр.  Лекционная аудитория 
на третьем этаже («Медиатека»).

Цена  билета: 500 рублей
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«Трудно быть гадом» 

«О чем мы говорим, 
когда говорим о культуре сегодня» 
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Главный приз – просмотр в «Челси»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня в Подмосковье 
стартовал финал всерос-
сийского турнира «Мини-
футбол – в школу». Сверд-
ловскую область в нём 
представляют сразу три 
команды из Качканара и 
одна – из Полевского.Только наш регион может похвастать участием во всех десяти финалах детско-юно-шеских соревнований. Мно-гоступенчатый отбор нынеш-него сезона, в том числе и по Уральскому округу, выдержа-ли старожилы проекта. Ко-манда учениц общеобразова-тельной школы № 18 (Полев-ской) играла в половине фи-налов состязаний. Качканар-ские футболисты и вовсе не сходят с пьедестала. Школы № 2, № 7 и имени Новикова уже брали медали.– Девочкам в финале бу-дет тяжеловато, у них со-перницы посильнее, – счи-тает куратор общероссий-ского проекта по УрФО Олег 

Кузнецов. – А вот качканар-цам, «заточенным» под этот турнир, по силам любые вершины.Футболистки из Полев-ского неизменно замыкают пятёрку лучших из десятка команд – участниц финалов. В этот раз, как рассказала «ОГ» тренер девочек Людми-
ла Герман, они попробуют замахнуться на место в при-зёрах. В Подмосковье отпра-вилась сплочённая, сыгран-ная команда учениц пятого, шестого и седьмого классов. Пожалуй, единственное, что им ещё надо добавить для долгожданного завоевания призов, это немного удачи.– Нашей команде уже де-сять лет, столько же, сколь-ко проекту «Мини-футбол – в школу», – отметила Людмила Сергеевна. – У нас есть призы многих соревнований, но вы-играть их на этом турнире сложнее, тут все лучшие.У качканарских пацанов – уже коллекция из четы-рёх медалей этого турнира: два золота, серебро, бронза. Причём ученики общеобра-

зовательной школы № 7 ста-ли победителями финально-го розыгрыша в прошлом го-ду. Правда, с тех пор качка-нарский коллектив лишил-ся сразу двух лидеров, кото-рые пошли «на повышение». Главный бомбардир фина-ла-2015 Данил Сазанов и лучший вратарь Дмитрий 
Чайкин ныне уже студенты.– Мы едем снова выигры-вать, у нас нездоровый аппе-тит к этому проекту, – отшу-тился тренер действующих чемпионов Олег Осминин, с которым «Областная газета» пообщалась и в прошлом го-ду, сразу после триумфа в фи-нале. – Нам нравится побеж-дать и представлять затем Россию на международных аренах.Медали, подарки, воз-можность участия в меж-дународных турнирах – не единственные награды этого года. Победители нынешне-го розыгрыша… впервые от-правятся в тренировочный лагерь лондонского клуба «Челси».

Душки и интеллигентные чемпионы – так сами тренеры 
называют ребят из качканарской школы № 7, потому что они 
душевные и хорошо учатся

Мишка – талисман 
общероссийского проекта, 
который ежегодно собирает 
более миллиона участников –
учеников свыше десяти 
тысяч школ 

Дисциплины Итог Медали 
в сезоне

Смешанная эстафета 4 —

Индивидуальная гонка 4  
Спринт 5

Гонка преследования 2

Эстафета 2

Масс-старт 3 —

БОРЬБА АНТОНА ШИПУЛИНА 
ЗА МАЛЫЕ ГЛОБУСЫ КУБКА МИРА

ЛИДЕРЫ КУБКА МИРА 2015/2016

Мартен 
ФУРКАД

Антон 
ШИПУЛИН

Йоханнес 
БЁ

820 очков 1 152 очка 806 очков

А «глобус» был бы так возможен…Наталья ШАДРИНА
Девятым этапом Кубка ми-
ра в Ханты-Мансийске за-
вершился биатлонный се-
зон 2015/2016. Для россий-
ских спортсменов он был 
тяжёлым: далеко не всё уда-
валось в конце прошлого го-
да, провальным оказался и 
для мужской, и для женской 
команды чемпионат мира, 
а закончилось всё не самым 
удачным домашним эта-
пом и отменой из-за тяжё-
лых погодных условий по-
следнего в этом сезоне масс-
старта. Но несмотря ни на 
что, для лидера мужской би-
атлонной сборной Антона 
Шипулина сезон получился 
достаточно успешным – он 
остаётся в тройке сильней-
ших биатлонистов мира.Обладателем Большого хрустального глобуса по ито-гам всех личных гонок Кубка мира стал француз Мартен 
Фуркад. Более того, Фуркад – первый спортсмен в истории мужского биатлона, сумевший выиграть Кубок мира пять раз подряд. Также в этом году Мартен взял и четыре Малых глобуса за победу в отдельных дисциплинах (не покорились ему лишь классическая и сме-шанная эстафеты, но это уже вопрос, скорее, ко всей сбор-ной Франции). Колоссальный успех. Но значит ли это, что столь талантливого француза не-возможно победить? Конеч-но же, нет. Наш земляк Антон Шипулин, который уже вто-рой год попадает в тройку ли-деров в общем зачёте по ито-гам сезона, не раз говорил: «Фуркад – такой же человек, как и мы. А значит, с ним мож-но бороться». Кроме того, если посмо-треть итоги борьбы за Ма-

лые глобусы, то понятно, что Антон в трёх из шести дисци-плин представлен в тройке лидеров, в остальных же – не опускался ниже пятого места. Такими результатами могут похвастаться лишь сильней-шие биатлонисты мира.Но чтобы наконец перехва-тить инициативу у Фуркада, нашему спортсмену нужно за-быть о грузе ответственности, который год от года ложится на него как на главную надеж-ду сборной. А ещё не помеша-ет екатеринбуржцу чуть боль-

ше… везения. Ведь мог Антон и в этом году занять как ми-нимум итоговое второе место в Кубке мира, но последняя гонка, чтобы исправить ситу-ацию, опередив норвежца Йо-
ханнеса Бё (между ними было всего 14 очков), не состоялась. Из-за сильного ветра на стади-оне в Ханты-Мансийске упала мачта освещения, и организа-торы приняли решение масс-старт отменить. Досадное сов-падение, но ничего уже было не поделать.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вторую неделю по вечерам 
на самом популярном у рос-
сиян телевизионном кана-
ле – «Первом» – идёт сери-
ал «Красная королева». Его 
создатели – украинская ки-
нокомпания FILM.UA и
российская кинокомпа-
ния «ШПИЛЬ» – произвели 
на свет очередное «мыло», 
созданное как будто бы на 
основе реальных событий. 
Снимать, конечно, произ-
водители кинопродукции 
вольны всё, что угодно, но 
вот показывать в главном 
эфире страны всё, что под 
руку подвернётся, вовсе не 
обязательно.

Королевская особа, 
секс и тайнаЭто ведь жители боль-ших городов, счастливые об-ладатели кабельного теле-видения и ТВ-тарелок, могут на досуге выбирать из десят-ков, а то и сотен телекана-лов. А как быть большинству населения страны, живуще-му там, где каналов раз-два и обчёлся. И этот самый «раз» приходится именно на «Пер-вый». А у зрителей старшего поколения «Первый канал» и «телевидение» – это вооб-

ще слова-синонимы. Имен-но «Первый канал» и сегод-ня во многом формирует об-щественное мнение, вкус, настроение в обществе. Это большой плюс для канала, но и огромная ответствен-ность.Режиссёр, многолет-ний член жюри КВН (иду-щего, кстати, тоже на «Пер-вом канале») и большой шут-ник Юлий Гусман как-то за-метил, что в хорошем сце-нарии обязательно должны быть королевская особа, секс и тайна. С учётом этих требо-ваний к «Красной королеве» не придерёшься: главная ге-роиня Регина Барская – ко-ролева советской моды, тайн в её жизни хватает с лихвой (самая главная, с которой ей приходится порхать по поди-умам всего мира – это убий-ство собственного отца, ко-торое «взяла на себя» мать главной героини). Да и секса хватает, хотя он, отдадим всё-таки должное создателям се-риала, присутствует в основ-ном за кадром.«Мы стараемся придер-живаться исторической прав-ды, но, безусловно, какие-то творческие допуски у нас то-же есть. История во многом преувеличена, приукрашена, сделана более сказочной», – 

цитирует сайт «Первого ка-нала» режиссёра сериала Алё-
ну Семёнову. Сказка, как из-вестно, ложь, да в ней намёк. Вот только какой урок могут извлечь из неё добры молод-цы? Складывается такое ощу-щение, что создатели сериа-ла добавили в реальную исто-

рию не сказочности, а… раз-весистой клюквенности.
А в «чёрном» –
вся странаДа, зрители старше-го поколения могут в оче-редной раз поностальгиро-

вать у экранов, замечая в ка-дре какие-то детали из жиз-ни своей юности. Но и им же, прежде всего, должна бро-ситься в глаза однобокость, с которой показана та жизнь: либо в прямом смысле просто грязь, убогость и беспросвет-ность провинции, либо кра-сивая жизнь столицы, за яр-ким фасадом которой всё те же грязь, убогость и беспрос-ветность.  Картинка сериала вро-де бы и цветная, вот толь-ко изображение получает-ся каким-то чёрно-белым. В «белом», конечно же, глав-ная героиня со всеми дра-матическими поворотами её судьбы, в «чёрном» – даже не столько все остальные лю-ди, её окружающие, сколько вся страна. В «Красной коро-леве» отрицательными пер-сонажами, например, оказы-ваются и простые люди, и представители власти. Чи-новники и партийные деяте-ли выглядят либо безволь-ными машинами, либо взя-точниками, либо – как в сце-не, когда в Центральном до-ме мод представляют новую коллекцию, – неотёсанными, недалёкими людьми, неспо-собными связать двух слов. Всё, что делают власти, пре-подносится как ошибка. Пра-
ва только главная героиня в её устремлении покорить за-падные подиумы.Можно, конечно, возра-зить, что не нам судить о том, насколько правдоподоб-но показаны мир советской моды и  её закулисье. Мы там не были, не видели, не знаем. Но ведь и известный моде-льер Вячеслав Зайцев, кото-рый был лично знаком с Ре-
гиной Збарской (таково имя «самого красивого оружия Кремля» в действительно-сти), выступил в прессе с за-явлением, что фильм необхо-димо снять с эфира, так как это «полная ерунда и возму-тительная ложь, состоящая из ошибок и искажений». Так что «основано на реальных событиях» – вовсе не означа-ет «соответствует действи-тельности».

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

Вратарь спасает «шмелей» 
в Грозном
Футболисты екатеринбургского «Урала» сы-
грали вничью в гостях с грозненским «Тере-
ком» – 1:1.

В дебюте матча шанс забить упустил Хер-
сон Асеведо. А на 19-й минуте Денис Дорож-
кин завершил атаку, начатую тем же Асеведо. 
Результативный пас в этом эпизоде записал на 
свой счёт Александр Данцев. А на 33-й мину-
те блестящее соло в штрафной «Урала» испол-
нил игрок «Терека» Олег Иванов. В дальнейшем 
подавляющее территориальное преимущество 
имели хозяева, но вратарь «шмелей» Николай 
Заболотный на последнем рубеже творил чуде-
са, отразил порядка десяти ударов в створ ворот 
и несколько раз спас команду от верного гола.

«Лисицы» преодолели 
«курский комплекс»
Убедительной победой екатеринбургской 
«УГМК» 97:81 (25:27, 20:24, 31:15, 21:15) завер-
шился в Курске матч регулярного чемпиона-
та женской баскетбольной премьер-лиги против 
местного «Динамо». 

«УГМК» не выигрывала в Курске в матчах 
регулярного чемпионата премьер-лиги с 9 дека-
бря 2012 года, когда «лисицы» обыграли куря-
нок 77:66. В сезоне 2013/2014 «УГМК» проигра-
ла матч «регулярки» в Курске 93:100, а в про-
шлом сезоне – 74:81. Причём в обоих матчах 
главным тренером курянок был экс-наставник 
«УГМК» Гундарс Ветра. Возможно, это просто 
совпадение, но четыре дня назад Ветру из «Ди-
намо» уволили за невыход курской команды в 
«Финал четырёх» Евролиги, и «УГМК» наконец-
то выиграла в Курске.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» 
возвращается в тройку
В завершившемся туре чемпионата России по 
волейболу среди женских команд «Уралочка-
НТМК» на домашней площадке одержала уве-
ренную победу над краснодарским «Динамо» со 
счётом 3:0 (25:21; 26:24; 25:17) и переместилась 
на третью строчку турнирной таблицы.

После 18 туров свердловчанки имеют в ак-
тиве 32 очка. Впереди московское «Динамо» (46 
очков) и «Динамо» из Казани (41 очко), а отрыв 
от четвёртого места – «Протона» – одно очко. 

Следующий матч «Уралочка» проведёт на 
выезде, 27 марта, против «Омички».

Пётр КАБАНОВ

 КОММЕНТАРИИ
Владимир БЛИНОВ, писатель, поэт, член Союза писателей 
России:

– Сериалы для «Первого канала» – это важно и при-
быльно, всё-таки телеканал ориентирован на массово-
го зрителя, но вопрос в том, какого качества фильмы нам 
сегодня предлагается смотреть. В особенности вопросы 
к так называемым «биографическим» – а их в последнее 
время всё больше: помимо «Красной королевы», припо-
минаю про Шульженко, про Серову. Это заштампованные 
и абсолютно искажающие действительность сериалы. Их 
создатели берут знаменитых артистов и снимают про их 
жизнь, отыгрываясь на том, что среди аудитории обяза-
тельно есть поклонники этих звёзд и зритель «клюнет». 
Но создатели сериалов вообще не утруждают себя про-
веркой фактов и работой с исторической действительно-
стью. Используют штампы – одни и те же в каждом сери-

але. Будто у них есть заготовленный шаблон, «как снять 
успешный сериал», в котором они просто изменяют име-
на. Но «успешны» эти сериалы исключительно с точки 
зрения популярности у массового зрителя – это ли настоя-
щее признание? Это то же самое, как дешёвая бульварная 
литература… Вот только массового зрителя, по-моему, 
держат за дурака. И думаю, многие – в том числе я – это 
чувствуют.

Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст, член Союза писате-
лей России, председатель оргкомитета  фестиваля «Аэ-
лита»:

– Если говорить о сериалах, которые касаются совет-
ского времени, то там выдёргивается какой-то один факт, 
и его начинают интерпретировать, искажать… Сериал 
«Красная королева» я начал смотреть. И бросил. Потому 

что многое искажено, подаётся всё однобоко, в одном цве-
те. Так что у меня масса вопросов к тем, кто их снимает, 
и к тем, кто их запускает в эфир. Посмотрел, как показа-
но КГБ в сериале. Я в 1981 году вёл детскую передачу на 
Свердловском телевидении, а в это время записывали пе-
редачу наподобие «Голубого огонька», и меня неожидан-
но пригласили туда ведущим. Были разные номера, сце-
ны застолья… И естественно, там присутствовал куратор 
от КГБ. Так он действительно за всем следил, во всё вни-
кал. Это была очень серьёзная организация. И вот я смо-
трю, как они представлены в фильме: абсолютно безволь-
ные, не имеющие своего мнения… Конечно, были пере-
гибы – но говорить, что всё было так плохо, как показано 
в фильме, я не могу. А если судить по фильму, во власти 
были только клоуны да марионетки. 

Записал Пётр КАБАНОВ

Это не кадр из фильма, а настоящая Регина Збарская 
с Вячеславом Зайцевым. 1966 год. Известный модельер 
уже выступил в СМИ, подчеркнув, что искажённым является 
и образ самой Регины, и образ страны

КУЛЬТПОХОД

Музыкант из столицы 
Урала прошёл 
на украинский «Голос»
Рок-певец Миша Лузин решил попробовать свои 
силы в телепроекте «Голос» с киевской пропи-
ской. На «слепых» прослушиваниях к екатерин-
буржцу повернулся солист группы «Океан Эль-
зы» Святослав Вакарчук.  

В первом туре перед украинскими зрите-
лями и наставниками Миша Лузин исполнил 
песню Робби Уильямса «Angels».

Наталья ШАДРИНА

 ДРУГИЕ ПРОМАХИ «ПЕРВОГО» 
 «Фурцева. Легенда о Ека-
терине». Всё руководство 
страны представлено ис-
ключительно в негативном 
свете, карикатурно. Доведён 
до абсурда и образ главной героини. 

 «Тальянка». Новобран-
цы из лётного училища при 
представлении их команди-
ру вели себя по-хамски, что 
недопустимо в армии – ни 
в советское время, ни сейчас. Практически все муж-
ские персонажи страдают пьянством, начальник стра-
тегического объекта – испытательного аэродрома – 
и вовсе пьёт самогон в рабочее время. Председатель 
колхоза оказывается насильником. 

 «Манекенщица». Опять 
же, отрицательными пер-
сонажами оказываются со-
трудники государственных 
структур, в том числе КГБ. 
По сюжету фильм перекликается с «Красной короле-
вой», но не основан на исторических событиях – глав-
ная героиня делает карьеру от уборщицы в Доме мо-
делей, до ведущей советской манекенщицы. Разуме-
ется, не обходится без попытки сбежать из Советско-
го Союза.

В Екатеринбурге 
Мишу Лузина можно 

услышать на рок-
фестивалях. В 

этом году он был 
ведущим на одной из 

площадок «Старого 
Нового Рока»

Чёрное нутро «Красной королевы»«Первый канал» запустил очередной антироссийский сериал
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