
IV Вторник, 24 мая 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

культура / спорт
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

адрЕс рЕдакЦИИ и ИЗдатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

подпИска (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТВенное бюджеТное учРеждение сВеРдЛоВсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТВенно-поЛиТичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 2169

 общий тираж 82 806

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

дежурный редактор: А.А. ХАЗиНУРОВА

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

 4
3-

12
/5

22
-2

01
6

 справка «оГ»

владимир курочкИН (1922–2002) – советский и рос-
сийский актёр, оперный режиссёр и педагог. Начал 
свою карьеру в 1946 году на сцене Свердловского 
драматического театра. С 1946-го по 1963-й был ак-
тёром Свердловского театра музыкальной комедии. 
А с 1963-го по 1986-й – главным режиссёром этого 
же театра. С 1965-го – профессор, заведующий ка-
федрой музыкальной комедии в Уральской государ-
ственной консерватории, с 1983 года – глава Сверд-
ловского отделения Всесоюзного театрального обще-
ства. В 1986–1988 – главный режиссёр Московского 
театра оперетты.
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подведены итоги 69-го 

каннского кинофестиваля

в минувшие выходные завершился кино-
фестиваль в каннах. «Золотую пальмовую 
ветвь» во второй раз получил британский ре-
жиссёр Кен Лоуч за социальную драму «Я, 
даниэл Блэйк» (впервые он был удостоен 
этой награды в 2006-м). 

Гран-при получил канадец Ксавье Долан 
за драму «Это всего лишь конец света». луч-
шими режиссёрами признаны румын Кристи
ан Мунджу («Выпускной») и француз Оливье 
Ассаяс («Персональный закупщик»).

В программе Канн «Особый взгляд» на-
грады удостоен россиянин Кирилл Серебрен
ников. Фильм «(М)ученик» получил приз, на-
званный именем французского журналиста и 
писателя Франсуа Шале. В этой номинации 
отмечаются фильмы, которые затрагивают 
болевые точки современности. 

Напомним, во внеконкурсной програм-
ме также был представлен короткометраж-
ный фильм кинорежиссёра из Екатеринбур-
га Ивана Головнёва «Страна Удэхе» (интер-
вью с ним «ОГ» публиковала в номере за 
28.04.2016). 

Яна БЕлоЦЕрковскаЯ

Игрок Место рождения (год) Золото серебро Бронза всего медалей
илья Бякин Свердловск (1963) 1989, 1990, 1993 1991 4
Сергей Шепелев Нижний тагил (1955) 1981, 1982, 1983 3
Александр Радулов Свердловск (1986) 2008, 2009 2007 3
Павел дацюк Свердловск (1978) 2012 2010 2005, 2016 4
Владимир Малахов* Свердловск (1968) 1990 1991 2
Алексей Яшин Свердловск (1973) 1993 2005 2
Виктор Кузнецов Свердловск (1950) 1974 1
Виктор Пучков Серов (1944) 1969 1
Валерий Ширяев** Нижний тагил (1963) 1989 1
Александр черепанов Свердловск (1932) 1957, 1958 2
Сергей Гусев Нижний тагил (1975) 2002 2005 2

* Во всех источниках указано, что Владимир Малахов родился в Свердловске, однако в книге «СКА – в 
сердце навсегда» многолетнего администратора команды СКА (Свердловск) Александра Шварцмана утвержда-
ется, что родился он в Кургане, в роддоме, где главным акушером работала тётя матери будущего хоккеиста.

** Валерий Ширяев родился в Нижнем тагиле, однако, когда ему было три года, родители отправились в 
тольятти. там Ширяев начал заниматься хоккеем, а высот достиг в киевском «Соколе». С 1991 по 2008 год вы-
ступал за клубы Швейцарии, а завершив карьеру игрока, работает там тренером.  

 свЕрдловчаНЕ – призёры чемпионатов мира по хоккею

спустя 50 лет состоялось 

второе рождение 

кинотеатра в тавде

в тавде открылся первый в области киноте-
атр по программе Фонда кино. На грант в пять 
миллионов рублей в центре культуры «рос-
сия» появился модернизированный кинозал с 
системой многоканального звука, цифровым 
мощным проектором и новым экраном. те-
перь жители тавды могут смотреть фильмы в 
3D-формате. 

В советское время тавдинский кинотеатр 
«Россия» пользовался огромной популярно-
стью у горожан: зал, насчитывающий более 300 
мест, набивался до отказа. Но время шло, ус-
ловия в кинотеатре становились всё хуже, по-
этому стало ясно: чтобы жители города могли и 
дальше наслаждаться фильмами, нужно зал ре-
монтировать. и в Год отечественного кино это 
стало возможным. тавда – один из шести муни-
ципалитетов области, которые победили в кон-
курсе Фонда кино и получили субсидию на ре-
конструкцию кинотеатра («ОГ» писала об этом в 
номерах за 09.12.2015 и 14.01.2016). 

– Раньше у нас был самый простой экран и 
проектор – оборудование довольно старое, по-
этому для показа многих новых фильмов у нас 
попросту не было технической возможности, – 
рассказала «ОГ» специалист управления культу-
ры тавды Ирина Вороненко. – Сейчас здесь бу-
дут идти фильмы в формате 2D и 3D. Пока не-
понятно, наберётся ли у нас столько посетите-
лей, чтобы занять все 308 зрительских мест, вы-
воды будем делать после премьерных показов. 
Но теперь кинозал будет работать каждый день. 
Стоимость билетов будет зависеть от фильма и 
времени показа, по предварительным расчётам, 
билет в кино обойдётся в 70–250 рублей.

Кстати, в номере от 21.05.2016 «ОГ» пред-
ставила рейтинг кинотеатров Свердловской об-
ласти.

Наталья ШадрИНа,  
Елизавета МураШова

в Екатеринбурге назвали 

лучшего фантаста года

в столице урала завершился Международ-
ный фестиваль фантастики «аэлита». Меро-
приятие проводится с 1981 года и является 
старейшим в стране фестивалем фантасти-
ки. в этом году Гран-при конкурса удостоен 
писатель из перми Евгений Филенко. 

Премия «Аэлита» традиционно вручает-
ся в десяти номинациях. В этом году реше-
но было не присуждать победу лишь в но-
минации «Старт» за лучшую дебютную кни-
гу в жанре фантастики прошедшего года, на-
писанную на русском языке. В числе девя-
ти обладателей премии в других номинаци-
ях представители Москвы, Новосибирска, 
тюмени, Великого Новгорода, челябинска. 
из уральских писателей жюри отметило Ев
гения Гаглоева из Новоуральска в номина-
ции за лучшую «добрую» – юмористическую 
и детскую литературу» и екатеринбуржца Ан
дрея Скоробогатова – ему вручили приз Ры-
царь фантастики им. и.Г.Халымбаджи.

Напоминаем, что в разные годы лауре-
атами главной премии фестиваля станови-
лись братья Стругацкие, Владислав Крапи
вин, Кир Булычёв, Сергей Лукьяненко.

Подробности итогов премии «Аэлита» 
читайте на литературной полосе в субботнем 
номере «ОГ».

Наталья ШадрИНа

«Красная машина»  до финала не доехалаСборная России только третья на домашнем чемпионате мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
сборная России по хоккею 
стала бронзовым призёром 
домашнего чемпионата ми-
ра. одни называют этот ре-
зультат провальным, другие 
– более чем достойным. Наша хоккейная сборная хронически становится залож-ницей завышенных ожиданий. Мы почему-то считаем, что всё ещё лучше всех играем в хок-кей, и «наши» должны быть всегда только первыми. Тут до-лю претензий можно предъя-вить к пиарщикам, старательно раскручивающим тему про «но-вую сборку красной машины». Между тем нет никакой «крас-ной машины», есть высокого уровня команда, которая наря-ду с тремя-четырьмя другими такими же фаворитами счита-ется претендентом на победу во всех турнирах топ-уровня.  Третье место – это не под-виг, но и не провал. «Машина» этой «сборки» заняла на тур-нире своё заслуженное место. 

Обидно, что не победили на домашнем льду? Да, безуслов-но. Должны были? Должны, да не обязаны. С другой стороны – расскажите финнам, что се-ребряные медали проигрыва-ют, а бронзовые выигрывают. Думаю, что они на это лишь сдержанно и сочувственно улыбнутся.На мой взгляд, тут не умест-ны ни посыпание головы пе-плом, ни радостные восклица-ния в стиле фанаток поп-звёзд типа «Всё равно наши парни лучшие!», и тому подобное. Лю-бовь, как известно, зла, а здесь уместнее был бы квалифици-рованный анализ: почему не удалось показать более высо-кий результат.Однако в том, что такой анализ будет сделан, есть боль-шие сомнения. Главный тре-нер сборной Олег Знарок, по-добно щедринскому Органчи-ку, твердит одно и то же: «Если бы Сашка Овечкин забил фин-нам при счёте 1:0, если бы по-том реализовали большинство пять на три…».

Кстати, о большинстве. «Были ли у вас системные ошибки?» – спросили у Знар-ка. «Системных не было, бы-ли просто ошибки», – не за-думываясь, ответил тренер. А когда ему напомнили, что ко-манда пять матчей подряд ни разу не забила в большин-стве, наставник «красной ма-шины» выдал: «Но ведь хоро-шо разыгрывали, только по-следний бросок не получал-ся». Что это, если не самая оче-

видная системная ошибка, ес-ли команда уровня сборной России не может забить, имея численное преимущество 27 раз подряд? Александр Овеч-кин, только что набравший по системе «гол+пас» 12 очков в плей-офф Кубка Стэнли, в ше-сти матчах чемпионата мира ограничивается одной забро-шенной шайбой и одной пере-дачей. Тут и к самому игроку могут быть вопросы, и к тре-неру тоже – получается, что не нашёл Знарок, как исполь-зовать главную нашу заокеан-скую мегазвезду.Остаётся надеяться на то, что наши ведущие хоккейные специалисты, собравшись за за-крытыми дверями и без теле-камер, не будут «запускать ду-рочку», а спросят со Знарка по всей строгости. Кстати, не знаю как кого, а меня очень удивили слова капитана нашей сборной 
Павла Дацюка о том, что на-ши хоккеисты не видели, как играла в другой группе сборная Финляндии. То есть в Санкт-Петербурге никто за потенци-альными соперниками не на-блюдал, видеозаписи самым тщательным образом не анали-зировал? Чудно́ это как-то. 

Екатеринбурженки анастасия Ермолаева (слева) – лучшая в оперетте,  
светлана Ячменёва – в мюзикле

«Ночь музеев»: платим за... шоуНаталья ШАДРИНА
В эти выходные в нашей 
стране прошли мероприя-
тия международной акции 
«ночь музеев-2016». сотни 
площадок в екатеринбурге 
и области в ночь с 21 на 22 
мая распахнули свои две-
ри. Как и в предыдущие го-
ды, к организаторам акции 
возникло множество вопро-
сов, часть из которых «оГ» 
неоднократно поднимала в 
своих публикациях.Главные претензии – вы-сокая стоимость, шоу-про-грамма, которая затмевает саму экспозицию, и организа-ционные моменты. К примеру,  Ася Катанян задала вопрос организато-рам «Ночи» в социальных се-тях: «Во всём мире «Ночь му-зеев» – бесплатное мероприя-тие, и только у нас платное… Какой вообще смысл в этой «Ночи»?»Приводим ответ органи-заторов: «Существует прин-ципиальное различие меж-ду «Ночью музеев» в мире (и прежде всего в Европе, где акция зародилась) и в Рос-сии. Европейские музеи, как правило, в этот вечер про-сто продлевают часы рабо-ты. Российские музейщики стараются сделать из каж-дой «Ночи музеев» праздник. Российским участникам не-достаточно заявить, что они всего лишь будут дежурить в музее до полуночи. Они 

предлагают посетителям вы-ставки мастер-классы, спек-такли, концерты, квесты, ав-тобусные экскурсии, фай-ер-шоу… Эти мероприятия требуют дополнительных средств, отсюда – входная плата в музей (при этом она остаётся щадящей!).Но к «щадящей плате» в этом году тоже есть вопро-сы. Организаторы акции при-думали единый билет (в этом году он стоил 300 рублей), который действовал на пять площадок. Но вот что пишет на официальном сайте «Но-чи музеев» в Екатеринбур-ге Андрей: «При покупке би-летов в инфоцентре консуль-танту озвучил интересую-щие меня площадки (Ботани-ческий сад и Кольцово). Кон-сультант подтвердила, что по единому билету можно прой-ти в Ботанический сад. На де-ле единый билет распростра-няется не на всё». Аналогич-ных отзывов в этом году осо-бенно много. Пишет Василий: «По единому билету не пусти-ли в Музей природы: кассир абсолютно по-хамски требо-вала оплаты под предлогом того, что «Ночь музеев» на-чинается ночью. При этом на самом билете было написа-но, что посещение возможно с 11.00!».Многие посетители пред-лагают организаторам между шоу-программой и музейны-ми экспозициями сделать вы-бор в сторону последних.

кинозал «россия» был открыт в 1966 году, а второе его рождение 
состоялось спустя полвека, в 2016-м. премьерой в новом зале 
стал фильм «Экипаж»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В свердловском театре муз-
комедии завершился VI 
Международный конкурс 
молодых артистов оперет-
ты и мюзикла имени на-
родного артиста сссР Вла-
димира Курочкина. В обеих 
номинациях – «оперетта» и 
«Мюзикл» – первые премии 
получили свердловчане, 
также уроженцы области 
есть и среди обладателей 
вторых и третьих премий.Так, в номинации «Опе-ретта» лучшей стала Анаста-
сия Ермолаева. Она срази-ла жюри отрывком из «Дья-вольского наездника» Им-
ре Кальмана. В номинации «Мюзикл» победила Светла-
на Ячменёва – она исполня-ла мюзикл-ревю «Кафе «Смо-ки Джо», «Хаунд Дог» (Д. Лей-
бер, М. Столлер).  А вот приз зрительских симпатий получил Андрей 
Данилов из Иркутска, ис-полнивший во время высту-пления арию Иисуса из рок-оперы «Иисус Христос – су-перзвезда».

В этом году конкурс стал рекордным по количеству за-явок – их поступило почти 90. Молодые артисты съехались в Екатеринбург со всей стра-ны. Кроме того, в конкурсе участвовали представители Азербайджана, Белоруссии и Украины.Конкурс имени Куроч-кина учреждён в 2006 году. Проходит один раз в два го-да в Екатеринбурге на сцене Свердловского театра музы-кальной комедии. В нём при-нимают участие молодые ис-полнители (до 35 лет).

Лучшие голоса оперетты и мюзикла

Музеи привлекали посетителей, как могли. в галерее «свитер», 
например, играли в настольный теннис
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капитан  
сборной россии 
павел дацюк  
с кубком  
за третье место  
на чемпионате мира


