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6с 80-летием!Музыка без границЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
для жителей екатеринбур-
га сегодня такие имена, как 
Валерий Гергиев, Денис Ма-
цуев, Юрий Башмет, Влади-
мир Спиваков – вполне при-
вычны. Причём, приезжая 
на концерты в столицу ура-
ла, большинство знамени-
тых исполнителей призна-
ётся: выступать здесь – всег-
да крайне ответственно, 
потому что уральская пу-
блика очень взыскатель-
на. Этот изысканный музы-
кальный вкус, «наслушан-
ность» – во многом заслуга 
свердловской государствен-
ной академической филар-
монии. сегодня ей исполня-
ется 80 лет.Что особенно важно – все эти черты присущи не толь-ко екатеринбуржцам, но и слу-шателям из самых отдалён-ных муниципалитетов обла-сти. Свердловская филармо-ния – практически как «ОГ» – приходит туда, куда боль-ше никто не добирается. Ког-да мы публиковали (в номе-ре «ОГ» от 3 марта 2016 года) карту виртуальных концерт-ных залов и филармонических собраний региона, нам даже не верилось, что это реально – сегодня практически каждый житель нашей области имеет возможность приобщиться к классической музыке, не выез-жая в Екатеринбург…Мы часто ездим с филар-монией как на трансляции виртуальных концертов, так и на живые выступления её со-листов, и всё равно не пере-стаём удивляться тому, как её встречают. Когда мы приеха-ли в первоуральский реабили-тационный центр, где транс-ляции из филармонии – тра-диционное, любимое меро-

приятие – одна женщина так и сказала: «Я этим живу»… В мае стартовал Северный ор-ганный тур – концерты пере-движного органа прошли в Не-вьянске, Новой Ляле, Качкана-ре. А в эти выходные – 12 июня – завершающее выступление тура состоится в Ивделе.Закончено строительство репетиционного корпуса с за-лом для прогонов с хорошей акустикой, помещениями для артистов со всеми удобствами, комнатами отдыха – давняя мечта директора филармонии 
Александра Колотурского. Следующий шаг – новый кон-цертный зал…– Действительно, очень ра-достное для нас событие – за-вершение строительства ре-петиционно-артистического комплекса, – подтвердил кор-респонденту «ОГ» Александр Колотурский. – В августе со-стоится его открытие. Всем интересно, где мы взяли день-ги на строительство. Скажу так: 45 процентов – это день-ги филармонии, 40 процентов – государственные деньги, 15 процентов – от спонсоров. И, конечно же, главная мечта на будущее – новый концерт-ный зал. Нынешний – на 700 мест, для Екатеринбурга это уже мало. Практика показыва-ет, что наши люди рублём го-лосуют за то, чтобы Екатерин-бург стал настоящей культур-ной столицей. Наш оркестр выступает в залах на полторы – две с половиной тысячи зри-телей. 

– александр николаевич, 
мечты о новом современном 
и более вместительном за-
ле понятны. но ведь имен-
но филармония, как, пожа-
луй, никто другой, доказа-
ла, что стены можно раздви-
гать. я имею в виду ваш уни-

кальный проект по созда-
нию филиалов и виртуаль-
ных залов.– Дело в том, что у наше-го областного министерства культуры есть чёткая позиция – культура должна быть до-ступна всем жителям области. И нам удалось создать такую систему – мы открыли 54 за-ла, куда люди постоянно при-ходят на концерты филармо-нии. На очереди ещё три – в Го-родище, деревне Палецкова и городе Волчанске. Мы недав-но начали такой уникальный проект, как концерты по всей Свердловской области циф-рового органа. Кстати, и «Об-ластная газета» писала, что мы не ограничиваемся Сверд-ловской областью – открыли наш филиал в Крыму. На базе музыкальной школы в Судаке уже идёт активная концерт-ная деятельность. 

– юбилейный сезон под-
ходит к концу. стал ли он 
действительно особенным 
в череде предыдущих, заду-
мываетесь ли о том, что бу-
дет дальше?– Мы подсчитали количе-ство мероприятий, которые мы провели, и сами удивились – только в Екатеринбурге, ес-ли обычно у нас бывает 250–270 концертов за сезон, то нынче к концу выйдем на 380. Цифры какие-то нереальные (смеётся), но нам это удалось. Но у нас ещё и насыщенный международный гастрольный график – 12 июня в День Рос-сии оркестр Свердловской фи-лармонии выступит на Ели-сейских полях. Так что жизнь продолжается – обязательно придумаем что-нибудь новое, чтобы порадовать любителей музыки и в Свердловской об-ласти, и за её пределами. 

Прыгает по шесть раз в день. Снимает… зубамиЕкатеринбуржец Сергей Новосёлов фотографирует парашютистов во время полётаОльга КОШКИНА
По будням екатеринбур-
жец Сергей Новосёлов ра-
ботает в компании по уста-
новке конструкций из пла-
стика и алюминия, а в вы-
ходные отправляется на 
аэродром Логиново. на 
среднем урале его вторая 
профессия – одна из са-
мых редких. он – воздуш-

ный оператор. своих «мо-
делей» сергей снимает в 
экстремальных условиях – 
в свободном падении с вы-
соты 2,5 километра со ско-
ростью 200 километров в 
час, а техникой, прикре-
плённой к шлему, управля-
ет лёгкими движениями… 
зубов и языка.

– сергей, что было рань-
ше – вы начали снимать или 
нырнули в небо?– Фотографией я увлекал-ся с детства, но сейчас я ско-рее видеооператор, чем фото-граф.  Изначально парашют-ный спорт снимался только на видео – это единственное средство судейской регистра-ции результатов. И лично мне интереснее всего снять весь прыжок – инструктаж, выход из самолёта, полёт в свобод-ном падении и под куполом и приземление – так,   чтобы получившийся фильм потом не пришлось монтировать, а его герой и через десять лет с удовольствием смотрел и по-казывал это видео друзьям, снова ощущая те эмоции. С парашютом впервые прыгнул лет десять назад, когда пе-решагнул 35-летний рубеж. Прыгнул один раз, потом вто-рой. После третьего инструк-торы предложили остаться. Четвёртый и пятый прыжки выполнил в один день. Сей-

час каждые выходные еду на дропзону (место, где выпол-няются прыжки с парашю-том). За десять лет сделал 815 прыжков. Кроме меня в аэро-клубе работают ещё пять опе-раторов, в день каждый успе-вает сделать до шести прыж-ков. Больше – не укладываем-ся по времени. Учиться рабо-те с камерой в небе стал где-то после 150 прыжков, по-сле двухсот – начал трениро-ваться на таких же спортсме-нах. Сейчас допуск к упражне-нию «Прыжок на видео- и фо-тосъёмку в свободном паде-нии» дают только после трёх-сот прыжков.
– Почему?– Из-за высокой сложно-сти. Оператор – это спортсмен с уровнем подготовки выше 

среднего. На высоте 2400 ме-тров (а именно с такой высо-ты совершают прыжки в тан-демах) расслабляться неког-да. Средняя скорость полё-та – 200 километров в час, но из-за того, что тандемы в за-висимости от веса падают с разной скоростью, приходит-ся удерживать или отпускать себя площадями собственно-го тела. Складываешься – ле-тишь гораздо быстрее, рас-правляешься – летишь мед-леннее.
– для этого и техника, и 

экипировка должны быть 
соответствующими?– Техника – самая обыч-ная. Сегодня индустрия элек-троники предлагает для воз-душных съёмок всевозмож-ные девайсы, которые позво-

ляют запускать процесс ру-кой, зубами или языком – для этого к камере крепится спе-циальная кнопка. Вес «желе-за» на шлеме в целях безо-пасности ограничен полуто-ра килограммами. Видоиска-тель камеры в такой съём-ке, по понятным причинам, использовать невозможно, поэтому в качестве «прице-ла» используется прозрач-ная пластинка перед глазом, с обозначением центра ка-дра. Костюм – почти как в групповой акробатике. Шта-нины комбинезона скроены таким образом, чтобы созда-вать дополнительную пло-щадь. Между руками и туло-вищем – специальные кры-лья, которые также добавля-ют телу площадь и помога-ют удерживаться на низких 

скоростях. Во время прыжка оператор выходит из само-лёта первым и несколько се-кунд висит снаружи, держась руками за обрез двери, что-бы снять момент прыжка. За-тем он летит рядом с танде-мом, раскрывает свой пара-шют чуть позже тандем-ин-структора, но приземлиться должен раньше, чтобы снять приземление тандема.
– что нужно, чтобы при 

воздушной съёмке «мо-
дель» выглядела фотоге-
нично?– Правильно выбирать ра-курсы. Самое сложное для нас – борьба с солнцем: надо, что-бы тандем-мастер регулиро-вал положение относитель-но света. Если тандем летит лицом к солнцу, сверху сни-мать его нельзя – получает-ся некрасиво. Снимаешь сни-зу – появляются тени на ли-цах, и приходится маячить пассажиру, чтобы он подни-мал голову. Ещё одна слож-ность: пассажиры у тандем-инструкторов бывают доста-точно крепкие, в итоге тан-дем начинает «крутить». Ма-стерство тандем-инструкто-ра – в том, чтобы развернуть-ся в нужном направлении. И кроме того: на земле ты мо-жешь посмотреть на экран и увидеть, что снимаешь. В воз-духе это невозможно: прихо-дится на собственном опыте учиться определять, куда на-правлять камеру, какую дис-танцию выдерживать, чтобы зафиксировать тот или иной кадр или сюжет. 

– Курьёзные случаи за 
время работы бывали? ска-
жем, человек отказывается 
прыгать или начинает от-
биваться от инструктора…

– Таких серьёзных не бы-ло (смеётся). А из мелких ку-рьёзов – девушки после выхо-да из самолёта зажмуривают глаза и весь полёт не шеве-лятся. На самом деле, столько разных эмоций удаётся уви-деть за один день, а самые красивые снимки получают-ся, когда человек улыбается.
– в прошлый раз на аэро-

дроме передо мной прыгал 
ваш коллега, которому по-
дарили на день рождения 
сертификат на прыжок в 
тандеме со съёмкой. а у не-
го за плечами – больше двух 
тысяч прыжков…– Это мы так любим пошу-тить. На самом деле, есть та-кая традиция – все прыжки, кратные ста, а затем – крат-ные тысяче, отмечать «фано-выми» прыжками. И дни рож-дения тоже. Делаем это про-сто ради удовольствия.  Кста-ти, первый раз отмечали «кру-глую цифру» коллеги в 500 прыжков на дропзоне в Мензе-линске. С 4-километровой вы-соты одновременно прыгали несколько операторов, и все – с камерами.

– часто после первого 
прыжка возвращаются и 
навсегда остаются в пара-
шютном спорте?– Прыжок в тандеме для многих – просто единора-зовый праздник. Примерно треть приезжают с подарен-ным сертификатом или дела-ют себе подарок на день рож-дения. Возвращаются доста-точно мало. Знаю от силы че-ловек десять, которые прыга-ют постоянно. Приехал, как я, один раз, второй, а потом не-бо затягивает и уже не отпу-скает.

областной минстрой 
выдал разрешение  
на работы по развитию 
спорткомплекса 
«калининец»
министерство строительства и развития ин-
фраструктуры свердловской области выдало 
разрешение на строительство и реконструк-
цию спортивно-оздоровительного комплекса 
«калининец» в екатеринбурге, который станет 
одной из трёх тренировочных площадок для 
команд-участниц чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, а после окончания соревнований 
будет предоставлен в пользование городской 
детско-юношеской спортивной школе по фут-
болу «урал».

В соответствии с выданным минстроем 
разрешением к октябрю 2017 года на стади-
оне будет построено футбольное поле пло-
щадью почти 8,2 тысячи квадратных метров, 
трибуны на 500 зрителей и объекты админи-
стративно-бытового назначения. Общая пло-
щадь земельного участка, где будет вестись 
строительство, превысит 16 тысяч квадрат-
ных метров.

В минстрое также сообщили, что проек-
тно-сметная документация «Калининца» была 
разработана в 2014 году за счёт средств мест-
ного бюджета. В декабре 2015 года на эту до-
кументацию были получены положительные 
заключения госэкспертизы. В мае 2016 года 
по итогам открытого конкурса, объявленно-
го администрацией города, был заключён му-
ниципальный контракт между управлением 
капстроительства Екатеринбурга и ООО «НПП 
Стройтэк» на разработку рабочей докумен-
тации и реконструкцию тренировочной пло-
щадки.

В Екатеринбурге FIFA утверждены три тре-
нировочные площадки: «Урал» (улица Комву-
зовская), «Калининец» (улица Краснофлот-
цев), «Уралмаш» (улица Фестивальная). По 
словам первого заместителя министра строи-
тельства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области Алексея Крупкина, на сегод-
няшний день полностью готова тренировоч-
ная площадка на Уралмаше. «Оставшиеся два 
объекта будут строиться в соответствии с ут-
верждённым графиком производства работ. 
так, на стадионе «Калининец» в ближайшее 
время приступят к строительно-монтажным 
работам, по площадке «Урал» получено поло-
жительное заключение госэкспертизы, про-
ведён открытый конкурс, в ближайшее вре-
мя будут поданы документы на получение раз-
решения на строительство», – отметил Алек-
сей Крупкин.

После чемпионата мира новые спортив-
ные объекты смогут использовать футбольные 
клубы, детско-юношеские спортивные шко-
лы; смогут здесь заниматься и все любители 
футбола.

сергей симакоВ

Жизнь по мультфильму...Пётр КАБАНОВ
сегодня у российской ани-
мации большой праздник – 
80 лет исполняется леген-
дарной студии «союзмульт
фильм». вряд ли в россии 
найдётся ктото, кто в дет-
стве не смотрел «ну, пого-
ди!», «Простоквашино» или, 
например, «винниПуха». 
«оГ» решила поинтересо-
ваться, а какие же любимые 
мульт фильмы у известных 
свердловчан. 

евгений енин, журна-
лист «четвёртого канала», 
финалист конкурса «тЭФи
регион»: – Думаю, что не удивлю никого – «Ну, погоди!». Его тогда все любили, и новую се-рию, которая выходила край-не редко, ждали так, как сей-час ждут выход блокбастера. Из этого мультфильма я уз-нал, что есть эскалаторы. Я жил в маленьком городе, в ко-тором метро не было, и это стало для меня настоящим открытием, как и ружьё, ко-торое стреляет под водой. Не-сколько лет назад вышли но-вые серии «Ну, погоди!», но я их не смог смотреть… 

Любовь МаЛяМова, 
главный педиатр свердлов-
ской области: – «Вовка в Тридевятом цар-стве». Очень нравится! Вообще, 
он вовремя появился в моей 
жизни. благодаря ему я сразу 
поняла очень важную мысль 
– всё достаётся своим трудом 
и от твоего упорства зависит 
результат. Вот вы меня спро-сили, и я подумала: а ведь вся моя жизнь сложилась по этому мультфильму. Я его и всем сво-им внукам показала! В нём всё замечательно: графика, кото-рая словно оживает на экране, музыка, озвучка… Самый лю-бимый герой – Вовка. И, кстати, вся эта история заканчивается очень правильно – на что нара-ботал, то и получил.  

владимир беГунов, му-
зыкант группы «чайф»:– С советскими мультфиль-мами прошло всё детство. Мультики были настолько ред-ким явлением, что смотрели все, которые показывали. Но дико раздражали кукольные! Да, потом нам рассказывали о художественном поиске муль-типликаторов, но детям было всё равно. Рисованный – смо-тришь, кукольный – нет. Са-

мый любимый, наверное, «Бре-менские музыканты». Почему? Да там же рок-н-ролл! Музыки хорошей было мало, вот и ста-рались слушать «По волне мо-ей памяти» Тухманова да «Бре-менских музыкантов».  Это зо-лотое время, которое подарило нам настоящие шедевры. Сей-час у меня растёт внук, и с ним я смотрю современные мульт-фильмы… Так вот, в страшном сне не могу представить, что-бы «Свинка Пеппа» была попу-лярна, когда мы были детьми! 
никита Корытин, ди-

ректор екатеринбургского 
музея изобразительных ис-
кусств:– А мне нравился «Ёжик в тумане», его загадочность и не-определённость. Причём по-смотрел и оценил я его уже во взрослом возрасте. В нём есть глубокий смысл, посколь-ку этот мультфильм не несёт в себе цели кого-то развлекать. Признак большого произведе-ния искусства – наличие мно-жества интерпретаций. А в «Ёжике» совершенно разная аудитория находит что-то своё. При этом каждый думает: «Что же это может означать?».

из самолёта воздушный оператор выходит чуть раньше, чем тандем-инструктор с пассажиром, 
чтобы успеть снять сам момент прыжка
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Всего за 80 лет 
студия выпустила 
1546 фильмов, 
которые получили 
более четырёхсот 
наград. кстати, 
недавно фонд 
«общественное 
мнение» провёл 
опрос: что вы 
смотрели, когда 
были детьми? 
самым популярным 
мультфильмом 
оказался «ну, 
погоди!» (42%)

редактор страницы: Евгений Ячменёв
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E-mail: sport@oblgazeta.ru

Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
руководства ВФла
следственный комитет россии возбудил уго-
ловное дело в отношении лиц, выполнявших 
в 2009–2013 годах управленческие функции 
в общественной организации «Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики» (ВФла).

«Представители некоторых иностранных 
государств уже не раз заявляли о расследова-
нии так называемого «допингового скандала» 
в России, – цитирует официального предста-
вителя СК Владимира Маркина информацион-
ное агентство «Весь спорт». – Не должна одна 
страна брать на себя расследование того, что 
произошло в другой стране. В соответствии с 
Конституцией России и нормами международ-
ного права, только Следственный комитет, бу-
дучи независимым следственным органом, 
уполномочен и проведёт своё всестороннее, 
полное и объективное расследование».

Напомним, что с 1990-го по февраль 2015 
года президентом ВФлА был Валентин Балах
ничёв, ушедший в отставку после серии допин-
говых скандалов, в результате которых рос-
сийских легкоатлетов отстранили от участия во 
всех международных соревнованиях.

евгений ЯчменЁВ
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сергей 
айнутдиноВ, 
художник,  
председатель 
екатеринбургского 
отделения союза 
художников 
россии:

– насколько знаю, 
я – единственный 
свердловчанин, 
кто работал 
режиссёром на 
«союзмульт- 
фильме», 
 куда попал по 
рекомендации 
легендарного 
мультипликатора 
Фёдора Хитрука. 
Было это  
с 1988-го по 
1989 год, а потом 
решил посмотреть: 
что там на родине 
происходит? так 
и остался на 
урале. а у меня 
даже запись в 
трудовой осталась 
– «режиссёр на
«союзмульт- 
фильме»

ильиных –  
чемпионка россии  
в синхронных прыжках
В первый день чемпионата россии по прыжкам 
в воду золото в синхронных прыжках с 3-метро-
вого трамплина завоевала Кристина Ильиных 
из екатеринбурга. 

В паре с Надеждой Бажиной из Пензы 
свердловская прыгунья получила за выступле-
ние 306,6 балла. Занявший второе место дуэт из 
Московской области отстал в итоге на более чем 
17 баллов.

В этой дисциплине выступал также дуэт в 
составе Евгении Селезнёвой и Екатерины Очне
вой, представляющих екатеринбургский дворец 
молодёжи и Училище олимпийского резерва. 
Они заняли в итоговом рейтинге пятое место.

Соревнования проходят в Пензе и завершат-
ся 12 июня. Всего будет разыграно 13 комплек-
тов наград.

евгений ЯчменЁВ


