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Названы победители 
регионального этапа 
конкурса «Хрустальные 
звёздочки»
В Екатеринбурге состоялся региональный 
этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки». Этот проект на-
правлен на поддержку одарённых детей из 
семей сотрудников правоохранительных и 
других государственных структур. Проведение 
конкурса «Хрустальные звёздочки», организо-
ванного Федеральной службой судебных при-
ставов, стало уже доброй традицией в Управ-
лении ФССП России по Свердловской области.

В этом году в региональном этапе, кото-
рый прошёл в Окружном доме офицеров, при-
няли участие 150 детей в возрасте от 7 до 18 
лет. 

Лучшей вокалисткой в младшей возраст-
ной группе стала Виктория Протасова, испол-
нившая композицию «О той весне». Во вто-
рой возрастной группе дипломантом конкур-
са назван ансамбль «Акварель» с песней из 
мультфильма «Король Лев». Лучшую хорео-
графию в младшей возрастной группе пока-
зали Варвара Прутникова и Фёдор Феокти-
стов с казачьим танцем «Молодичка». Во вто-
рой возрастной группе в номинации «Хорео-
графия» победили Евгений Подъезжих и Да-
рья Смирнова с танцем «Встреча». В номина-
ции «Исполнительское мастерство» в млад-
шей возрастной группе лучшими признаны ак-
кордеонисты Дмитрий Сидоров и Тимур Глу-
харев.

Теперь победители отправятся на Всерос-
сийский этап конкурса «Хрустальные звёздоч-
ки». Финалисты будут бороться за путёвку во 
Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Наталья ШАДРИНА

Ряд стран откажется 
от Евровидения 
Скандал, связанный с Евровидением-2017 в 
Киеве, продолжает набирать обороты. Ряд 
стран заявили, что откажутся от участия в му-
зыкальном конкурсе, если певица из России 
Юлия Самойлова не будет до него допущена.

—  Ситуация вызывает недовольство сре-
ди вещателей из стран Европы — мы уже по-
лучили от них ряд сообщений, критикующих 
решение СБУ. Данные страны рассматрива-
ют вероятность отказа от участия в конкурсе, 
— приводят слова главы Европейского веща-
тельного союза Ингрид Делтенре иностран-
ные СМИ.

Напомним, что власти Украины запретили 
въезд на территорию страны певице Юлии Са-
мойловой из-за того, что в 2015 году она вы-
ступала с концертом в Крыму без разреше-
ния Киева.

Данил ПАЛИВОДА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
«Надо и дальше идти по алфавиту»

Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, переводчик, журна-
лист, член Союза писателей России:

Cказав «а», надо и дальше идти по алфави-
ту. В «Областной газете» в номере от 31 марта 
вышло интервью с Евгением Зашихиным — при-
страстным читателем мартовского номера журна-
ла «Урал», которое ударно завершается хлёстким 
отзывом о моей рецензии.

Приведу его полностью: «Член редакционного совета журнала 
Андрей Расторгуев написал хвалебную рецензию на эрзац-книгу, — 
энциклопедический словарь «Екатеринбург литературный». Уже-
ли он не увидел обилия ошибок и нестыковок в этой совсем (за эту 
оценку — отвечаю!) безграмотной работе под эгидой серьёзных 
организаций — Объединённого музея писателей Урала, Института 
истории и археологии УрО РАН и журнала «Урал»? Для меня это во-
прос и к автору, и к журналу…»

Высокие требования Евгения Зашихина к книгоизданию, как и 
его самого за ум и высочайший профессионализм, весьма уважаю. 
Но поскольку был задан вопрос — надо, видимо, ответить.

Насчёт давнего членства в редакционном совете — на моей па-
мяти таковой ни разу не собирался, так что отношусь к этому зва-
нию как к символу. Что касается увиденного, то, полагаю, концовка 
моей рецензии свидетельствует о том, что я ошибки увидел. И всё 
же посчитал, что в нынешней ситуации полезные свойства словаря 
перевешивают его недостатки.

Ну а где там в рецензии «хвалебность», не ведаю. Мне вообще по-
казалось интересным, опираясь на словарь, обрисовать контуры почти 
трёхсотлетнего развития литературы в Екатеринбурге. Надеюсь, второе 
издание словаря поможет в этом его читателям ещё больше.

Елена АБРАМОВА
Президент РФ Владимир Пу-
тин на этой неделе подпи-
сал закон, обязывающий 
адаптировать для инвали-
дов по слуху и зрению филь-
мы, созданные при под-
держке государства.Документ направлен на ре-ализацию положений Конвен-ции о правах инвалидов, ра-тифицированной Российской Федерацией. Он предусматри-вает меры, обеспечивающие доступность просмотра кино-фильмов для людей с ограни-ченными возможностями. Се-годня, как известно, крайне редко можно встретить в ки-нотеатре глухого, а тем более слепого человека.В законе, в частности, го-ворится, что создатели нацио-нальных фильмов должны со-провождать кино субтитрами и тифлокомментариями. От-метим, что национальными считаются полнометражные художественные и анимацион-ные картины, созданные при участии средств, выделенных государством. Кинотеатры, в свою очередь, обязаны обеспе-чить условия доступности ки-нозалов для инвалидов, а так-же демонстрацию фильмов с субтитрами и тифлокоммента-риями.Между тем, если текстовое сопровождение видеоряда, по-зволяющее смотреть кино глу-хим, — достаточно известный приём, то использование сло-весного описания происходя-щего на экране для слепых – в нашей стране пока большая редкость. — В техническом плане обеспечить требования ново-го закона не так уж сложно, — рассказал «ОГ» директор екатеринбургского кинотеа-тра «Салют» Сергей Федяков. — Вопрос в том, не будут ли, скажем, субтитры, предназна-ченные для людей с пробле-мами слуха, мешать осталь-ным зрителям? На мой взгляд, кинотеатрам лучше органи-

зовывать специальные сеан-сы для инвалидов. Мы, кста-ти, и сейчас уже проводим та-кие сеансы. В рамках сотруд-ничества с благотворительны-ми фондами демонстрируем фильмы с тифлокомментари-ями для слабовидящих детей. Поскольку буквально все зри-тели, которые находятся в за-ле, нуждаются в словесной об-рисовке видеоряда, описание действия, предметов, пейза-жей, костюмов, жестов ведётся комментатором прямо в зале.Обеспечить тифлокоммен-тарии кинотеатры могут и при помощи наушников. Тогда у инвалидов по зрению появля-ется возможность приходить в кинотеатры вместе с осталь-ными зрителями. Но в нашей стране всего шесть кинотеа-тров, полностью обеспечен-ных оборудованием для слабо-видящих, и все они находятся в Москве.Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, а его поло-жения, предусматривающие обязанности демонстраторов фильмов, — с 1 января 2018 го-да.

Кино адаптируют для инвалидов

Максим Ковтун занимает 
10-е место после 
короткой программы 
на чемпионате мира
В Хельсинки проходит чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Екатеринбуржец, серебря-
ный призёр чемпионата Европы Максим Ков-
тун сорвал один из прыжков и пока занима-
ет десятое промежуточное место. Он набрал 
89,38 балла.

Ковтун упал на разминке перед короткой 
программой и долго держался за колено.

—  Во время выступления я старался об 
этом не думать, рассчитывал на адреналин, 
который притупил ощущения боли. Надеюсь, 
это просто ушиб, — сказал Максим Ковтун 
журналистам.

Короткую программу выиграл испанский 
фигурист Хавьер Фернандес (109,05 балла). 
Он становился чемпионом мира последние 
два года. Второе место занял японский фи-
гурист Шома Уно, замкнул тройку канадский 
спортсмен Патрик Чан.

Напомним, что мировой рекорд в корот-
кой программе принадлежит японцу Юзуру 
Ханю (110,95). Олимпийский чемпион Сочи 
пока занимает лишь пятое место.

Ковтун ни разу не поднимался на пьеде-
стал почёта на ЧМ. Лучший результат Макси-
ма — четвёртое место в 2014 году.

КСТАТИ. Вчера произошло ещё одно со-
бытие в мире фигурного катания. Двукратный 
олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Евгений Плющенко заявил об окончании 
спортивной карьеры. Он намерен участвовать 
в предстоящих Олимпийских играх в корей-
ском Пхёнчхане, но уже в качестве тренера.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка «Сурикова, 31», 
ставшая тридцать лет назад 
прорывом в культурной жиз-
ни уральской столицы, воз-
вращается к уже современ-
ному зрителю в рамках про-
екта Екатеринбургской гале-
реи современного искусства 
«Ненормативная эстетика 
1980–1990-х годов».И речь вовсе не об уравне-нии из высшей математики на заборе («икс-игрек-зет» и все неизвестные), а об одной из первых попыток уральских ху-дожников выйти за пределы эстетической нормы. Для лю-дей старшего поколения это возможность попробовать не-надолго вернуться во времена своей юности («ты помнишь, как всё начиналось, всё было впервые и вновь»), а для мо-лодых — попытаться понять, что такое было само по себе то чрезвычайно сюрреалистич-ное время, где парадоксы окру-жали на каждом шагу. Сам факт неподцензурной выставки в ДК Ленинского (!) района — 

это уже что-то из области ок-сюморонов.Вспоминается ещё одно символичное сочетание несо-четаемого, случившееся пару лет спустя — фильм «Чёрная роза — эмблема печали, крас-ная роза — эмблема любви» в Доме офицеров: выходишь из зала, окрылённый финальной гребенщиковской «Лой быка-нах» — и тут же натыкаешься на мрачный портрет маршала Советского Союза Язова. «То, что вы здесь увидите, как хоти-те, так и понимайте. Как не хо-тите — не понимайте» — та-кие слова предваряли выстав-ку трансавангарда в другом культовом месте тех лет — ДК автомобилистов (бывшем и бу-дущем Свято-Троицком кафе-дральном соборе).   — Нас интересует, как ху-дожники освобождались от нормативов, от эстетической и личной несвободы, и на наш взгляд, к свободе не все были готовы, — поясняет куратор выставки, арт-директор Ека-теринбургской галереи совре-менного искусства Елена Ши-
пицына. —  Готовя нынешнюю 

выставку, мы обратились к тем авторам, творчество которых не утратило энергии высказы-вания, актуальных смыслов. — Я была уже тогда чело-веком насмотренным, но ког-да увидела выставку на Сури-кова, 31, была так потрясена, что металась с одного этажа на другой, — вспоминает ис-кусствовед Марианна Брас-
лавская. — Это так не укла-дывалось в привычную эсте-тику. И ни одной знакомой фа-милии, хотя вроде бы я знала всех тогдашних художников. Выставка открыла шлюзы но-вому искусству, вскоре в горо-де появилось множество са-мых удивительных площадок, где выставлялось и обсужда-лось новое искусство, которо-го прежде нигде нельзя было увидеть. Мы даже поначалу не знали, как к этому относить-ся. Первое впечатление — они рисовать не умеют. Но в то же время чувствуешь, что тебя за-дело. И задело так, что я и че-рез тридцать лет помню эти работы.Пожалуй, та выставка произвела такое мощное впе-

чатление не только тем, что авторы работ, на ней пред-ставленных, не следовали классическим канонам. Хотя и это было важно в тот исто-рический момент, когда фра-за «разрешено всё, что не за-прещено» поражала своей смелостью и открывала, в том числе и в творчестве, ка-завшиеся бескрайними пер-спективы. Новый, доселе не-виданный язык всё-таки не был для участников той вы-ставки самоцелью. Им дей-ствительно было что сказать об окружающем мире. Имен-но с этой и последующих вы-ставок в Свердловске заки-пела та бурная жизнь интел-лекта и творчества, благо-даря которой за городом за-крепилась репутация одного из центров свободомыслия в ещё советской стране.И даже интересно, а как эти работы, взорвавшие умы трид-цать лет назад — современное искусство, ставшее на наших глазах частью истории — будут восприняты в нынешних реа-лиях. 

«Первое впечатление – рисовать не умеют»Открылась выставка современного искусства, ставшего историей

  КСТАТИ
Впервые тифлокомментиро-
вание было организовано как 
раз в СССР: в 1978 году в мо-
сковском кинотеатре «Буре-
вестник» прошли первые ки-
носеансы. В 80-е годы этот 
опыт был заброшен. В США 
тифлокомментарии впервые 
запустили в 1981 году в одном 
из театров Вашингтона. Поз-
же к разработке технологий 
адаптации фильмов, спекта-
клей, телепрограмм для сле-
пых подключились Европа, 
Япония и Китай. Сейчас один 
из лидеров в этом направле-
нии — Германия, где каждый 
десятый выходящий в про-
кат кинофильм обеспечивает-
ся тифлокомментариями и на 
пяти телеканалах 20 процен-
тов передач сопровождается 
пояснениями для слепых.
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Фестиваль пройдёт с 11:00 до 16:00

Гастроли театра 
имени Евгения Вахтангова
В этом сезоне знаменитая 
труппа приехала в столицу 
Урала с тремя разноплановы-
ми спектаклями: «Медеей» (в 
главных ролях — Юлия Рут-
берг и Григорий Антипенко), 
которую свердловская публи-
ка увидела в четверг; хорео-
графической постановкой Ан-
желики Холиной «Анна Каре-
нина» (в главных ролях — Ольга Лерман, Евгений Князев и Дмитрий 
Соломыкин) — этот спектакль вахтанговцы играют у нас дважды, 31 
марта и 1 апреля; а также спектаклем «Посвящение Еве», в котором 
задействован легендарный актёр Василий Лановой и не менее люби-
мый публикой Евгений Князев.

С 30 марта по 2 апреля, Екатеринбургский театр юного зрителя

Концерт Михаила Жванецкого 
Знаменитый сатирик, автор 
книг, блистательный испол-
нитель в свои 83 года полон 
сил и энергии и готов дарить 
своё творчество благодар-
ному зрителю. Как известно, 
каждую свою программу Ми-
хаил Жванецкий составля-
ет прямо перед выходом на 
сцену, поэтому зрители всег-
да могут рассчитывать на искромётную импровизацию, а возможно, и 
стать участниками беседы с писателем. 

2 апреля в 19:00, Екатеринбург, Дворец молодёжи

Концерт Нино Катамадзе
Нино Катамадзе — грузин-
ская исполнительница, ко-
торая уже давно покорила 
сердца слушателей по все-
му миру. Каждый её при-
езд — праздник для люби-
телей джаза, этнической му-
зыки, вокальных экспери-
ментов и импровизаций. Пе-
вица выступает с созданной 
ею группой Insight, вместе они записали несколько успешных альбо-
мов, большинство из которых названы по наименованию цветов. По 
мнению артистки, музыка имеет множество цветов и оттенков, отсю-
да и такой подход. В 2016 году Нино выпустила альбом под названи-
ем «Yellow», песни из которого как нельзя кстати придутся на этом 
весеннем концерте. 

3 апреля в 19:00, Екатеринбург, ККТ «Космос»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболисты ревдин-
ского «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
проиграли второй домаш-
ний матч четвертьфина-
ла плей-офф Первого диви-
зиона мужской суперлиги 
сургутскому «Университе-
ту-Югре» (73:81) и выбыли 
из борьбы за медали. Чуда не произошло. Не-выразительно проведший почти весь сезон «Темп», да-же отвоевав в гостях преи-мущество своей площадки, одним из первых выбыл из борьбы за медали. Всё проти-воречие нынешнего сезона — в послематчевых словах главного тренера ревдин-

ской команды Олега Меле-
щенко: «Полностью согласен с выражением «выигрывает команда, проигрывает тре-нер». Мы сами себя загнали в психологический тупик, а ви-новат в этом тренер. Я готов нести ответственность за ре-зультат. Единственное, что 

могу сказать в своё оправда-ние — я не умею забивать за них мячи».Теперь ревдинские «бар-сы», которых по имеюще-муся составу в начале сезо-на справедливо считали од-ним из претендентов на по-беду в дивизионе, присоеди-

нятся к квартету аутсайдеров (в том числе к екатеринбург-ским «грифонам») и примут участие в Кубке Сибура, кото-рый в этом году разыгрывает-ся впервые и представляет со-бой некий аналог не прижив-шегося в КХЛ Кубка Надежды. Правда, встретиться они смогут лишь в «Финале че-тырёх», поскольку сверд-ловские команды попали в разные группы. «Самара», «Урал», «Купол-Родники» и «Химки-Подмосковье» про-ведут однокруговой турнир 7–9 апреля в Екатеринбур-ге, другая группа («Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК», МБА и «Сахалин» или «Иркут») 8–10 апреля в Рязани.

«Барсы» и «грифоны» снова вместе
 РЕЗУЛЬТАТЫ
Суперлига. Первый дивизион. 
Плей-офф. 1/4 финала
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Университет-Югра» — 73:81 (28:18, 

10:23, 14:20, 21:20). Итоговый счёт в серии 1–3.
Самые результативные: Глазунов (18), Поляков (16), Заряжко 

(12) — Лепоевич (32), Лекавичюс (16), Савенков (15).
Другие результаты: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 

54:74 (1–3), «Спартак-Приморье» — «Самара» — 67:62, 81:77 (3-1), 
«Сахалин» — «Иркут» — 79:67, 77:79 (2–2).

Игорь Шуров. «Беспокоит меня Гондурас» Валерий Павлов. «Бегство из Рая» Николай Федореев. «Коммунист Б.Н. Ельцин»

Шанс улучшить 
результат 

у Максима будет 
в произвольной 

программе 1 апреля, 
начало трансляции 

в 12:50 по 
уральскому времени

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге сегодня на 
площадке Уральского цен-
тра промышленности и ди-
зайна состоится III фести-
валь постной кухни. Участие в мероприятии примут храмы и монастыри столицы Урала и Свердлов-ской области, а также кафе, рестораны и просто горожане, увлекающиеся кулинарией. Фестиваль с каждым го-дом набирает популярность. В прошлом году его посети-

ло десять тысяч человек. У го-стей будет возможность при-нять участие в мастер-клас-сах от шеф-поваров. По традиции, на фести-вале ожидаются и звёзд-ные гости — члены команды «Уральские пельмени».Кстати, в ближайшем но-мере «ОГ» можно будет про-читать интервью с Валенти-
ной Пономарёвой, главным поваром трапезной духовно-просветительского центра «Царский».

III фестиваль постной кухни

Репродукции 
предоставлены 
Екатеринбургской 
галереей 
современного 
искусства


