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Под чужим флагом

на хоккейных первенствах планеты выступало 10 уроженцев области. Восемь из них защищали 
честь нашей страны (о них – в номере «ог» за 5.05.2017), а двое других – сражались за чужеземцев.

На чемпионатах мира по хоккею уроженцы 
Среднего Урала играли не только за Россию

Эдуард леВандоВский кирилл старкоВ
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l В Краснотурьинске жил до 15 лет, после чего 
родители увезли его на ПМЖ в Германию. 
l В детстве хорошо играл в хоккей с мячом,  
но в Германии, где этот вид спорта почти  
не развит, вынужден был переключиться  
на хоккей с шайбой.  
l В 2013-2015 годах отыграл два сезона  
за екатеринбургский «автомобилист»  
(122 матча, 10 голов, 19 передач).  
В сезоне 2014–2015 был капитаном команды

l из Свердловска уехал в возрасте 4-х лет, 
когда его отец – известный в 80-е годы 

форвард «Автомобилиста» и ЦСКА  
Олег Старков – стал выступать  

за датский клуб «Эсбьерг энерги».
l По количеству чемпионатов мира,  

в которых он принимал участие,  
занимает среди уроженцев области 

второе место – после Алексея Яшина  
(9 турниров)

дата рождениЯ (возраст)

игроВое амплуа

наЦиональность

место рождениЯ

страна, За которую играл на чемпионатах мира

дебют на чемпионатах мира

количестВо чемпионатоВ мира

сыгранные матчи и набранные очки

протиВ россии

В россии

Вл
Ад

и
М

и
Р 

ВА
Си

л
ье

В

Ал
еК

Се
й

 К
Уд

еН
КО

 / 
Ри

А 
Н

О
ВО

Ст
и

Вл
Ад

и
М

и
Р 

ВА
Си

л
ье

В 
/ Г

еН
Н

Ад
и

й
 Б

О
ГА

ты
Рё

В

на  
урале

3 мая 1980 года (37 лет)

крайний нападающий

немец

Краснотурьинск 

Германия

2002 (21 год)

4 (2002–2005) 

26, 8 (1 гол + 7 передач)

не играл

31 марта 1987 года (30 лет)

центральный нападающий

русский

Свердловск

дания

2007 (20 лет)

6 (2007, 2011–2013, 2015, 2016)

41, 7 (2 гола + 5 передач)

4 игры, 0+2

7 лет играл в клубах КХл (2008–2015) один сезон играл за ЦСКА (2008–2009)

      ФотоФакт

Кристина Ильиных представит Россию  на чемпионате ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
в Казани завершился чемпи-
онат России по прыжкам в 
воду. Столица Татарстана на 
протяжении пяти дней при-
нимала у себя лучших пры-
гунов со всей страны, кото-
рые сражались не только за 
медали национального пер-
венства, но и за путёвку на 
чемпионат европы, который 
пройдёт в Киеве с 12 по 18 
июня.Свердловчане не остались без наград чемпионата Рос-сии. Главная надежда реги-она в этом виде спорта Кри-
стина Ильиных завоевала зо-лотую медаль вместе с пред-ставительницей Пензы На-
деждой Бажиной в синхрон-ных прыжках с трёхметрово-

го трамплина. Надо сказать, что для девушек эта награда не стала неожиданной: именно этот дуэт представлял Россию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Однако в индивидуальных прыжках Кристине Ильиных, в отличие от своей партнёр-ши, завоевать медаль не уда-лось. Надежда Бажина высту-пала в индивидуальных сорев-нованиях на метровом трам-плине и сумела показать луч-ший результат. А свердловчан-ка, выступавшая на привыч-ном трёхметровом трампли-не, неожиданно заняла лишь девятое место. Хотя в предва-рительных прыжках Ильиных показала лучший результат, а в полуфинале была второй.Но несмотря на неудачное выступление в индивидуаль-

ных прыжках, Ильиных будет представлять Россию на трёх-метровом трамплине на чем-пионате Европы. Такое реше-ние принял тренерский штаб национальной команды. Вме-сте со свердловчанкой в борь-бу за медали континентально-го первенства вступит чемпи-онка России в этом виде про-граммы петербурженка Ека-
терина Некрасова.Ильиных вошла и в состав национальной сборной в про-грамме синхронных прыжков в воду с трёхметрового трам-плина. Тут, как говорится, без неожиданностей: свердлов-чанка выступит в дуэте с На-деждой Бажиной, которая так-же представит Россию в сорев-нованиях на метровом трам-плине.
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олаф ланге остаётся 
главным тренером «угмк»
главный тренер женского баскетбольного клуба 
«угмк» Олаф Ланге останется во главе коман-
ды на следующий сезон. об этом заявил дирек-
тор «угмк» Максим Рябков.

«Олаф ланге останется тренером «УГМК», 
контракт с ним был продлён давно, мы ещё в 
феврале договорились об этом. Сэнди Брон
делло сосредоточится на работе в «Финиксе», в 
полном объёме работать с «УГМК» она больше 
не сможет. У нас уже есть ясность с тем, кто за-
менит Бронделло в качестве ассистента главного 
тренера», передаёт слова Рябкова «Р-Спорт».

имя нового помощника ланге пока не назы-
вается, однако, по информации «ОГ», им станет 
41-летний американец Джеймс Уэйд. Он изве-
стен по работе ассистентом главного тренера во 
французском «Монпелье» и американских «Сан-
Антонио Старс» и «Миннесота линкс».

Напомним, что в этом сезоне «УГМК» не-
удачно выступил в финале четырёх евроли-
ги, который проходил в екатеринбурге. «лиси-
цы» заняли третье место, уступив в полуфина-
ле турецкому «Фенербахче». При этом «УГМК» 
в тяжелейшей борьбе смог сломить сопротив-
ление курского «динамо» в финале чемпиона-
та России, защитив звание сильнейшей коман-
ды страны.

данил палиВода

 
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «ог» + вкладка» представлены полосы:

«семьЯ» 
жениться и разводиться теперь 

можно через... интернет

«дом. сад. огород»
без «паспортов» –  

не сажать!

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

дорогие читатели!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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 лауреаты EMYA
чтобы понять, на какую высоту в музейном деле поднялся ельцин Центр, достаточно пере-
числить хотя бы несколько победителей прошлых лет.

олимпийский муЗей В лоЗанне
Это действительно грандиозный музей, 

открытый в штаб-квартире Международно-
го Олимпийского комитета в Швейцарии 23 
июня 1993 года по инициативе председателя 
МОК Хуана Антонио Самаранча. титул «евро-
пейского музея  года» он получил в 1995-м. 
Он насчитывает более 10 тысяч экспонатов и 
является самым крупным спортивным олим-
пийским музеем в мире. для посетителей 
здесь предусмотрена масса технологических 
инноваций – для реализации проекта были 
установлены 27 ЖК-экранов, в центре му-
зея возвышается видеостена 1800, где мож-
но увидеть известных спортсменов, леген-

дарные моменты Олимпийских игр и даже 
видео с откровениями Мохаммеда Али и на-
шего земляка Александра Попова. и именно 
здесь горит вечный Олимпийский огонь. 

муЗей «титаника» В белФасте
Музей и памятник морско-

го наследия Белфаста на ме-
сте бывшей верфи Харланд энд 
Вольф открыт 1 апреля 2012 
года. Здесь можно во всех под-
робностях узнать историю о ле-
гендарном «титанике», затонув-
шем в своём первом рейсе в 
1912 году, а также о его братьях 
– кораблях «Олимпик» и «Брита-
ник». Угловатая форма здания 
площадью более 12 тысяч квадратных метров 
напоминает форму носов этих кораблей. Воз-
вышающиеся на 90 футов имитации корпуса 
судна имеют ту же высоту, что и «титаник» от 
киля до мостика, а само здание может одно-
временно вместить более 3547 посетителей 
(столько человек было на самом корабле).

Экспозиция состоит из девяти отдельных 

галерей, пройдя через которые этаж за эта-
жом, можно ознакомиться с кораблём, от ма-
шинного отделения до капитанского мости-
ка. Во время своего визита в музей режиссёр 
«титаника» Джеймс Кэмерон сказал: «Это по-
настоящему феноменально, это крупнейшая 
в мире экспозиция, посвящённая «титанику». 
Награду музей получил в 2015 году. 

муЗей истории польских еВрееВ «полин» В ВаршаВе
Музей открыт в 2013 году на террито-

рии бывшего Варшавского гетто. В здании 
музея, дизайне, в экспозиции – оригиналь-
ные решения финского зодчего Райнера 
Махламяки. Музей «рассекает» гигантская 
трещина-пещера – это вестибюль. Вход в 
неё – это вход в музей, напротив – окно во 
всю стену фасада. трещина сужается квер-
ху, но не зарастает, оставляя извилину све-
та, рассекающую крышу. Основная экспо-
зиция площадью 4 тысячи квадратных ме-
тров состоит из восьми галерей, посвящён-
ных тысячелетней истории еврейской об-
щины Польши, которая была практически 
полностью уничтожена во время Холокоста. 

лауреатом премии музей стал в 2016 году, 
именно там пройдёт следующая церемония 
награждения.

В екатеринбурге  
по адресу Энгельса, 15  
открылся музей 
уральского художника 
Миши Брусиловского.  
на сегодняшний день  
это крупнейшее собрание 
работ художника, 
созданных  
с 1948 по 2016 год.  
так, в экспозиции 
представлен первый 
автопортрет брусиловского 
и одна из его последних 
работ – портрет Николая II. 
Всего в музее более 200 
работ мастера, а также 
личные вещи, среди 
которых палитра, кисти, 
фотографии, дневник  
и письма. музей открылся 
7 мая – в этот день 
художнику должно было 
исполниться 86 лет

6 протокол
Футбол
премьер-лига. 27-й тур

«урал» (екатеринбург) – «крылья советов» (самара) – 1:3 (1:0)
«урал»: Заболотный, табидзе, Балажиц, данцев, Кулаков, емельянов, димитров, Павленко, 

ильин, Манучарян (Павлюченко, 80), лунгу (Глушков, 79).
«крылья советов»: лория, Ятченко, Надсон (Паскуато, 46), Корниленко, Бато, Мияйлович, 

Зинков, Бруно (Башкиров, 88), Зотов, Божин, ткачев (чочиев, 78).
голы: ильин, 2; Бруно, 54; Корниленко, 75; Паскуато, 89.
– «Урал» потерпел четвёртое поражение в чемпионате подряд, а с учётом финала Кубка 

России «шмели» уступили в пятом матче подряд
результаты других матчей: «Амкар» – ЦСКА – 0:2 (чалов, 60, Натхо, 66); «Арсенал» – «Ро-

стов» – 1:0 (Бурмистров, 38); «Спартак» – «томь» – 1:0 (Промес, 15); «Оренбург» – «Красно-
дар» – 1:0 (ложбанидзе, 49); «Рубин» – «Уфа» – 2:1 (Цаткаш, 37,53 – Стоцкий, 19); «Зенит» – 
«терек» – 0:1 (Мбенг, 65); «Анжи» – «локомотив» – 0:0.

– По итогам 27-го тура московский «Спартак» официально оформил чемпионство в ны-
нешнем сезоне

положение команд: «Спартак» – 63 очка; ЦСКА – 53; «Зенит» – 52; «Краснодар» – 45; «те-
рек» – 42; «Ростов» – 42; «Уфа» – 36; «локомотив» – 36; «Рубин» – 35; «Амкар» – 34; «Анжи» – 
30; «урал» – 29; «Оренбург» – 26; «Крылья Советов» – 25; «Арсенал» – 24; «томь» – 14.

– Матчи 28-го тура пройдут с 12 по 14 мая. «Урал» 13 мая на своём поле примет «Красно-
дар». Начало встречи – 14:00 по местному времени.

мини-Футбол
суперлига. 1/4 финала.

«динамо» (москва) – «синара» (екатеринбург) – 6:8 (5:6)
голы: Бурков (6); Нандо (6); Робиньо (14); Фукин (19); Ари (25); Сучилин (29) – Аширов 

(1); дёмин (5, 8); Герасимов (16); Сорокин (19); Агапов (20); Фахрутдинов (27); Бастриков (47).
«динамо» (москва) – «синара» (екатеринбург) – 3:2 (1:0)
голы: Робиньо (7); Нандо (30); Бурков (54, д. в.) – Сорокин (33); Герасимов (50).
– Ответные матчи команды сыграют 10 и 11 мая в екатеринбурге. Счёт в серии до трёх  

побед пока равный – 1–1.
подготовил данил палиВода

 Важно
Врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев по-
здравил коллектив ельцин Цен-
тра с впечатляющим успехом. 
В телеграмме на имя директора 
музея первого Президента Рос-
сии Бориса ельцина Дины Соро
киной говорится:

«Поздравляю весь коллек-
тив музея ельцин Центра с пре-
стижной профессиональной на-
градой. Впервые российский 
музей вошёл в число лауреа-
тов премии. Эта награда свиде-
тельствует о несомненных успе-
хах ельцин Центра в укрепле-
нии общественной роли музеев, 
успешности работы с самыми 
разными аудиториями, выстра-
ивании современных коммуни-
кативных связей». 

Церемония награждения проходила в хорватии, в Загребе, 
где ельцин Центр представили его директор дина сорокина 
(слева), а также Валентин и татьяна юмашевы
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николай коляда 
определился  
с участниками фестиваля 
«коляда-Plays»
уральский драматург Николай Коляда опубли-
ковал афишу с финальным списком спектаклей, 
которые можно будет увидеть во время ежегод-
ного международного театрального фестива-
ля современной драматургии «коляда-Plays». он 
пройдёт с 20 по 30 июня в екатеринбурге.

В основную конкурсную программу 
«Коляда-Plays» вошли 37 спектаклей театров из 
России, Румынии, Македонии, Казахстана, Вен-
грии и Сербии. Фестиваль будет идти в течение 
10 дней на восьми площадках города. Билеты 
можно приобрести уже сейчас. Полную афишу 
можно посмотреть на oblgazeta.ru.

Напомним, что международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-
Plays» Николай Коляда основал в 2008 году. 

пётр кабаноВ

Первый в Европе Екатеринбургский Ельцин Центр удостоен престижной международной премииНаталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Музей бориса ельцина стал 
обладателем одной из трёх 
главных наград конкурса 
«Лучший европейский музей 
2017 года» (EMYA) – он удо-
стоен приза имени основате-
ля премии Кеннета Хадсона. 
Эта награда впервые присуж-
дена российскому музею.Конкурс EMYA придумал журналист Кеннет Хадсон в 1977 году. Он много писал о культуре, и о музеях в частно-сти, обращая внимание, что не-которые музеи предлагают но-вый взгляд на то, что важно в обществе, что является пред-метом диалога, заостряет вни-мание, переключает фокус. По-этому EMYA задумывался имен-но как конкурс инноваций и но-вых проектов в музейной сфе-ре. За 40 лет истории премии её лауреатами в разные годы ста-новились в том числе Музей ев-ропейских и средиземномор-ских цивилизаций в Марселе, Музей мировых культур в Кёль-не, Шотландский музей транс-порта в Глазго. Теперь в один ряд с ними встал и Ельцин Центр. Екате-ринбургский музей отметили за высокий уровень мультиме-дийности, впечатляющий ди-зайн музейной экспозиции, об-ширную программную и обра-зовательную деятельность, в том числе в плане обществен-ной дискуссии по таким важ-ным темам, как ценности демо-кратии и свобод. В Хорватии музей Ельцин Центра презентовала лично его директор Дина СОРОКИНА. По возвращении она рассказала «ОГ» о том, почему эта премия считается «музейным Оска-ром», что была выбрана в жюри премии 2018 года и как отно-сится к очередному негативно-му высказыванию в адрес му-зея Никиты Михалкова. 

– в России до ельцин цен-

тра ещё никто этой престиж-
ной премии не получал, что 
почувствовали, когда узнали 
о победе? – Это было огромное удив-ление. Мы максимум рассчи-тывали на специальное упоми-нание. Таковых в премии уч-реждено пять. Они были даны очень достойным музеям. Мы были приятно удивлены, когда услышали, что удостоены пре-стижной премии Кеннета Хад-сона, основателя премии. Он был яркой личностью, и пре-мия обычно даётся как раз яр-ким проектам, людям, музеям. 

– Участие в конкурсе при-
нимают в основном музеи со-
временного искусства?– Абсолютно нет. Напри-мер, главный приз этого года был присуждён музею этногра-фии в Женеве, приз Совета Ев-ропы был дан музею работор-говли и рабства в Гваделупе, за-мечательный музей. Это всё не музеи современного искусства, а музеи в широком плане, но в то же время представляющие новаторские, инновационные проекты, которые либо вновь открылись, либо прошли через реорганизацию своих основ-ных выставок. Это более широ-кий контекст.

– Расскажите немного об 
атмосфере премии, ведь это 
была юбилейная – сороковая 
церемония? – Атмосфера была заме-чательная. Мне кажется, дей-ствительно многие ощущали, что церемония была особен-ной. Возможно, это обусловле-но тем, что большинство чле-нов жюри заканчивали в этом году работу на своём посту. Ме-роприятия премии проходили в Загребе, и председатель по-печительского совета премии – Горанка Хоршин, представи-тель Хорватии – тоже отраба-тывала свой последний срок. 

– знаем, что вы вошли в 
жюри следующей премии... – Как я уже упомянула, не-сколько членов попечитель-ского совета и состава жюри в этом году уйдут, и на их место придёт новая смена. Для меня это огромная ответственность, которую я только-только начи-наю осознавать. В состав жю-ри действительно входит боль-шое количество представите-лей музеев-победителей, но не только, также там работают и музейные эксперты с огром-ным опытом музейной экспер-тизы, музейного дела, поэтому мне будет непросто, но я уве-

рена, что интересно работать в таком коллективе. Председа-телем жюри остаётся дирек-тор португальского музея Хо-
се Гомийру, который выиграл премию несколько лет назад. Я подружилась с директором му-зея почты Кимо Аттила – это один из судей, которые при-езжали к нам, чтобы оценить уровень работы музея Б.Н. Ель-цина и Президентского центра. 

– У всех на слуху история 
с оценкой этой премии Ники-
той Михалковым – накануне 
9 Мая он сравнил её с награ-
дой Третьего Рейха. Музей 
ответил публичным заявле-
нием, снова разгорелся скан-
дал. Как отреагировали на 
мнение режиссёра ваши кол-
леги из европы?– Мы, конечно, очень огор-чены и задеты выступлени-ем Никиты Сергеевича в наш адрес. Это не только необосно-ванное, но и достаточно грубое высказывание в адрес наших европейских коллег. Это неува-жение не только к нам и наше-му музею, но и ко всему евро-пейскому сообществу.

полная версия 
интервью —  
на oblgazeta.ru


