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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ г. Каменска-Уральского» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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«Урал» вышел в… радиоэфирИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет новый номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
учёным секретарём Муни-
ципального объединения 
библиотек Екатеринбурга 
Мариной ИВАШИНОЙ.

— Накануне майских 
праздников в редакции «Ура-
ла» прошёл необычный, в 
форме радиопередачи, диа-
лог известного радиоведуще-
го Дениса Каменщикова и Ге-
оргия Цеплакова, автора ста-
тьи «Культурные мифы горо-
да: система координат», кото-
рая вызвала большой обще-
ственный резонанс. Встречу 
записал «Город FM» и позднее 
выдал в эфире. Что это? Поиск 
новых путей к читателю?— «Урал» чуток к техноло-гическим новациям и первым среди «толстяков» обзавёлся ещё в прошлом году мобиль-ным приложением (можно бес-платно скачать на Play Market), что очень важно для молодой аудитории. Теперь можно зна-комиться с публикациями све-жего номера прямо со смарт-фона ещё до того, как они будут выложены на сайте «Журналь-ного зала». Но журнал пошёл дальше: теперь у него есть свой «Радиожурнал Урал» на волнах «Город FM». Мне посчастливи-лось быть в редакции на этом зажигательном интеллекту-альном шоу. Диалог Дениса Ка-менщикова и Георгия Цеплако-ва, автора нашумевшей дискус-сионной статьи, сопровождал-ся выступлением группы «За-вьялов Бэнд», исполнившей му-зыкальные композиции на сти-хи Андрея Ильенкова, Алексея 
Завьялова, Иосифа Бродского. Музыканты привнесли новые штрихи в разговор о культур-ных мифах Екатеринбурга, до-бавив ему объём и перспективу.Словом, «Урал» демонстри-рует разумную лояльность ко всем проявлениям «интеллек-туального разгула». Словесная эквилибристика, игра со смыс-лами могут мирно соседство-вать с сермяжным реализмом, а низкие жанры — с элитарны-

ми. Вероятно, поэтому журнал интересен и «высоколобым», и «массовым» читателям.
— Майский номер и кон-

тентом разбивает привыч-
ные ожидания. Нет ни од-
ной публикации о войне (а 
раньше бы этой теме посвя-
тили весь номер), зато в кои-
то веки вдруг — детектив…— Хороший детектив ― это не только драйв, набор загадок для развлечения читателей, но полноценный социально-пси-хологический роман с широкой картиной нравов. Здесь всег-да чётко расставлены акценты добра и зла, в центре ― чело-век, пытающийся понять что-то важное о самом себе. И самое главное ― здесь есть герой, ко-торый формирует определён-ные модели поведения и с ко-торым можно отождествлять себя. Это особенно выигрыш-
но на фоне нашей «безгерой-
ной» литературы  с вяло реф-
лексирующими интеллиген-
тами, клерками и отставны-
ми бандитами. В романе-де-тективе «Садовод» сыщик Сер-гей Волков включается в рас-следование преступлений, со-вершённых маньяком. Рядом с жертвами находят пластины в форме надкушенного ябло-ка. Расплата за грехи? Пока не всё понятно, но кажется: одна из жертв ― «лишняя». Помните, детские развивающие задач-ки ― какой предмет здесь лиш-ний?..В «Садоводе» Констан-
тина Бушуева есть всё, что полагается детективу. Но! Ду-ша просит завораживающего текста, а он явно простоват. Сюжет вяло ковыляет — хо-чется его подогнать…

— До недавнего време-
ни толстые журналы прене-
брегали детской литерату-
рой. И она всё ещё на обочи-
не большой литературы. Тем 
не менее, открыв несколько 
лет назад рубрику «Детская», 
«Урал» по-хорошему про-
бил брешь в этом направле-
нии. Насколько удаётся дер-
жать планку? Ваше мнение 
как члена литературного со-
вета Международной детской 
литературной премии име-

ни Владислава Крапивина? 
В майском номере ведь тоже 
есть два рассказа и стихи для 
детей…— Стихи Елены Мамон-
товой и рассказы Сергея Ма-
хотина — приятное откры-тие, что ребёнок в вашей душе ещё жив. Стихи с первых строк вовлекают вас в забавное при-ключение и приглашают к игре со словом. Их замечательно чи-тать вместе с детьми хором и по ролям, покатываясь со сме-ху и разыгрывая комические ситуации. Тонкие философские рассказы современного клас-сика детской литературы Сер-гея Махотина позволят взрос-лым посмеяться вместе с деть-ми и поговорить о главных цен-ностях — доброте, взаимоотно-шениях в семье, и в результате лучше понять друг друга. Кста-ти, писатель-петербуржец не-давно приезжал в Екатерин-бург, и юным читателям в би-блиотеках и школах посчастли-вилось познакомиться с ним и его героями, маленькими фи-лософами, трогательными и смешными в своих поисках смыслов явлений и событий.Для большинства совре-менная детская литература ― terra incognita, и они при выбо-ре книг полагаются на прове-ренный репертуар собствен-ного детства, забывая, что «по-коление Z» значительно отли-чается от предыдущих. «Урал» старается быть навигатором в этом, но эпицентр интеллек-туальных сражений сместил-ся сегодня в сторону литера-туры для подростков. Как най-ти нужные книги для взрос-леющих детей и внуков, мно-гие из которых начинают те-рять интерес к чтению, пото-му что не находят в книгах от-веты на свои вопросы? Стоит обратить внимание на новую рубрику «Детская книжная полка», которую ведёт писа-тель, искусствовед Елена Лен-
ковская. Она — вдумчивый и требовательный критик. К то-му же сама — прекрасный пи-сатель, виртуозно владеющий словом и имеющий дома «экс-периментальную базу» в ви-де двух подростков. А это (для меня!) самая надёжная реко-мендация. Просто призываю 

читателей «Урала» обратить внимание на эту рубрику!
— Всегда с интересом чи-

таю в «Урале» интервью. Ли-
тературные «толстяки» не-
часто обращаются к это-
му жанру. А тут и заголовок 
интригующий — «Если мо-
жешь не писать — пиши!». 
И герой притягательный — 
Виталий Кальпиди, идео-
лог проекта «Уральская по-
этическая школа», созда-
тель одноимённой энцикло-
педии. Но интервью, призна-
юсь, вызвало оторопь…— Каждая публикация Кальпиди ― событие. Его стихи поражают своей энергией, слож-ной метафизикой, интеллекту-альной смелостью и трагиче-ским мироощущением. Многое построено на эпатаже, который часто созвучен моему настро-ению, но разговор Кальпиди о своей новой книге с издателем 
Мариной Волковой и у меня вызвал внутреннее отторжение. Задело высокомерие гения. Ни-кто не спорит: Кальпиди — на-стоящий мастер и человечище, но «зачем же стулья ломать?»Вначале поэт отказывает читателям в возможности соб-ственной трактовки его строк. Далее, разогнавшись, Вита-
лий Олегович щёлкает по 
носу самого Юрия Лотма-
на, выдающегося литерату-
роведа: «А всякая там много-
слойность, глубины смыслов 
— это к Юрию Михайлови-
чу Лотману, который в совре-
менной ему поэзии разбирал-
ся, как штангист в балете». И, наконец, одним махом сносит с пьедесталов великих поэтов: «Ну скажите, много толку в том, что мы уже 100 лет беседуем с 
Мандельштамом, Пастер-
наком, Ахматовой, с которой, к слову, можно было разве что посплетничать?» Сбросив с ко- рабля современности недостой-ных классиков, он, наконец, на-зывает достойных ― несколько десятков современных поэтов, среди которых особенно хоро-ши «ведьмы», «русалки», «мен-тальные трансвеститы», а окру-жающие кажутся «клинически-ми идиотами».В общем — захватывающее чтение. В разных смыслах.

    читаем с пристрастием

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Информационно-аналитический центр» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Кировградские вести» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 
г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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сын александра 

тарханова покинул 

пост главного тренера 

«молодёжки» «урала» 

молодёжная команда «урала» будет готовиться 
к новому сезону под руководством Погоса Гал-
стяна. сын Александра Тарханова Юрий Тарха-
нов покинул пост наставника «молодёжки».

В прошедшем сезоне Погос Галстян уже ру-
ководил «молодёжкой», но затем был переве-
дён в штаб основной команды. Готовить моло-
дёжную команду к новому сезону будет именно 
армянский специалист. Молодёжный «Урал» 
крайне неудачно выступал под руководством 
Юрия Тарханова — за 13 матчей команда одер-
жала лишь 3 победы и в итоге заняла 14-е ме-
сто в турнирной таблице (из 16 команд). 

Некоторые кадровые изменения косну-
лись и основной команды «Урала». Так, поми-
мо Романа Павлюченко клуб покинули Алек-
сандр Новиков и Жан-Жак Бугуи. Если ивуа-
риец перешёл в стан «шмелей» прошлым ле-
том и в основном выступал за «молодёжку», 
то Новиков играл за «Урал» с 2009 года.

В кХл сократилось 

количество команд  

на сезон 2017/2018 

совет директоров кХл утвердил состав 
участников лиги на следующий сезон. В тур-
нире будут принимать участие 27 команд, 
представляющие семь стран.

Стоит отметить, что в следующем сезоне 
лига недосчитается двух команд. Хорватский 
«Медвешчак» не подал документы на участие в 
турнире, а новокузнецкий «Металлург» замкнул 
рейтинг клубов по всем параметрам. Оба клуба 
не примут участие в следующем розыгрыше Куб-
ка Гагарина.

«Автомобилист» по-прежнему будет вы-
ступать в дивизионе Харламова вместе с «Ак 
Барсом», «Ладой», магнитогорским «Металлур-
гом», «Нефтехимиком», «Югрой» и «Тракто-
ром».

Также совет директоров КХЛ рассмотрел 
и утвердил концепцию новой стратегии лиги 
на период до 2023 года. Представленный 
план содержит комплексную модель развития 
и включает в себя систему параметров еже-
годной оценки клубов КХЛ, принципов фи-
нансового «фэйр-плей» и гармонизации об-
щей ситуации на рынке игроков. Официально 
она будет принята до конца текущего года.

данил палиВода

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

критикам «кроткая» не пришлась по душе, теперь остаётся 
ждать мнения жюри   

одним из самых 
ярких летних 
событий прошлого 
года стал 
музыкальный 
фестиваль на озере 
Балтым «урал-
фест», хэдлайнером 
которого была 
группа «сплин»  

Список дел на лето–2017 «ОГ» представляет обзор самых ярких культурных мероприятий на предстоящие три месяца Наталья ШАДРИНА
Уже не за горами вре-
мя летних каникул и от-
пусков, а значит — фести-
валей на открытом возду-
хе и не только, долгождан-
ных гастролей звёзд, ярма-
рок и многого другого. Что-
бы вы не пропустили самые 
интересные мероприятия, 
«ОГ» предлагает список дел 
на лето.

Пофестивалим!

= Ural Musik Night. 23 
июня. Первая «Ночь музы-ки» прошла в Екатеринбурге в 2015 году и сразу привлек-ла около 70 000 человек. С каждым годом эта цифра ра-стёт, как растёт число площа-док фестиваля и музыкантов-участников. В этом году орга-низаторы заявляют уже по-рядка ста площадок столи-цы Урала, куда вошли Дво-рец молодёжи, УрФУ, Театр музыкальной комедии,  Ель-цин Центр, кинотеатры «Ко-лизей» и «Салют» и другие. Конечно, отдельное удоволь-ствие — послушать музыку прямо под открытым небом. Так,  завершится Ural Music Night большим гала-концер-том «Светает» на площади перед Театром драмы. В про-шлом году на фестивале вы-ступали группы «Несчаст-ный случай», «Агата Кристи» и другие, в этом году список участников пока ещё уточня-ется, а вот комментировать событие предложили Дми-
трию Губерниеву, который с большим интересом к это-му отнёсся. 

= Коляда-Plays. 20–30 
июня. Из года в год Коляда-Plays — одно из самых ярких событий лета. Это уже тради-ционный для Екатеринбур-га Международный театраль-ный фестиваль современной драматургии, куда съезжают-ся театры со всей страны и 

мира с постановками на пье-сы уральских драматургов — 
Василия Сигарева,  Валерия 
Шергина, Ярославы Пулино-
вич, ну и, конечно же, само-го Николая Коляды. Поми-мо российских театров свои спектакли здесь представят труппы Македонии, Казахста-на, Венгрии, Румынии, два те-атра Сербии. Тем, кто ещё ни разу не был на этом фестива-ле, стоит обратить внимание, что проходит он на несколь-ких площадках города.

= Венский фестиваль 
музыкальных фильмов. 26 
июня — 15 июля. История этого фестиваля началась в 1991 году на Ратушной пло-щади столицы Австрии. Ме-роприятие так полюбилось публике, что перешагнуло границы одного государства и отправилось в Будапешт, Бухарест, Нью-Йорк, Токио и Екатеринбург. В столице Ура-ла фест проходит с 2010 го-да — каждый вечер в клас-сическом европейском фор-мате «под открытым небом» на площади перед Уральским федеральным университе-том (улица Мира, 19) гости наслаждаются записями луч-ших опер и концертов. В этом 

году фестиваль в Екатерин-бурге живым выступлением откроет группа виртуозов из Европы — Philharmonix.  
= «Денис Мацуев пред-

ставляет…». 25–27 июня. В отличие от Венского фести-валя это мероприятие полно-стью проходит вживую. Вто-рой год подряд, пожалуй, са-мый известный современный российский исполнитель клас-сической музыки Денис Мацу-
ев проводит в Свердловской государственной филармонии три очень насыщенных музы-кальных дня, в которые высту-пает сам вместе со своими кол-легами по цеху. В программе — не только классические моти-вы, но и джазовые импровиза-ции, поэтому фестиваль будет интересен самой разной ауди-тории. Стоит отметить, что би-летов на этот фестиваль оста-лось уже совсем немного, по-этому поклонникам творче-ства артиста нужно очень по-торопиться. 

= Ирбитская ярмарка. 
11–13 августа. Знаменитая ярмарка, куда когда-то съез-жались купцы и гости не толь-ко со всей округи, но и страны. В советские годы прекрасная 

традиция, увы, была прервана, теперь же Ирбит вновь пригла-шает к себе гостей. Помимо то-го, что на Ирбитской ярмарке можно увидеть огромное раз-нообразие самых разных то-варов, здесь также будут пред-ставлены лучшие образцы со-временных работ уральских ремесленников и художников. Для посетителей выставки проведут обширную развлека-тельную программу, поэтому если вы планировали летнее путешествие по области, Ир-битская ярмарка — идеальное для этого мероприятие. 
Гастролёры

= Евгений Князев в мо-
носпектакле «Пиковая да-
ма». 5 июня. Накануне дня рождения великого писате-ля Александра Пушкина в Свердловской государствен-ной филармонии состоит-ся литературно-музыкаль-ный моноспектакль по пове-сти «Пиковая дама». Евгений 
Князев — ведущий актёр Те-атра им. Вахтангова и ректор Театрального института им. Щукина с «Пиковой дамой» 

«сжился», ещё играя Герман-на в спектакле Петра Фомен-
ко. Это была блистательная роль, и нынешняя постановка вызывает у публики не менее сильные чувства. Первой это оценила публика Московской филармонии, теперь очередь за свердловчанами. 

= Концерт группы «Гра-
дусы». 14 июня. Одна из са-мых хулиганистых групп на российской эстраде — груп-па «Градусы» — выступит с концертом в екатеринбург-ском ресторане «Максимили-анс». На какое-то время ли-деры группы уходили в соль-ное плавание, но в 2016 го-ду вернулись в совместное творчество. Их музыка, как всегда, очень лёгкая, дерз-кая, которая так нравится молодёжи. Кстати, 24 июня эта же группа станет хэдлай-нером выпускной вечеринки УрФУ-2017. 

= Юбилейный концерт 
группы «Аквариум». 26 ию-
ня. Думаем, эта группа в осо-бом представлении не нуж-дается и самые преданные поклонники Бориса Гребен-

щикова уже приобрели би-леты на это мероприятие. В этом году 45 лет исполняется творчеству этого легендар-ного музыканта, поэтому по всей стране пройдут празд-ничные концерты, которые завершатся выступлением в родном городе БГ — Санкт-Петербурге. 
= «Юбилейные гастро-

ли театра «Ленком». 14–16 
июля. Гастроли столичных театров — всегда большой праздник, тем более если в афише такой спектакль-бренд как «Юнона и Авось» в постановке Марка Заха-
рова, с хореографией Вла-
димира Васильева. В роли графа Резанова — Дмитрий 
Певцов, в роли Кончиты — 
Александра Волкова. Спек-такль будут играть три дня во Дворце молодёжи, но как вы понимаете, билеты рас-ходятся, как горячие пирож-ки, поэтому если хотите как можно насыщеннее прове-сти один из летних вечеров, позаботиться об этом нужно уже сейчас. 

В Каннах устали от русской «чернухи»? Пётр КАБАНОВ
Вчера на 70-м междуна-
родном Каннском кинофе-
стивале показали новую 
картину Сергея Лозницы 
«Кроткая», в которой глав-
ные роли исполнили актё-
ры екатеринбургского «Ко-
ляда-Театра». Фильм вы-
звал неоднозначную реак-
цию у журналистов и кино-
критиков — после показа 
жидкие аплодисменты бы-
ли практически заглушены 
улюлюканьем и недоволь-
ными возгласами.В этом году впервые за 10 лет в конкурсной про-грамме Канн сразу два рос-сийских фильма — «Нелю-бовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Лозницы. Оба ре-жиссёра далеко не дебютан-ты престижного фестиваля: Лозница участвовал в канн-ском конкурсе с двумя сво-ими игровыми картинами «Счастье моё» и «В тумане», а Звягинцев и вовсе с 2011 года ни разу не уезжал из Канн без награды, пусть и не главной. Да и в этом году его рабо-та была воспринята на ура. Сразу после показа картины «Нелюбовь» —  истории про 12-летнего мальчика и его ро-дителей, переживающих тя-жёлый развод, — фильм воз-главил рейтинг кинокрити-ков Каннского кинофестива-ля и, скорее всего, претенду-

ет на победу впервые с 1958 года, когда «Золотая ветвь» досталась фильму «Летят жу-равли».В свою очередь, 2,5-часо-вая лента Лозницы вышла на-стоящей, как принято гово-рить у критиков, «чернухой».  «Кроткая» — история про жен-щину (актриса «Коляды» Ва-
силина Маковцева), которая едет передать мужу в тюрьму посылку и по дороге проходит все круги ада. В целом карти-на буквально напичкана чуть ли не карикатурными русски-ми символами — водка, пьян-ки, тюрьма, убийство, поли-цейское бесчинство и так да-лее. Кроме того, сама героиня на протяжении всего фильма ни разу не улыбается. Конеч-но, в Каннах вообще практиче-ски нет «лёгких» фильмов, но в чём именно сакральный смысл очередного фильма из серии: «В России всё очень плохо и хо-рошо не будет»? Печально, что вот такой образ России видится ино-странцам с экрана. Хуже бы, наверное, было включить ту-да ещё медведя и балалай-ку. Примечательно, кстати, что на каннском показе неко-торые журналисты стали по-кидать кинозал через 30 ми-нут после начала фильма. Вот и получается, что российская «чернуха» уже никому не нуж-на и не интересна — ни нам, ни зарубежному зрителю.
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далеко не каждому городу выпадает такая удача — фестиваль 
дениса мацуева. Это, безусловно, одно из самых ожидаемых 
мероприятий лета   
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