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сегодня — общероссийский день 
библиотек
уважаемые работники библиотек!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Обще-
российским днём библиотек!

Ваш труд открывает людям путь к духовным богатствам, 
делает доступным знание, выраженное в слове. Важный факт: 
две трети из 853 библиотек Свердловской области расположе-
ны в сельских районах. Очень радует, что читателей у них при-
бавляется с каждым годом, во многом благодаря внедрению 
информационных технологий. Около 37 процентов библиотек 
региона имеют интернет-сайты, активно внедряются электрон-
ные каталоги, идут процессы оцифровки книг и периодики.

Проводятся мероприятия для детей и подростков, привива-
ющие любовь к книге. С большим успехом, при высокой чита-
тельской активности проходят в нашем регионе всероссийская 
акция «Библионочь» и областная акция «День чтения».

Мы будем и впредь всемерно поддерживать библиотечную 
сферу. Ведь именно рост человеческого потенциала является 
ключевым приоритетом нашей программы «Пятилетка разви-
тия». Наша цель – войти в тройку российских регионов-лиде-
ров по всем направлениям, в том числе и по уровню развития 
культуры, укрепить позиции как один из самых читающих реги-
онов России.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за самоотдачу и творческий подход к рабо-

те. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, энергии, успехов во 
всех ваших начинаниях.

Временно исполняющий обязанности  
губернатора свердловской области  

евгений куйВашеВ
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«5 мая вы представили уроженцев свердловской области, кото-
рые участвовали в чемпионатах мира по хоккею. но вы рассказали 
только о ныне живущих, а было бы, наверное, правильным вспом-
нить и о тех, кто уже ушёл из жизни. например, о моём двоюродном 
брате Викторе Кузнецове...» (звонок в редакцию)

Помимо Виктора Кузнецова, скончавшегося в 1998 году в воз-
расте 47 лет, есть ещё один свердловчанин, выступавший на чем-
пионате мира, но не доживший до наших дней: это Вячеслав  
Безукладников, который умер в 2001 году во время тренировочных 
сборов. ему было всего 32 года.

Место рождения: 
Свердловск

дебют на чМ:  
1974 (23 года)

количество чМ: 1

сыгранные матчи: 7

набранные очки: 2 (1+1)

любопытный факт:
В начале 70-х годов 
в свердловском 
«Автомобилисте»  
играли сразу два  
Виктора Кузнецова,  
причём оба были 
защитниками.  
Различали их  
по отчествам –  
Борисович и Сергеевич,  
но многие болельщики  
их часто путали тогда  
и путают теперь.

Место рождения: 
Свердловск

дебют на чМ:  
1994 (25 лет)

количество чМ: 1

сыгранные матчи: 6

набранные очки: 2 (1+1)

любопытный факт:
тольяттинская  
команда «лада», 
за которую уроженец 
Свердловска выступал  
почти 10 лет,  
учредила в память  
о хоккеисте ежегодный 
турнир детских команд,  
где участвуют  
11-летние мальчики –  
Безукладников играл  
под номером «11».

 – Защитник    – Нападающий    – Золотая медаль

Виктор б.  
куЗнеЦоВ

Вячеслав  
беЗукладникоВ

обратная сВяЗь       ФотоФакт
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В екатеринбурге впервые прошёл турнир по смешанным единоборствам 
промоутерской компании Fight Nights Global. В диВсе состоялись девять 
поединков, спортсмены соревновались не на привычном для екатеринбургской 
публики ринге, а в восьмиугольнике.

главным событием вечера стал поединок именитого бразильского бойца 
Диего Брандао и 40-летнего россиянина, представляющего екатеринбургский 
клуб «ратиборец»,  Венера Галиева. брандао, известный своими выступлениями 
в UFC, ещё до боя говорил о том, что «отправит россиянина на заслуженную 
пенсию». бой действительно закончился быстро: после размена ударами 
бразилец точно попал в челюсть галиеву, а затем добил упавшего на настил 
соперника. бой был остановлен на 39-й секунде первого раунда

свердловчанин григорий 
Власов выступит  
на чемпионате мира  
по настольному теннису 
В немецком дюссельдорфе 29 мая старту-
ет чемпионат мира по настольному теннису. В 
составе сборной россии на нём выступят два 
игрока клуба настольного тенниса «угМк» – 
свердловчанин Григорий Власов и предста-
витель республики татарстан Александр Ши
баев.  

Оба спортсмена на мировом первенстве 
выступят в личном и парном разрядах: Вла-
сов сыграет вместе с Яной Носковой в сме-
шанной паре, а Шибаев – в мужской с Кирил
лом Скачковым.

также в тренерский штаб сборной России 
вошёл отец Григория – Сергей Власов, кото-
рый является старшим тренером сборной ко-
манды. ещё одним членом тренерского штаба 
стал екатеринбуржец Владимир Кунцевич. 

Кроме того, в личном и парном турнирах 
также сыграет представить «УГМК» Андрей 
Гачина, который выступает за сборную Хор-
ватии. ещё один уральский легионер Фан Бо 
примет участие в парных соревнованиях за 
команду Китая. 

Мировое первенство продлится до 5 
июня. Добавим, что ни Шибаев, ни Власов 
ни разу не завоёвывали медали чемпиона-
та мира. 

6гастроли 

концерт группы «5’nizza»
легендарный музы-
кальный дуэт – Сергей 
Бабкин и Андрей Запо
рожец, исполняющий 
песни в стиле хип-хоп, 
регги и фанк, после 
10-летней паузы пред-
ставит в екатеринбур-
ге свой новый альбом. 
«КУ» – третий офици-
альный альбом группы 
«5’nizza», вышедший в 
этом году, где наконец-то представлено совместное творчество музыкан-
тов, которые долгое время выступали и создавали песни порознь. Конечно, 
на концерте не обойдётся и без хитов, многие из которых стали практиче-
ски народными – «Я солдат», «Ямайка», «Нева» и другие треки. 

28 мая в 19.00. адрес: Tele-Club, екатеринбург, ул. карьерная, 16. 

спектакль «Хулиган. исповедь»
Яркому литературно-музыкальному 
спектаклю в главной роли с народ-
ным артистом России Сергеем Без
руковым в этом году исполнилось 
уже 8 лет. А интерес публики к нему 
не утрачен. Всё дело в том, что соз-
дателям постановки и, конечно же, 
самому актёру удалось представить 
очень точный образ – образ всена-
родно любимого поэта Сергея Есе
нина. Судьба этого человека навсег-
да останется загадкой, манящей ре-
жиссёров, писателей, документали-
стов. и перед нами одна из наибо-
лее удачных попыток приоткрыть 
завесу тайны жизни великого поэта. 

1 июня в 19.00. адрес: ккт «космос», екатеринбург, ул. дзержинского, 2. 

Встреча с авторами книги о белле 
ахмадулиной «белла. Встречи вослед»
В екатеринбурге пройдёт презента-
ция книги, которая вышла в апре-
ле к 80-летию поэта Беллы Ахмаду
линой. Это биографическое произ-
ведение о её жизни, в основе – не-
опубликованные дневники моло-
дой Ахмадулиной, которые она вела 
в 1961–1963 годах, живя в Красной 
Пахре. В книге также есть никог-
да не печатавшиеся стихи, проза и 
письма. Авторы книги – московские 
журналисты и писатели Марина За
вада и Юрий Куликов, их собеседниками стали Владимир Войнович, Мари
на Влади, Азарий Плисецкий, Михаил Шемякин, Лора Гуэрра, Евгений Евту
шенко. Во встрече примет участие дочь Ахмадулиной – Елизавета Кулиева.

2 июня в 19.00. адрес: книжный магазин «пиотровский»,  екатеринбург, 
ельцин Центр, ул. бориса ельцина, д. 3.

подготовила наталья шадрина

В екатеринбурге  
в 21-й раз пройдёт 
«Майский экстрим» 
Завтра, 28 мая, в екатеринбурге вновь 
пройдёт традиционный фестиваль «Май-
ский экстрим». В этом году любители ак-
тивного отдыха соберутся уже в 21-й раз. 

Основными площадками фестива-
ля станут исторический сквер и террито-
рия у театра драмы. В этом году в про-
грамме «Майского экстрима» гонки на ка-
тамаранах, каяках и байдарках, соревно-
вания рыболовов, детский заезд на вело-
сипедах, выступления гимнастов, водное 
поло на каяках (кануполо), а также класси-
ческий конкурс «лосось идёт на нерест», в 
котором необходимо, загребая на катама-
ране против течения, схватить привязан-
ный сверху приз. 

Фестиваль стартует с семи утра. Бо-
лее подробно с программой можно ознако-
миться на oblgazeta.ru.

ФОтО: WIKIPEDIA.ORG

Наталья ШАДРИНА
в уфе проходит XXI Между-
народный фестиваль балет-
ного искусства имени Ру-
дольфа Нуреева. впервые за 
историю в афише этого фе-
стиваля – спектакль екате-
ринбургского театра оперы 
и балета. Столица Башкортостана на 10 дней стала центром акаде-мического танцевального ис-кусства. В этом году форум по-свящён 90-летию Юрия Григо-
ровича.И особенно приятно, что 

спектакль «Ромео и Джульетта», удостоенный двух наград «Золо-той маски», стал одним из глав-ных событий фестиваля, тем бо-лее что исполнитель роли Мер-куцио – Игорь Булыцын – родом из Уфы и для него выступать на этой сцене было особой радо-стью и ответственностью. Также в первый день смо-тра зрителям представили об-новлённую версию главного национального башкирского балета «Журавлиная песнь», который, кстати, в своё время был экранизирован на Сверд-ловской киностудии.

Антиэкскурсия по Уралмашу прошла в финал конкурса «Интермузей-2017» Наталья ШАДРИНА
в московском Манеже про-
ходит фестиваль «интер-
музей-2017». в этом году на 
участие в конкурсе заяви-
лось 334 российских музея, 
11 из которых представляют 
Свердловскую область. в фи-
нал, куда отобрали 20 луч-
ших проектов со всей стра-
ны, попал Музей истории 
екатеринбурга. В прошлом году Средний Урал на этом конкурсе был представлен Екатеринбург-ским музеем изобразительных искусств и Выставочным ком-плексом АО НПК «Уралвагон-завод». Но ни один из них, к со-жалению, не дошёл до финала.В этом году среди участни-ков из нашего региона были – Музей Б. Н. Ельцина, Сверд-ловский областной краевед-ческий музей, Музей архитек-туры и дизайна УрГАХУ, Ураль-ский государственный военно-исторический музей, Ураль-ский филиал ГЦСИ и снова Ека-теринбургский музей ИЗО.Из областных учреждений в Москве свои проекты презен-товали: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревян-ного зодчества, Нижнетагиль-ский музей изобразительных искусств, Кушвинский крае-ведческий музей и Музей воен-ной техники УГМК. Нынче фестиваль «Интер-музей-2017» проходит под де-визом «Музей будущего» и предполагает четыре номина-ции, в каждой из которых жю-ри выбрало по пять претен-дентов на победу. Музей исто-рии Екатеринбурга прошёл в 

финал в разделе «Лучший про-ект, направленный на соци-альное взаимодействие». По-лучить столь высокую оценку музею удалось за автобусную антиэкскурсию по Уралмашу под названием «Автобус 33». Причём, конкурировать 
наш музей будет с литератур-
но-мемориальным музеем  
Ф. М. достоевского, Музеем 
русского импрессионизма, 
Музеем-усадьбой Л. н. Тол-
стого «ясная поляна».Кураторы назвали проект «антиэкскурсия» или радио-спектакль, поскольку в цен-тре внимания пассажиров ока-зываются не привычные объ-екты культурного наследия и объективный рассказ о них, а частные истории уралмашев-цев, связанные с памятника-ми архитектуры, улицами, дво-рами, знаковыми местами и точками, имеющими значение только для рассказчиков.Такие «антиэкскурсии» проходят каждое воскресе-нье и предполагают 10 новелл по числу 10 знаковых мест – от завода УЗТМ до Бульвара Культуры.

 спраВка «ог»
«интермузей» – ежегодный 
фестиваль, который прово-
дится Министерством культу-
ры России с 1999 года. Он объ-
единяет более 300 музеев со 
всей страны. В первую очередь 
это площадка для обмена опы-
том, а также возможность для 
музеев показать свои достиже-
ния, для гостей фестиваля же – 
познакомиться с ними.
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лесничанин Владимир 
Масленников стал 
вторым на кубке мира  
по пулевой стрельбе 
стрелок из лесного Владимир Масленников за-
воевал серебро на этапе кубка мира по пулевой 
стрельбе, который завершился в Мюнхене. 

В финале олимпийского упражнения 
«пневматическая винтовка, стрельба на дис-
танции 10 метров» Владимир боролся за золо-
то с бийчанином Сергеем Каменским, однако 
«перестрелять» партнёра по сборной не смог. 
В итоге Каменский с 250,9 очками первый, 
Масленников с 250,4 – второй. тройку замкнул 
белорус Виталий Бубнович (228,9 очка). Все-
го на этапе Кубка мира приняли участие более 
700 спортсменов из 80 стран мира.

Напомним, что в марте этого года Мас-
ленников с мировым рекордом выиграл золо-
то чемпионата европы.

пётр кабаноВ

«Ромео и Джульетту» показали на фестивале Рудольфа Нуреева

Легионеры вне игры Пойдёт ли на пользу российскому футболу отсутствие иностранцевДанил ПАЛИВОДА, Пётр КАБАНОВ
в Краснодаре состоялось за-
седание президентского со-
вета по физической куль-
туре и спорту. в ходе засе-
дания речь зашла об отече-
ственном футболе, и Влади-
миру Путину были предло-
жены несколько идей по ре-
формированию футбольной 
системы. одна из них со-
всем радикальная – ввести 
стопроцентный лимит на 
легионеров и выпускать на 
поле только (!) российских 
игроков. 

Стопроцентное  
импортозамещениеЭту идею предложил гу-бернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.– Я знаю, что Виталий 

Мутко уже ограничивает ко-личество легионеров. И я да-же слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке всё-таки произвести стопро-центное импортозамещение в российском футболе, – обра-тился Кондратьев к Владими-ру Путину. Президент, как ни стран-но, кратко ответил на предло-жение своим согласием, и на этом тема сменилась. Но спу-стя несколько дней про леги-онеров в российском футболе заговорили вновь. Проблема лимита на ле-гионеров остро обсуждается уже не первый год. Напомним, что раньше в премьер-лиге на поле в составе одной ко-манды могли выходить семь иностранцев, затем количе-ство легионеров на поле со-кратили до шести. Кто-то эту идею жёсткого лимита под-держивает, к примеру, прези-дент РФС Виталий Мутко, но многие футбольные тренеры и функционеры её отвергают.Так нужны ли в отече-ственном футболе легионе-ры?

жертвы лимитаВ России футбол уже не-сколько лет переживает слож-ный период. Вернуть «больно-го» к жизни пытаются несколь-кими способами. Один из них – лимит на легионеров. Вообще, тут стоит сразу оговориться: ни в одном фут-больном топ-чемпионате нет подобного лимита. В Англии, Германии, Италии, Испании – хоть всех иностранцев на по-ле выпускай,  это не запреще-но. В этих странах нет ограни-чений, и при этом националь-ные сборные играют на высо-ком уровне. Так, может быть, проблема вовсе не в лимите?Конечно, если в России бу-дет введено «стопроцент-ное импортозамещение», клу-бам придётся делать став-ку на воспитанников отече-ственных школ. Безусловно, растить своих футболистов нужно. И в отдельных регио-нах нашей страны это делает-ся с большим успехом. К при-меру, у нас неплохо развивает-ся академия, «Урал» подклю-чает к основному составу сво-их воспитанников, была созда-на команда «Урал-2» для под-

готовки резерва. И у всех этих парней есть шанс попасть в ос-новной состав. Никто им не ме-шает усердно работать и  дока-зывать свою состоятельность. Ведь если российский игрок будет смотреться ничуть не ху-же иностранца, разве тренер не даст ему шанс? Тут вопрос в другом. Легио-неры должны помогать нашим футболистам расти в профес-сиональном плане. Условный 
Александр Ставпец должен смотреть на Лунгу и работать над собой, доказывать, что он готов бороться за стартовый со-став. И в этой конкуренции бу-дут появляться по-настоящему сильные отечественные футбо-листы. Вот только на практике Ставпец уже который сезон си-дит на скамейке запасных, по-лучает зарплату и практически не играет.Вот и получается, что про-блема российского футбола кроется вовсе не в легионерах. Ни один тренер не будет спе-циально делать ставку на ино-странного игрока только из-за национальности. Он будет вы-ставлять в стартовый состав лучших игроков, которые есть в его распоряжении. А с лими-

том на легионеров тренеру приходится выпускать тех, кто этого не заслужил. И, увы, игро-ки с российским паспортом это понимают. Пропадает мотива-ция работать над собой, про-грессировать. Александр Ко-
корин, некогда один из самых перспективных игроков стра-ны – яркий пример вреда лими-та. Кокорин не борется за место в составе, он его получает бла-годаря гражданству. А то, что 26-летний Кокорин в подмётки не годится 34-летнему порту-гальцу Данни, который, несмо-тря на трижды порванные кре-стообразные связки колена, ра-ботает над собой и ежеминутно  прогрессирует, не волнует сто-ронников лимита.

Ломать – не строитьВ условиях конкуренции в России выросли хорошие фут-болисты – Дзагоев, Миранчук, 
Головин. Они выиграли борь-бу за место в составе у легионе-ров, так почему другие не мо-гут этого сделать? Могут. Про-сто зачем бороться за то, что тебе и так достанется? Можно же просто получать баснослов-ную зарплату и жить от игры к игре, зная, что в любом случае будешь выходить на поле.Российский футбол нужда-ется в реформах. Но куда при-ведёт столь кардинальный путь? Есть другие проблемы, которые нужно решать в пер-вую очередь. На полуторамил-лионный город у нас нет нор-мальных футбольных полей, у нас плохая квалификация тре-неров, нет нормальной систе-мы отбора молодых игроков. Как развивать в таких услови-ях футбол? Как ждать от сбор-ной результатов? И вместо то-го чтобы решать более слож-ные проблемы, мы пытаем-ся пойти по пути наименьше-го сопротивления и полностью запретить играть легионерам. Впрочем, строить всегда труд-нее, чем ломать. 

до 2005 года в элите отечественного футбола вообще  
не было лимита на легионеров, сейчас же предлагают 
полностью запретить играть иностранцам в российских клубах

Д
М

и
тР

и
й

 М
еД

Ве
Д

еВ
 / 

П
Ре

Д
О

Ст
АВ

л
еН

О
 П

Ре
СС

-С
л

УЖ
БО

й
 Ф

К 
«У

РА
л

»


