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Андрей КАЩА
Завтра в Екатеринбурге от-
кроется мультимедийный 
исторический парк «Рос-
сия — моя история». На 6,7 
тыс. кв. метров павильонно-
го пространства, выросше-
го на пустыре между цир-
ком и Исетью менее чем за 
год, будет показана вся исто-
рия страны от Рюриковичей 
до наших дней. Накануне от-
крытия корреспондент «ОГ» 
своими глазами увидел, как 
переплетается история с со-
временными технологиями.

На одном языке 
с молодёжьюМультимедийный парк — уникальный виртуальный му-зей, рассчитанный в первую очередь на молодёжь. Сразу же бросается в глаза, что в нём нет ни одного привычного в нашем понимании артефак-та. Зато все залы напичканы  сенсорными экранами, вирту-альными панелями и множе-ством другого современного оборудования. Новые техноло-гии позволили в буквальном смысле занять всё простран-ство парка: на полу оживают карты Государства Российско-го, на стенах появляются об-разы правителей — от Рюри-

ка до Владимира Путина, на купольных потолках — лики святых.В настоящее время в рам-ках екатеринбургского пар-ка существует четыре экспо-зиции: Рюриковичи, Романо-
вы, «От великих потрясений к великой победе» и 1945–2016 годы. В каждой из них есть так называемые федеральный и региональный контенты, то есть параллельно с истори-ей России идёт рассказ о ста-новлении Урала как опорного края державы.— Урал — особый регион в истории России, — говорит директор мультимедийного исторического парка «Россия 

— моя история» в Свердлов-ской области Наталья Поро-
шина. — Это связано и с раз-витием металлургии, про-мышленности, мощным на-учно-техническим потенциа-лом. Естественно, с трагиче-скими событиями 1918 года тоже. У нас всё сделано так, чтобы региональный кон-тент органично переплетал-ся с федеральным. В мульти-медийном парке представле-ны исторические карты, фо-тографии. Естественно, орга-низаторы не обошли сторо-ной и церковную составляю-щую: Верхотурье как духов-ный центр Урала, новомуче-ники и исповедники Екате-ринбургской епархии.

Лучше 
Ельцин Центра?Хочет ли того или нет мультимедийный парк, в бли-жайшие годы его так или ина-че будут сравнивать с Ельцин Центром.Их главное отличие — ох-ват исторического периода. Ельцин Центр в большей сте-пени является концептуаль-ным музеем, сосредоточен-ным на эпохе первого Прези-дента России. Исторический парк, в свою очередь, пытает-ся объять всю совокупность событий, произошедших на 

нашей земле за последнюю тысячу с хвостиком лет.Ещё одно немаловажное отличие — трактовка тех или иных исторических событий и персонажей. В частности, регу-лярно в адрес Ельцин Центра звучат претензии в искажении истории (ярые критики назы-вают его не иначе как рассад-ником либерализма). Что ка-сается мультимедийного пар-ка «Россия — моя история», то здесь организаторы обещают 

продемонстрировать взвешен-ную модель истории России. Над содержанием парка рабо-тали культурный отдел Патри-архии, Институт российский истории РАН, истфаки МГУ и РГГУ, а также Российский ин-ститут стратегических иссле-дований. В конце августа вы-ставку «обкатали» на школь-ных учителях и преподавате-лях истории уральских вузов, которые также дали организа-торам много полезных идей.

— Нельзя сказать, что мы пишем новую историю, — про-должает Наталья Порошина. — Она такая, какая есть. Се-годня на основе новых доку-ментов и достижений истори-ческой науки пытаемся как-то иначе взглянуть на историю, здраво осмыслить её. Излиш-няя политическая ангажи-рованность ушла. Наш един-ственно верный путь — науч-ный подход.Кроме того, Ельцин Центр как-то сразу после открытия стал модным местом тусовок молодёжи. Здесь устраивают выставки и показывают филь-мы, которые (опять же ярые критики) называют скандаль-ными и провокационными, организовывают концерты и лекции. Составить им кон-куренцию мультимедийному парку будет непросто. — Нет, нас нельзя назвать храмом консерватизма, — го-ворит директор. — Мы не име-ем лицензии на ведение об-разовательной деятельности. Мы — учреждение культуры. Сюда может прийти любой 

преподаватель, посмотреть выставку и вести уроки исто-рии так, как он считает нуж-ным, в русле своего стандарта. Вместе с тем организаторы парка ставят цель быть лучше Ельцин Центра. Поэтому ин-терактивной выставкой он не ограничится. В новом «музее» можно проводить типовые уроки, квесты, брейн-ринги, кинолектории, исторические диктанты, тематические лек-ции и многое другое.Организаторы обещают очень насыщенный старт ра-боты парка. В день открытия лекцию прочтёт епископ Его-рьевский Тихон (Шевкунов). 8 сентября председатель Ио-анно-Предтеченского брат-ства «Трезвение» протоиерей 
Игорь Бачинин представит свою организацию, а также прочтёт лекцию о трезвости, а спустя несколько дней, 12 сен-тября, в мультимедийном пар-ке пройдёт выставка, посвя-щённая 150-летию открытия Российского отделения Обще-ства Красного Креста.
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Олимпийский  
чемпион  

по биатлону  
Антон Шипулин –  
не только герой  

наших публикаций,  
но и давний  

читатель  
«ОГ»

«Выход в плей-офф — само собой разумеющееся»Данил ПАЛИВОДА
Вчера хоккейный клуб «Ав-
томобилист» провёл первую 
домашнюю игру в новом се-
зоне КХЛ. Как уже писала 
«ОГ», в межсезонье команда 
кардинально изменилась, и 
в связи с этим перед клубом 
стоят новые задачи.— Было много критики за прошлый сезон, мы не попали 

в плей-офф, многие говорили, что всё пропало. Как видите, ничего не пропало. Мы сде-лали серьёзные выводы, со-вершенно на другой основе готовились к новому сезону. Поменяли ситуацию внутри коллектива, обновили состав. Всё, что вы видите сегодня — с чистого листа, — отметил президент «Автомобилиста» 
Андрей Козицын.В межсезонье состав ека-

теринбургского клуба попол-нили более 20 человек. Осо-бая заинтересованность у главного тренера была в за-океанских игроках.— Мы провели хорошую селекционную кампанию, максимально полно учли по-желания главного тренера команды. В первую очередь 
Владимир Крикунов выра-жал желание видеть в клубе сильных канадских исполни-

телей, мы его просьбу выпол-нили, — рассказал директор клуба Максим Рябков.Безусловно, большое ко-личество новичков — это определённые трудности для тренерского штаба. Одна-ко «Автомобилист» довольно быстро решил эти проблемы и с первой выездной серии но-вого сезона КХЛ привёз шесть очков из девяти возможных.— Команда обновилась за-

метно, у нас большая скамей-ка. Нам пришлось много ра-ботать над составом, над оп-тимальным сочетанием зве-ньев. Сейчас уже можно ска-зать, что нащупали этот со-став, — отметил главный тре-нер «Автомобилиста» Влади-мир Крикунов.В новом сезоне перед командой руководство ста-вит более амбициозные зада-чи. Речь идёт не просто о по-

падании в плей-офф, а о борь-бе за самые высокие места.— Я уже объявил, что ра-ботаю последний год, поэто-му будем бороться за самые высокие места. Вопрос о по-падании в восьмёрку силь-нейших не стоит, это само со-бой разумеющееся. С таким составом нам этот вопрос ре-шить вполне по силам, — до-бавил Владимир Крикунов.

«Железным человеком» почувствовал себя гораздо раньшеПётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Семь екатеринбуржцев 
в Копенгагене (Дания) 
приняли участие в од-
ной из гонок самых слож-
ных в мире соревнованиях 
по триатлону — Ironman 
(«Железный человек»). 
За 12 часов они проплыли 
3,8 километра, проехали 
на велосипеде 180 кило-
метров и пробежали ещё 
42,2. «ОГ» разбирается, 
как же можно стать «Же-
лезным человеком». Ironman — серия соревно-ваний по триатлону на длин-ную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией три-атлона (WTC). Каждая отдель-ная гонка серии cостоит из трёх этапов — плавание, вело-гонка, бег. Первая гонка состоялась 18 февраля 1978 года на га-вайском острове Оаху. Старто-вало 15 человек, и только 12 добрались до финиша. Побе-дителем и первым в истории удостоенным звания Ironman человеком стал служащий ВМС США Гордон Халлер, его результат — 11:46.58. Для сравнения — нынешний ре-корд трассы Ironman Hawaii в мужском первенстве установ-

лен в 2011 году австралий-цем Александером Крейгом — 8:03.56. В настоящее время WTC проводит на «железной» дис-танции под брендом Ironman в год порядка 40 соревнова-ний в восемнадцати странах. Больше всего в США (13), Ав-стралии, Испании и Велико-британии (по 3). «Ironman Copenhagen» — одна из самых молодых гонок, она проводит-ся с 2013 года.На прохождение дистан-ции даётся ограниченный срок времени — 17 часов. Со-ревнования начинаются ров-но в 7:00. На плавание да-ют 2 часа 20 минут, велозабег официально заканчивается в 

17:30, в 00:00 заканчивается забег.О том, как всё это выдер-жать, мы поговорили с одним из уральских участников — юристом и адвокатом Дами-
ром Садритдиновым. 

— Дамир, сколько зани-
мает подготовка к такому се-
рьёзному старту? — Готовился я ровно два года. Захотел принять участие в Ironman раньше, но в 2015-м я нашёл в Екатеринбурге команду тренера Валенти-
на Засыпкина, который це-ленаправленно готовил груп-пу к этому забегу. Мы состави-ли тренировочный план и на-чали активно готовиться. До 

этого я спортом практически не занимался. Только бегал немного. 
— Сразу возникает один 

вопрос — зачем вам это всё? — Изначально же всем ка-жется, что это нереально. И я тоже думал: «Кто эти люди, что выдерживают все трудно-сти?». Потом пришла мысль, что я тоже смогу. Да и захоте-лось каких-то перемен в жиз-ни. Но важно ещё и то, что Ironman испытывает тебя не только в гонке, но и в жизни — сможешь ты перестроить свою жизнь или нет, пройти это испытание? 
— Саму гонку вы пробе-

жали за 11 часов. Разве это 
не испытание на прочность?— После всех тренировок и всех перемен в жизни к са-мой гонке уже относишься иначе. Для тебя это становит-ся рабочим отрезком, и силь-но ты уже не страдаешь. Ты демонстрируешь, чего ты до-бился. В гонке нужно правиль-но выбрать темп и быть на са-моконтроле — слушать своё тело. Выбираешь ритм и де-лаешь. 

— Какой участок дался 
труднее всего? — Наверное, плавание. С ним у меня не очень хорошо. 

Но плыть надо всего 3,8 ки-лометра, так что длилось всё недолго. С бегом и велосипе-дом всё гораздо лучше. Прав-да, на велоэтапе пошёл сте-ной дождь — ничего не вид-но. Некоторые участники съе-хали пережидать. А ещё один участник нашей группы то-же, кстати, из Екатеринбурга — Илья Бублик столкнулся с немкой и упал. Но слава богу, всё хорошо. 
— Посмотрели видео, на 

котором некоторые участ-
ники буквально доползают 
на финиша. Бежать вам нуж-
но было 42 километра…— Я ставил цель именно пробежать, а не идти. Каждый круг уговаривал себя: «Давай ещё, ещё, ещё». Думал о се-
мье. 42 километра — это че-
тыре огромных круга, в мо-
ей семье как раз четыре че-
ловека. На каждом кругу я с 
кем-то из них вёл внутрен-
ний диалог, разговаривал, 
что-то спрашивал. Когда у тебя уже нет никаких сил, ког-да ты словно зомби — толь-ко это и выручает. А ещё через каждый отрезок давали цвет-ной браслетик. Мелочь, но почему-то там тебя начинает это стимулировать: так, хочу ещё один получить, красного у меня нет (смеётся). 

— Как от всего этого от-
ходили? — На самом деле сильного «отходняка» не было. Болели пару дней ноги, и всё. Не зря же столько готовились. После финиша не почувствовал се-бя «железным человеком», я почувствовал себя им гораз-до раньше. Всё самое глав-ное, повторюсь, произошло до этого. 

— Если не секрет, сколь-
ко всё это удовольствие сто-
ит? — Около 500 евро за заяв-ку. Но если крепкие нервы, то можно дождаться того, когда будут «отказники» — люди, которые заплатили за заявку, но поехать не смогли.  Обыч-но за какое-то время до стар-та их места начинают прода-вать очень дёшево, например, можно купить за 5000 рублей. Но всегда видно, куда тратят-ся эти деньги. Организация — высочайший уровень. 

— Дамир, теперь бе-
рёте курс на следующий 
Ironman?— Я заключил договор с семьёй, что полгода нигде не бегаю. Участвовать буду, но уже на следующий год. В этом — хватило сполна. 

  КСТАТИ
Организаторы обещают, что цены на посещение выставки будут бо-
лее чем демократичными: от 100 до 200 рублей. Для некоторых ка-
тегорий детей (к примеру, оставшихся без попечения родителей) 
вход будет вообще свободным.

Епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии 
Евгений (Кульберг): «Я доверяю тем людям, которые делали этот проект. 
Они хотели показать неискажённо историю России. И показать её так, 
чтобы с тем потенциалом знаний, который будет получен здесь, писать 
позитивную историю, а не историю развала нашей страны»

Для мультимедийного исторического парка было построено современное 
асимметричное здание на берегу Исети

 В мультимедийном парке можно пройти тест на знание истории

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Результаты матчей: «Барыс» — «Торпедо» (НН) — 4:2, «Слован» 
— «Динамо» (Мн) — 4:2, «Салават Юлаев» — «Сочи» — 11:3, «Дина-
мо» (Р) — «Спартак» — 1:3, «Ак Барс» — «Лада» — 5:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 12 оч-
ков (4 матча), «Авангард» — 10 (4), «Барыс», «Сибирь», «Нефтехи-
мик» — по 9 (4), «Автомобилист» — 6 (3), «Салават Юлаев», «Трак-
тор», «Куньлунь РС», «Металлург» (Мг) — по 6 (4), «Лада» — 6 (5), 
«Амур» — 4 (4), «Югра» — 3 (4), «Адмирал» — 0 (4).

Положение команд в Западной конференции: СКА — 11 (4), «Ло-
комотив» — 8 (4), «Торпедо» (НН), ЦСКА, «Динамо» (М), «Спартак» — 
6 (5), «Йокерит» — 6 (4), «Сочи», «Витязь» — по 5 (4), «Динамо» (Р) 
— 5 (5), «Слован» — 3 (4), «Северсталь» — 2 (4), «Динамо» (Мн) — 
1 (4).

ВОЛЕЙБОЛ
КУБОК РОССИИ (мужчины)

Результаты матчей: «Урал» (Уфа) — «Локомотив-Изумруд» (Ека-
теринбург) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:23), «Локомотив-Изумруд» — «Фа-
кел» (Новый Уренгой) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).

Положение команд: «Факел» — 3 победы (3 матча), «Урал» — 1 
(2), «Локомотив-Изумруд» — 0 (3).

Сборная Японии вышла 
на чемпионат мира 
по футболу-2018
Определился четвёртый участник чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. Им стала 
команда Японии.

В матче отборочного турнира группы «В» 
азиатской зоны она на своём поле выиграла 
у команды Австралии со счётом 2:0. Эта 
победа позволила японцам досрочно ото-
браться в финальный турнир чемпионата 
мира по футболу, который в июне — июле 
2018 года пройдёт в России.

Япония — четвёртая команда, которая 
пробилась на этот турнир. Ранее этого права 
добились Россия (хозяйка турнира), Бразилия 
(зона КОНМЕБОЛ) и Иран (зона АКФ).

Андрей КАЩА

Свердловский скалолаз 
оказался быстрее всех 
на Кубке мира
Свердловчанин Владислав Деулин завоевал 
золотую медаль на 11-м этапе Кубка мира по 
скалолазанию, который завершился в ита-
льянском Арко. Он стал лучшим в дисципли-
не «скорость». 

Для Владислава (спортсмен представля-
ет СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) 
эта награда стала пятой на этапах Кубка мира 
и четвёртой в нынешнем сезоне. В решаю-
щем раунде он совершил настоящий подвиг и 
обыграл рекордсмена мира иранца Резу Али-
пуршеназандифара. В общем зачёте Кубка 
мира-2017 уралец занимает первое место. 

Другие представители области, увы, оста-
лись вне пьедестала почёта. Георгий Артамо-
нов в этой же дисциплине лишь 33-й, а Елена 
Тимофеева — восьмая.

Пётр КАБАНОВ

Дамир Садритдинов вписал своё имя в историю Ironman

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


