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 ИНТЕРЕСНО
Также в Доме художника открылась выставка победите-
лей «Урал-Графо» в номинации «Традиционные техники 
графики». Всего работы на конкурс отправили 119 ху-
дожников из 53 городов и населённых пунктов России, 
а также из других стран. И символично, что одного из 
художников-победителей зовут Владимир Маяковский.  

  КСТАТИ
В Китае появился свой Гри-
горий Родченков. Новой ге-
роиней фильма-разоблаче-
ния немецкого журналиста 
Хайо Зеппельта, попортивше-
го много крови российскому 
спорту, стала Ксю Инсянь, на 
протяжении многих лет рабо-
тавшая в национальных сбор-
ных командах Китая. Она рас-
сказала о массовом употре-
блении допинга китайскими 
спортсменами в конце 80-х — 
начале 90-х годов под прикры-
тием властей. По этому пово-
ду Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA) уже начало 
своё расследование.

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
 через Сбербанк Онлайн

Александра Акулова  
из посёлка Цементный - 

старейшая  
подписчица «ОГ»:  

ей 106 лет

ал
Ек

Са
н

д
р 

за
й

ц
ЕВ

АН
Н

А 
М

АЙ
О

РО
ВА

 / 
U

R
A.

R
U

 / 
ТА

СС

Моё отношение к Шнуру с годами менялось. Сначала он меня раздражал: не-опрятно одетый клоун, некий эстрад-ный тролль.Потом, послушав тексты его песен, я понял, что в них есть элементы таланта, ма-стерства и здравого смысла. Он всегда на лезвии бритвы — актуален и саркастичен. Прошло несколько лет, про-смотрел его интервью и по-нял, что Сергей Шнуров — умный, грамотный и здраво-мыслящий человек.Сходил на его концерт в Екатеринбурге и окончатель-но и бесповоротно принял группировку «Ленинград». Вид Шнура на сцене — не более чем сценический образ. Кстати, не самый эпа-тажный. Современный те-атр в лице Виктюка или Се-
ребренникова тоже не брез-гует стриптизом и матер-щиной.

Сам концерт язык не по-ворачивается назвать кон-цертом. Это было прекрасно продуманное и организован-ное шоу!Лёгкое инструменталь-ное попурри из главных хи-тов «Ленинграда», затем са-мая массовая часть группи-ровки — десяток музыкантов с трубами, саксофонами при поддержке ударных и бас-гитары устроили шоу, кото-рое по своему уровню вполне могло быть ещё одним само-стоятельным концертом.Шнур профессиональ-но отработал все три часа — с отдачей, без оглядки, наот-машь. Инсинуации на тему того, что он выступает пья-ным, не имеют под собой, на мой взгляд, никакого основа-ния. Конечно, кровь на ана-лиз у него никто не брал, но я считаю, что невозможно от-работать такой концерт да-же в состоянии среднего ал-

когольного опьянения. Боль-шинство язвенников и трез-венников нашей эстрады на концертах не делают и поло-вины того, что делает Шну-ров. За внешней фамильяр-ностью стоит титаническая работа.  Я снимаю шляпу перед 
Сергеем Шнуровым — та-
лантливым человеком и ар-
тистом. Он собрал аудиторию 
в 7 000 человек, которая ру-
коплескала три часа подряд. 7 000 человек были счастли-вы на протяжении всего кон-церта. 7 000 человек вышли с концерта, наполненные неве-роятной энергией.Такое может не каждый даже народный артист! Хо-тя, если уж говорить о народ-ных, то кто может быть по-настоящему «народнее» Сер-гея Шнурова и «Ленингра-да»?

P.S.: На пальцах одной руки можно сосчитать на-родных артистов в эстрад-ном жанре, билеты на кото-рых раскупаются за полго-да. Министерство культу-ры, даёшь Шнуру звание на-родного артиста России! Или слабо?

Даёшь Шнуру звание народного артиста России
Андрей КАЩА
На днях Международный со-
юз биатлонистов (IBU) вы-
ступил с заявлением по ре-
зультатам работы комис-
сии Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
под руководством Дениса Ос-
вальда, которая проверяла 
допинг-пробы российских 
спортсменов-олимпийцев в 
Сочи-2014 на предмет цара-
пин — они могли указывать 
на возможную махинацию с 
подменой тестов.Напомним, что по итогам доклада канадского юриста 
Ричарда Макларена в нару-шении антидопинговых пра-вил подозревался 31 стреляю-щий лыжник из России. В нача-ле августа президент МОК То-
мас Бах заявил, что комисси-ей Освальда был найден метод, благодаря которому можно провести юридически обосно-ванную судебно-медицинскую 

экспертизу царапин на пробир-ках с допинг-пробами.«Однако, что касается би-атлона, этот способ можно применить только к пробам двух спортсменов, которые уже завершили карьеру, — го-

ворится в заявлении IBU. — Таким образом, нет абсолютно никакого риска, что действу-ющие спортсмены будут вы-ступать в новом сезоне с теми, кто, возможно, был замешан в махинациях с пробами в Со-чи-2014».Это сообщение косвенно подтверждает тот факт, что в докладе Макларена могут упо-минаться призёры Игр в Сочи 
Ольга Вилухина и Яна Рома-
нова, которые уже завершили свою карьеру.Кроме того, IBU сообщил, что дело екатеринбургской би-атлонистки Екатерины Гла-
зыриной, которую также обви-няют в нарушении антидопин-говых правил, было рассмотре-но на прошлой неделе. Реше-ние антидопинговой панели станет известно до начала сезо-на (до 24 ноября), когда старту-ет Кубок мира. Пока же спорт-сменка остаётся отстранённой от соревнований.

Глазырина услышит вердикт в течение месяца

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В выездном матче со столич-
ным клубом «КПРФ» игрой 
екатеринбургской «Синары» 
в ранге исполняющего обя-
занности руководил тренер 
команды Алексей Мохов. При 
этом официально главный 
тренер «чёрно-белых» Евге-
ний Давлетшин не уволен, а 
лишь временно отстранён.Главная претензия к Дав-летшину, по всей видимости, заключается в том, что серьёз-но усилившаяся перед стар-том регулярного чемпионата «Синара» результат тем не ме-нее демонстрирует весьма по-средственный — после восьми сыгранных матчей екатерин-буржцы занимают скромное шестое место, набрав почти вдвое меньше очков (11), чем лидирующий «Сибиряк» (24). Более того, именно возвраще-ние в Екатеринбург Дмитрия 
Прудникова, Сергея Абрамова и Дамира Хамадиева для са-мого Давлетшина стало скорее 

минусом, чем плюсом, посколь-ку с игроками такого уровня он прежде никогда не работал, и, как выяснилось,  это не его тре-нерский уровень. Алексей Мохов тоже звёзд европейского уровня прежде не тренировал, но он, что бы-ло заметно ещё в бытность его игроком, обладает той силь-ной харизмой, которая необхо-дима в таких случаях. Во время матчей он довольно часто брал инициативу на себя, в том чис-ле и во время тайм-аутов. С од-ной стороны, двенадцать лет в команде давали ему такое право, но настоящий главный должен иметь помимо опы-та стальной характер. Первый блин Алексея получился комом — «Синара» проиграла «ком-мунистам» со счётом 1:6, но впереди у команды серия отно-сительно лёгких матчей — от-ветная кубковая игра с ЗИКом, по две встречи с «Политехом» (дома) и «Ухтой» (в гостях).Алексей Мохов, которому в декабре исполнится 34 года, далеко не самый молодой на-

ставник в 25-летней истории «Синары»: в 2005 году прези-дент клуба Григорий Иванов после серии промахов с опыт-ными специалистами сде-лал ставку на 32-летнего Сер-
гея Скоровича, с которым ко-манда за пять с половиной лет дважды выиграла чемпионат России, Кубок страны и стала клубным чемпионом Европы.— В какой-то момент я по-нял, что мы стали спокойно от-носиться к поражениям — со-перник выше нас в турнир-ной таблице, так что не страш-но, что проиграли, — гово-рил Алексей Мохов в интер-вью «ОГ» год назад. — Этого не должно быть ни в коем случае! В каждой игре, независимо от силы соперника, надо биться до последних секунд.Посмотрим, удастся ли Алексею Мохову вернуть «Си-наре» былой победный дух. Ко-нечно, окончательное решение Григория Иванова ещё не объ-явлено, но было бы справедли-во дать Мохову такой шанс.

В «Синаре» смена рулевого

Данил ПАЛИВОДА
Комиссия по законопроект-
ной деятельности одобри-
ла законопроект об адми-
нистративной ответствен-
ности за незаконную реа-
лизацию входных билетов 
на матчи чемпионата мира 
по футболу, который прой-
дёт летом 2018 года в Рос-
сии. Спекулянты, продаю-
щие билеты нелегально, бу-
дут привлекаться к адми-
нистративной ответствен-
ности и, соответственно, к 
денежным штрафам.И, кстати, суммы в доку-менте фигурируют солидные. Физические лица, незакон-но распространяющие биле-ты, получат штраф в разме-ре от 20-кратной до 25-крат-ной стоимости входного би-лета. При этом сумма штра-фа не должна быть менее 50 тысяч рублей. Для должност-ных лиц предусматривается наложение административ-ного штрафа в размере не ме-нее 150 тысяч рублей. Не сла-ще придётся и фирмам-спе-кулянтам. Для юридических лиц документ предусматри-вает денежный штраф в раз-мере от 500 тысяч до мил-лиона рублей или админи-стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Традиционно реализа-цией билетов для подобных турниров занимается ФИФА (Международная федерация футбола). Продажа заветных билетов осуществляется на официальном сайте федера-ции либо через организации, которые заключили с ФИФА специальный договор.Помимо всего этого, доку-мент предусматривает нака-зания для тех, кто создаёт и реализует поддельные биле-ты. Для физических лиц, рас-пространяющих такие биле-ты, предусмотрен штраф в 

размере от 50 до 70 тысяч ру-блей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от миллиона до 1,5 миллиона ру-блей или административное приостановление деятельно-сти на срок до 90 суток.Безусловно, наличие по-добного документа просто необходимо, и, возможно, его появление уменьшит поток спекулянтов. Но лишь умень-шит, а не искоренит зло со-всем. Избавиться от спеку-лянтов не получается уже не один десяток лет, и это дей-ствительно глобальная про-блема. Как показал Кубок Конфедераций, в России то-же не особо понимают, как бо-роться с нелегальной прода-жей билетов. Несмотря на то, что все билеты именные (на каждом из них стоят фамилия и имя владельца), на входе на стадион служба безопасности не сверяет данные на биле-те с данными, например, па-спорта, или, на худой конец, с данными паспорта болель-щика. И получается, что ты спокойно можешь пройти на матч по чужому билету, если он, конечно, неподдельный.Для того чтобы бороться со спекулянтами, нужна си-стема, которую необходимо разрабатывать до старта та-ких крупных турниров, как чемпионат мира. К сожале-нию, предстоящий футболь-ный праздник будет омра-чён ограниченным количе-ством билетов и последую-щей покупкой их у спекулян-тов за баснословные деньги. Благодаря новому докумен-ту все виновные понесут на-казание (в первую очередь — финансовое). Но неизвестно, 
сколько спекулянты успеют 
реализовать билетов до то-
го, как их поймают. Может,  
штраф уже к тому времени 
на фоне выручки покажет-
ся лишь каплей в море…

Спекулянтам — штрафы. Но поможет ли?

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Барс» (Казань) — 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: Кожевников, Гайсин, Ситников — Лямкин, Каштанов, Расулов, Чи-

бисов (победный буллит).
Результаты других матчей: «Зауралье» — «Торос» — 3:1, «Рубин» — «Молот-Прика-

мье» — 5:4, «Динамо» (СПб) — «СКА-Нева» — 1:0 Б, «Металлург» (Нк) — «КРС Хэйлунц-
зян» — 2:0, «Челмет» — ЦСК ВВС — 3:2,  «Зауралье» — «Молот-Прикамье» — 3:2, «Ру-
бин» — «Торос» — 2:3, «Ижсталь» — «Сокол» — 2:3, «Буран» — «Горняк» — 3:4, «Ря-
зань» — «Южный Урал» — 2:1 ОТ.

 «Спутник» набрал в 16 матчах 6 очков и по-прежнему занимает последнее, 27-е ме-
сто в регулярном чемпионате ВХЛ.

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 5-Й ТУР
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 6:1 (4:1).
Голы: Понкратов (2), Лин (2), Сирило, Асадов — Шистеров.
Результаты других матчей: «Политех», «Автодор» — 9:3, «Ухта» — «Газпром-Югра» 

— 0:5,  «Новая генерация» — «Сибиряк» — 3:9, «Тюмень» — «Прогресс» — 6:3.
Положение команд: «Сибиряк» — 24 очка (8 матчей), «Газпром-Югра» — 22 (8), «Тю-

мень», «Прогресс» — по 17 (8), «КПРФ» — 13 (8), «Синара» — 11 (8)… 
4 и 5 ноября «Синара» сыграет дома с питерским «Политехом» (ДИВС, 15.00).

БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«Спарта энд К» (Видное) — «УГМК» (Екатеринбург) — 43:87 (13:25, 12:16, 4:28, 14:18).
Самые результативные: Грайнер (20), Беглова (12), Белякова, Сандерс (по 9).
Результат матча «Инвента» — «Динамо» (К) — 60:85. 
Положение лидеров: «УГМК» — 5 побед (5 матчей), «Надежда» — 4 (4), «Динамо» (К) 

— 3 (3)… 
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
Результаты матчей: «Рязань» — ЦСКА-2 — 77:83, «Самара» — «Купол-Родники» — 

77:60.
Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» - 6 побед (6 матчей), «Самара» — 6 (7), 

ЦСКА-2 — 4 (4), «Спартак-Приморье», «Урал» - по 4 (6)…
26 октября в Ревде первое в сезоне официальное свердловское «классико» между 

«Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Уралом» (ДС «Темп», ул. Кирзавод, 2,18:00)

Сейчас в группировке «Ленинград» больше 15 музыкантов, они-то и делают концерт настоящим 
шоу. Хотя, конечно, главным «экспонатом» был и остаётся сам Сергей Шнуров

Михаил СКЛЯР,  доктор медицинских наук,  экс-министр здравоохранения Свердловской области, генеральный директор Европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье»

Наталья ШАДРИНА
В Доме художника в рамках 
III Всероссийского фестива-
ля «Урал-Графо» открылась 
выставка одного из самых 
известных книжных графи-
ков нашей страны Дмитрия 
Бисти. На экспозиции пред-
ставлены иллюстрации, ко-
торые были подготовлены 
художником для поэмы Вла-
димира Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин». Народный художник РСФСР 
Дмитрий Бисти родился в Се-вастополе и происходит из се-мьи крымских греков. Интерес-ная деталь — его дед держал свой ресторанчик, и у Алексан-
дра Куприна в «Светлане» даже есть такое предложение «Мож-но зайти в ресторанчик к па-паше Бисти и выпить чашечку кофе». Этот художник так или иначе всегда был связан с ли-тературой, а оформление кни-ги стало делом всей его жизни. В 1970-х Бисти руководил оформлением 200-томной се-рии «Библиотеки всемирной литературы», и хоть одна кни-га этой серии, наверное, есть в 

каждом доме. Дмитрий Бисти создал иллюстрации для сочи-нений Вергилия, Гомера, Ло-
пе де Вега, Проспера Мериме. В работе над каждым из этих произведений он тщательно подбирал стиль, особую техни-ку — офорт, ксилографию, ак-ватинту, гуашь и другие. Поэто-му каждая книга Бисти непохо-жа на другую. И уж совсем не-ожиданными стали его иллю-страции к поэме Владимира Маяковского. Это был 1967 год — в стране отмечали 50-летие Октябрьской революции, и Би-сти поступил заказ — подгото-вить иллюстрации к книге про 
Владимира Ленина.  — Конечно, эта выстав-ка привязана к юбилею рево-люции, но не только это побу-дило нас показать эти замеча-тельные работы, — поясняет 
Сергей Айнутдинов, председа-тель Свердловского отделения СХР. — На «Урал-Графо» мы за-даёмся целью показать моло-дым художникам лучшие об-разцы нашего искусства, как бы определяя для них векторы развития. Так вот Бисти был абсолютным лидером в книж-ной графике. Он первым у нас в 

стране придумал книгу — и это была именно поэма Маяков-ского. Он придумал, как поса-дить стихи, как оформить раз-ворот, всё до мелочей. Сейчас такого уже не встретишь, это действительно искусство.Работы с выставки нахо-дятся в коллекции сына худож-ника — графика Андрея Би-
сти. Зритель видит именно те иллюстрации, которые Дми-трий Бисти относил в типогра-фию — на оборотной стороне каждого рисунка есть пометки, где в книге они должны быть расположены. Главное, что удалось Дми-трию Бисти, — уловить нерв высказывания Маяковского, передать графически эти энер-гетические сгустки, невероят-но сильную лексику и, конечно, специфическую рифму.  — Маяковский создавал поэму сразу после смерти Ле-нина, в 1924 году, — расска-зывает искусствовед Галина 
Шарко. — На протяжении го-
да он писал новое житие но-
вых святых — как раз то, что 
было утрачено с падением 
старого режима. Он искрен-не видел в Ленине преобразу-

ющую силу. Религиозные обо-снования относительно фигу-ры Ленина ещё в самом нача-ле поэмы, затем он выраста-ет в такую глыбу, настоящую икону. Меняются и образы ра-бочих — в иллюстрациях они сначала практически насеко-мообразные — спотыкающи-еся, безликие, идут будто спя-щие, а потом под влиянием Ле-нина они перерастают в ле-нинских апостолов. Монумен-тальность чувствуется во всём — иллюстрации выполнены в технике ксилографии,  и за счёт разнонаправленности, энергии штриха и передаётся этот монументализм. Когда книга вышла, она об-рела небывалый резонанс и вызвала волну подражаний по всей стране.

Первым придумал... книгуВ Екатеринбурге открылась выставка Дмитрия Бисти
Ключевая иллюстрация к поэме «Владимир Ильич Ленин» художника 
Дмитрия Бисти. Именно этот образ больше всего напоминает икону  Владимир Ленин и его апостолы — те, кто делал революцию

На Среднем Урале 
определили лучшие 
спортучреждения
Минспорта Свердловской области подвело ито-
ги независимой оценки качества оказания услуг, 
предоставляемых учреждениями спорта.

Деятельность спортивных учреждений 
оценивали посетители и эксперты по множе-
ству критериев, в том числе открытость и до-
ступность информации об учреждении, ком-
фортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения, доброжелатель-
ность, вежливость, компетентность работни-
ков учреждения и удовлетворённость каче-
ством оказания услуги. 

В рейтинг лучших учреждений Екатерин-
бурга, по мнению уральцев, вошли детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа, школа 
«Спартаковец», Уральская шахматная акаде-
мия, Дворец игровых видов спорта «Уралочка», 
Уральская футбольная академия, детско-юно-
шеская спортивная школа по художественной 
гимнастике им. сестёр Назмутдиновых, школа 
олимпийского резерва «Уктусские горы», Учи-
лище олимпийского резерва №1. 

В городах области — специализированная 
школа олимпийского резерва «Велогор» (Верх-
няя Пышма),  спортивная школа «Хризотил» 
(Асбест),  горнолыжный комплекс «Гора Белая» 
(Нижний Тагил), и спортивная школа олимпий-
ского резерва «Аист» (Нижний Тагил).

Андрей КАЩА

Студентов выселят 
из общежития 
из-за ЧМ-2018
Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области предоставило 
ответ по вопросу о выселении студентов ураль-
ских вузов из общежитий на время подготовки 
и проведения в Екатеринбурге матчей чемпио-
ната мира по футболу. С мая 2018 года в поме-
щения общежитий заедут сотрудники МВД.

Как сообщил на своей страничке в соц-
сетях депутат областного Заксобрания Алек-
сандр Ивачёв — «пришёл ответ из минобра-
зования по поводу выселения из общежи-
тий студентов под нужды чемпионата мира по 
футболу. Информация подтвердилась».

Также он опубликовал документ, в котором 
говорится, что в период подготовки и проведе-
ния ЧМ-2018 по поручению заместителя предсе-
дателя правительства РФ Виталия Мутко сотруд-
ники органов внутренних дел будут размещены 
в организациях высшего и среднего профессио-
нального образования. При этом период разме-
щения сотрудников МВД определён с 14 мая по 
28 июля 2018 года.

Отмечается, что учебные планы будут скор-
ректированы, исходя из этой необходимости.

Нина ГЕОРГИЕВА
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