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В США не принято 
решение об участии 
в Играх-2018
Если олимпийские атлеты из России при 
определённых условиях смогут принять уча-
стие в зимней Олимпиаде-2018, то сборная 
США рискует остаться без Игр в Пхёнчхане 
в полном составе из-за напряжённой ситуа-
ции в отношениях с соседней КНДР.

«Рекомендует ли правительство США своим 
спортсменам ехать в Южную Корею для участия в 
Играх в непосредственной близости от КНДР? Это 
открытый вопрос,  — заявила постоянный пред-
ставитель США при ООН Никки Хейли. — Дело 
в том, сможем ли мы защитить своих граждан 
в этом регионе? Мы ничего не боимся и живём 
своей жизнью. Однако мы обязательно убедимся, 
что приняли все возможные меры, чтобы гаран-
тировать безопасность наших спортсменов».

Опасения американских официальных лиц 
небезосновательны — в КНДР о предстоящей 
в ближайшее время войне с США говорят как 
о неизбежной. К тому же американские власти 
умудрились в последние дни испортить отноше-
ния и с палестинцами. Арабов возмутил факт 
признания Америкой Иерусалима столицей Из-
раиля. Напомним, что именно палестинцы в 
1972 году совершили самый известный «олим-
пийский» теракт. Они захватили в заложники 
делегацию Израиля, в результате погибли один-
надцать израильтян и немецкий полицейский.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Шипулин девятый 
в Хохфильцене
Вчера в австрийском Хохфильцене спринтер-
скими гонками стартовал второй этап Кубка 
мира по биатлону. Лучшим из россиян в муж-
ской гонке стал Антон Шипулин.

В спринте на 10 км екатеринбургский стреля-
ющий лыжник допустил один промах и уступил 
победителю норвежцу Йоханнесу Бо чуть больше 
минуты. Вторым и третьим призёрами гонки ста-
ли француз Мартен Фуркад и словенец Яков Фак. 
Что касается других россиян, в топ-30 попали 
Матвей Елисеев (17-й), Максим Цветков (20-й), 
Александр Логинов (29-й) и Антон Бабиков (30-й).

Женский спринт состоялся после подписа-
ния номера «ОГ» в печать.

Андрей КАЩА

Наталья ГАРАНИНА — 
заслуженная артистка 
России, ведущая актриса 
Екатеринбургского 
театра кукол, педагог 
Екатеринбургского 
государственного 
театрального института. 
Помимо работы в театре, 
а также преподавательской 
деятельности Наталья 
Гаранина посвящает своё 
время людям с ограниченными 
возможностями здоровья и 
ставит спектакли с их участием

Великолепная семёркаНа Урале вручили первую премию главы Екатеринбургской митрополии в области культуры 

Александр КЕРДАН — поэт, 
писатель, заслуженный 
работник культуры РФ, 
координатор Ассоциации 
писателей Урала. Свою 
писательскую деятельность 
совмещает с активной 
общественной работой, 
на протяжении 18 лет 
возглавляя крупнейшее 
писательское сообщество, 
объединяющее в своих рядах 
24 писательские организации 
Урала, Западной Сибири 
и Поволжья

Вольф УСМИНСКИЙ — 
заслуженный артист 
России, профессор 
Уральской государственной 
консерватории, 
председатель 
Государственной комиссии 
Московской консерватории. 
Создатель и руководитель 
нескольких камерных 
оркестров в Свердловской 
области. За шесть 
десятилетий педагогической 
деятельности через его 
оркестровую школу прошли 
более 700 музыкантов

Лидия КОТЕЛЬНИКОВА — 
режиссёр неигрового кино, 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации, член 
Общественного совета 
при ГУФСИН России 
по Свердловской области. 
Лидия Котельникова более 
пяти десятилетий служит 
киноискусству. Также 
является членом комиссии 
по вопросам помилования 
при губернаторе 
Свердловской области

Александр РЕМЕЗОВ  —
художник-живописец, член 
правления Свердловского 
регионального отделения 
Союза художников 
России, председатель 
молодёжной секции, доцент 
Уральской государственной 
архитектурно-художественной 
академии. Помимо городских 
пейзажей и исторических 
полотен, вносит вклад 
в развитие монументальной 
живописи, в том числе 
настенной росписи 
православных храмов

Валентина РОДДЭ  — 
член Союза театральных 
деятелей России, ведущий 
специалист по социальным 
вопросам Свердловского 
отделения Союза. 
На протяжении 30 лет 
Валентина Михайловна 
выполняла роль 
социального 
ангела-хранителя 
театральной сферы 
Свердловской области, 
поддерживая ветеранов 
сцены

Любовь СЕРЕБРЯКОВА — 
музыковед, заведующая 
кафедрой истории музыки 
Уральской государственной 
консерватории, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, член 
Союза театральных деятелей 
России. На протяжении 
многих лет занимается 
исследованием духовных 
основ русской музыки 
ХIX-ХХ веков, выявляя 
религиозно-духовные 
концепции в произведениях 
отечественных композиторов

Вчера в Екатеринбурге в Доме Поклевских-Козелл открылся 
уникальный выставочный проект «Главный проспект — 
forever!» («Главный проспект — навсегда»), посвящённый 
предстоящему 295-летию Екатеринбурга.
В экспозиции — около 500 экспонатов, так или иначе 
связанных с главным проспектом Екатеринбурга. В первую 
очередь речь идёт о подлинных артефактах XVIII — XX веков 
из хранилищ музеев, архивов и собраний коллекционеров 
Урала. Значимую эмоциональную и художественную часть 
выставки представляют работы уральских художников 
Алексея Ефремова и Сергея Кияницы.
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина отметила историческую значимость выставки: 
«Замечательно, что посетители выставки будут иметь 
возможность созерцать исторические места города — 
ныне существующие и те, которые ушли в прошлое. Мы 
знаем Дом горсовета, Дом печати, Городок чекистов, Штаб 
Уральского военного округа, УПИ. Наша задача — сохранить 
эти исторические здания, чтобы они не уничтожались 
для строительства современных объектов».
Выставка продлится до середины марта 2018 года

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Ш

ЕН
ЬК

И
Н

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

 КСТАТИ
В торжественной церемо-
нии вручения первой пре-
мии главы Екатеринбург-
ской митрополии уральским 
деятелям в области культу-
ры и искусства принял уча-
стие также Патриарх Свято-
го града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III, ко-
торый впервые приехал на 
Урал.

— Мы рады быть в горо-
де в день памяти Святой ве-
ликомученицы Екатерины. 
Сегодня мы стали паломни-
ками и первый раз посетили 
землю мучеников. Из Святой 
горы Синай, где жила и пре-
терпела страдания Святая 
Екатерина, мы привезли вам 
послание любви. Мы благо-
дарим вас за гостеприим-
ство, в лице вашего владыки 
Кирилла, с которым мы свя-
заны узами дружбы — ска-
зал патриарх Феофил III.

Пётр КАБАНОВ
В день памяти Святой ве-
ликомученицы Екатерины 
Александрийской, покро-
вительницы уральской сто-
лицы, в Свердловской фи-
лармонии состоялось тор-
жественное вручение пер-
вой премии главы Екате-
ринбургской митрополии 
уральским деятелям в об-
ласти культуры и искус-
ства. Любая премия — это при-знание достижений челове-ка. Но часто она ограничи-вается лишь какой-то кон-кретной работой. Да и по-рой даже награда не показы-вает реальные заслуги чело-века. Как впрочем легко за-путаться и в самих премиях, которых сейчас бесчисленно количество, но отражают ли они главное? Премия,  учреждённая митрополитом Екатерин-бургским и Верхотурским 
Кириллом, призвана отме-тить вклад деятелей лите-ратуры и искусства в сохра-нение и развитие духовно-нравственных традиций рус-ской культуры, что гораздо важнее.У всех семи лауреатов —
Вольфа Усминского, Любо-
ви Серебряковой, Натальи 
Гараниной, Лидии Котель-
никовой, Валентины Роддэ, 
Александра Кердана, Алек-
сандра Ремезова — члены экспертного совета отметили не столько конкретные про-фессиональные успехи, кото-рые, безусловно, есть, сколь-ко служение искусству в це-лом, а также общественно значимую деятельность, про-светительскую и педагогиче-скую работу.— Я много работаю с мо-лодёжью, — рассказывает Вольф  Усминский. — Жизнь сейчас очень сложная, и нравственное воспитание современных детей — это 

немаловажно. Но я думаю, те, кто плотно занимается музыкой, никогда не позво-лят себе выходить за какие-то рамки. Ни в жизни, ни в искусстве. Потому что заня-ты делом, а все глупости — от безделья. В экспертно-консульта-ционный совет премии, воз-главляемый владыкой Ки-риллом, вошли игумен Вени-
амин, секретарь Епархиаль-ного совета Екатеринбург-ской епархии, руководители и представители творческих союзов Свердловской обла-сти, многие из них — Сергей 
Айнутдинов,  Арсен Титов, 
Владимир Блинов, Влади-
мир Макеранец — прибы-ли на церемонию. В их бесе-дах звучала идея об объеди-нении творческих сил, по-скольку в трудные моменты люди обращаются, пожалуй, к двум вещам — к религии и искусству. Всех лауреатов поздра-вил владыка Кирилл. Не-сколько дней назад, на «Ека-терининских встречах», он отметил: «Сейчас у нас есть вполне естественное стрем-ление — жить мирно. Мно-гие разногласия происхо-дят из-за незнания, но ког-да люди узнают друг дру-га, они становятся коррек-тнее в оценках. Поэтому мне кажется важным иметь воз-можность пообщаться друг с другом». Закончился вечер кон-цертом народного артиста Российской Федерации, ла-уреата самых престижных международных конкур-сов и фестивалей, пианиста, профессора Московской го-сударственной консервато-рии Алексея Любимова. По приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского Кирилла он специ-ально, ровно на один день, прилетел на Урал, чтобы ис-полнить концерт.

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:4, 0:0).
Шайбы забросили: 0:1 Тимашов (Гареев, 21.05, бол.); 0:2 Куляш (Паре, Паренто, 

28.32); 0:3 Торченюк (Гареев, Тимашов, 30.39, бол.); 0:4 Кучерявенко (Чайковски, Мило-
взоров, 32.40, бол.).

Результаты других матчей: «Адмирал» — «Куньлунь РС» — 4:2, «Торпедо» (НН) — 
«Витязь» — 4:1, «Йокерит» — «Динамо» (М) — 0:1, «Северсталь» — «Слован» — 5:3, 
«Авангард» — «Лада» — 4:2, «Спартак» — ЦСКА — 0:4.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 73 очка (39 матчей), 
«Авангард» — 66 (39), «Нефтехимик» — 70 (39), «Автомобилист» — 69 (39)... 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Спартак-Приморье» (Владивосток) — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 102:92 (27:25, 22:23, 
23:14, 30:30).

Самые результативные: Коулмэн (28), Бутянковс (24), Заряжко (22) — Лавников 
(24), Варнаков (18), Артешин (13). 

 Во Владивостоке встречались два лидера турнира по числу одержанных побед.
 Дальневосточники приготовили к этому матчу «тайное оружие» — в составе ко-

манды дебютировал 30-летний американский защитник, лучший снайпер NCAA 2010 
года Обри Коулмэн, который стал самым результативным на площадке. 

Результаты других матчей: МБА — «Рязань» — 114:83, «Университет-Югра» — 
ЦСКА-2 — 71:83, «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 59:62.

Положение команд: «Спартак-Приморье» — 13 побед (17 матчей), ЦСКА-2 — 12 (15), 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — по 12 (17), «Университет-Югра», «Урал» — по 10 (16), «Новоси-
бирск» — 8 (15), «Химки» — 8 (16), «Купол-Родники» — 7 (17), МБА — 6 (16), «Иркут» — 
5 (14), «Рязань» — 3 (16), «Зенит-Фарм», «Спартак» (СПб) — по 2 (14).

12 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с «Зенитом-Фарм», а «Урал» — со 
«Спартаком». 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА

7-й тур. Группа «В». «Фамила» — «Перфумериас Авенида» — 60:50.
Положение команд в группе «В» после первого круга: «Якын Догу Университеси» 

— 6 побед, «УГМК», «Фамила», «Фенербахче» — по 5, «Перфумериас Авенида» — 4, 
«Висла Кэн-Пак», «Надежда», «Лат» — по 1.

Второй круг группового раунда стартует 23 декабря. «Лисицы» сыграют в Кракове 
с «Вислой Кэн-Пак».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Гран-при — музею будущегоКсения КУЗНЕЦОВА
Вчера в Музее истории Ека-
теринбурга объявили по-
бедителей городского кон-
курса «Лучший музейный 
проект — 2017».Этот год для истории про-екта юбилейный — ему 15 лет. Учитывая этот момент, жюри и участники торже-ственной церемонии говори-ли не только о важности и ди-намичности музейного кла-стера, но и подводили некий итог пройденного пути.— Музейная жизнь и му-зейное сообщество живут в Екатеринбурге очень актив-ной жизнью, — отметил зам-главы администрации Ека-теринбурга по вопросам со-циальной политики Миха-
ил Матвеев. — С 2002 года, когда был создан проект, и до 2017 года мы наблюдаем по-стоянное улучшение качества творческих проектов. Действительно, музейная жизнь завоёвывает внима-ние. За пятнадцать лет в кон-курсе участвовали 250 музей-ных проектов, и если на самый первый конкурс были поданы 8 заявок, то теперь их было 25. 

В итоге жюри выбрало из чис-ла претендентов следующие проекты. Диплом конкурса в пер-вой объявленной номинации — «Лучшая авторская экс-курсия» — получил Музей памяти воинов-интернацио-налистов «Шурави», куратор 

Наталья Логинова. Ураль-ский государственный воен-но-исторический музей с экс-курсией по экспозиции музея ВДВ под руководством Вяче-
слава Лобанова стал лучшим в проекте для горожан с огра-ниченными возможностями здоровья. Лев Шушаревич и 

Анастасия Мартынова — кураторы проекта «ДНК куль-туры» от Центра современ-ной культуры УрФУ — побе-дили в номинации «Межна-циональное и международ-ное взаимодействие». Дирек-тор Музея истории Екате-ринбурга Сергей Каменский 

и вовсе выходил за наградой дважды: музей стал лауреа-том за проекты «Вода и город. История начистоту» и «МЕГА-игра».Гран-при конкурса полу-чил проект Музея архитекту-ры и дизайна УрГАХУ — «I Все-российский студенческий кон-курс по BIM-проектированию объектов культурной эпохи авангарда». Используя совре-менные технологии, молодые архитекторы из вузов всей страны моделировали в тех-нологии 3D будущие здания. Образцом для эксперимента служило наследие уральского конструктивизма. Партнёра-ми проекта выступили компа-ния Renga Software и «Школа Главного Архитектора».— Мы в четвёртый раз по-лучаем Гран-при главного му-зейного конкурса города Ека-теринбурга, — рассказала ди-ректор музея Елена Штубо-
ва. — Но из-за этого сама це-ремония вручения для нас не становится менее волнитель-ной. Во многом благодаря конкурсу музейный кластер Екатеринбурга зарекомендо-вал себя как структура очень динамичная, живая и откры-тая для новых коммуникаций 

с местными сообществами. Теперь мы готовы продви-гать культуру Екатеринбурга далеко за его пределы на раз-ных уровнях.Также в этот день вруча-ли специальные дипломы конкурса. Самый живой инте-рес у аудитории вызвал ори-гинальный проект «Анекдот с бородой, или Триумфаль-ное шествие бороды по рус-ской культуре» Музея «Лите-ратурная жизнь Урала XIX ве-ка», директора Марины Кря-
жевских. — Когда мы задумывали этот проект, то очень волно-вались, как к этому отнесутся образовательные учреждения. Потому что мы о наших писа-телях говорим не самые поло-жительные вещи, но, как ви-дите, наши учителя могут по-смеяться. Очень довольна, что мы работаем с образованием вместе, а не стоим по разным углам, — прокомментировала победу Марина Кряжевских.В конце церемонии бы-ла объявлена тема кон-курса-2018: «Екатерин-бург-295 — центр мировых событий и равных возмож-ностей».

Сегодня в рамках 
этапа Кубка мира 

в Хохфильцене 
пройдут гонки 

преследования, 
а завтра — 
эстафеты

Борцы почтили память воинов-героев УДТКДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге стартовал 
традиционный турнир сре-
ди юношей по греко-рим-
ской борьбе, посвящённый 
воинам-героям Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса (УДТК) и геро-
ям тыла. Эти соревнования 
в этом году отмечают свой 
юбилей — 30 лет.В турнире принимают уча-стие сильнейшие спортсмены Екатеринбурга, Свердловской 

области и других городов Рос-сии. С каждым годом популяр-ность данных соревнований растёт, расширяется и геогра-фия участников. В этом году в столицу Урала приехали более 200 спортсменов из Омска, Кур-гана, Тюмени, Оренбурга, Челя-бинска, Уфы, Перми, Казани, Казахстана, Кыргызстана, До-нецкой Народной Республики.— Есть такая хорошая верх-исетская традиция, которая продолжается уже тридцать лет, — отметил глава админи-страции Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб. — Началось всё, когда страна называлась по-другому, но несмотря на все пе-ремены, мы продолжаем про-водить этот турнир. Любовь к спорту, к греко-римской борь-бе, уважение к воинам-героям Уральского добровольческо-го танкового корпуса — это всё традиционно присутствует на этих соревнованиях. Через эти ковры прошли тысячи участни-ков турнира. По-разному сло-жилась их дальнейшая судьба, но всех объединяет одно — лю-бовь к спорту. Несмотря на то, что в тур-нире принимают участие юно- ши, их схватки не менее инте-ресны, чем борьба взрослых 

спортсменов. Надо сказать, что поддержать спортсменов пришло довольно большое количество зрителей. Также на соревнованиях присутство-вали приглашённые почёт-ные гости: мастера спорта по греко-римской борьбе и пред-ставители других видов спор-та — плавания, бокса, гребли, лёгкой атлетики.Турнир проходит с 7 по 9 декабря в спортивном ком-плексе Верх-Исетского райо-на. Вход бесплатный.
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В этом году в турнире приняли участие спортсмены из многих 
регионов России

Елена Штубова считает, что музей не должен бояться новых форм   


