
IV Вторник, 27 февраля 2018 г.

www.oblgazeta.ru

ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 315

 Общий тираж 83 897
(социальная версия – 69 105, 
расширенная социальная версия – 13 605, 
полная версия – 1 187)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Кубок ЕКВ

1/4 финала. Первый матч: «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург, Россия) — «Минчанка» 
(Минск, Белоруссия) — 1:3 (25:20, 20:25, 22:25, 26:28).

Самые результативные: Парубец (25), Гарелик, Енина (по 13) — Гришкевич (22), Са-
кольчик (16).

 Ответная игра 27 февраля в Минске.
Результаты других матчей: «Енисей» — «Эджзаджибаши» — 3:1, «Поми» — «Палм-

берг» — 0:3, «Дрезднер» — «Альянц» — 0:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 8:3 (3:1).
Голы: 0:1 Оппенлендер (8.12), 1:1 Разуваев (12.59, с 12-метрового), 2:1 Краси-

ков (17.39), 3:1 Черных (34.20), 3:2 Оппенлендер (46.03), 4:2  Черных (58.19), 5:2 Черных 
(69.55), 6:2 Сидоров (79.18, с 12-метрового), 7:2 Герасимов (84.34), 7:3 Садаков (85.23), 8:3 
Герасимо+в (86.29).

 Пять очков по системе «гол+пас» набрал в этом матче нападающий хозяев Дми-
трий Черных, на счету которого три забитых мяча и две голевых передачи. 

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» — «Родина» — 15:0, «Байкал-Энергия» 
— «Старт» — 6:2, «Сибсельмаш» — «Динамо» (М) — 11:3, «Зоркий» — «Динамо» (Кз) — 
6:3, «Водник» — «Волга» — 5:3, «СКА-Нефтяник» — «Старт» — 8:5, «Байкал-Энергия» — 
«Родина» — 9:0.

Положение команд: «Енисей» — 63 (24), «СКА-Нефтяник» — 61 (24), «Байкал-Энер-
гия» — 47 (24), «Динамо» (М) — 45 (24), «Уральский трубник», «Сибсельмаш» по — 43 
(25), «Кузбасс» — 43 (24), «Волга» — 39 (24), «Водник» — 32 (24), «Старт» — 28 (24), 
«Зоркий» — 25 (24), «Динамо» (Кз) — 17 (24), «Строитель» — 10 (24), «Родина» — 0 (24).

 До конца регулярного чемпионата «Трубнику» осталось сыграть один матч — 2 
марта в гостях с «Сибсельмашем».

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА 

14-й тур. «Синара» (Екатеринбург) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 6:5 (Абрамов, Пруд-
ников, Бастриков, Шистеров, Дёмин, Агапов — Чишкала-2, Давыдов, Ромуло, Сигнев) и 1:2 
(Абрамов — Афанасьев, Чишкала).

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Автодор» — 5:1, 10:2; «Сибиряк» — «Поли-
тех» — 8:3, 5:3; «Норильский никель» — «Ухта» — 5:3, 5:0; «Прогресс» — «Новая генера-
ция» — 3:1, 3:2; «Тюмень» — «Дина». Матчи «Тюмень» — «Дина» пройдут 2 и 3 марта.

Положение команд: «Газпром-Югра» — 51 (22), «Тюмень» — 49 (20), «Сибиряк» — 
48 (22), «КПРФ» — 45 (22), «Синара» — 43 (22), «Норильский никель» — 38 (22), «Про-
гресс» — 32 (22), «Новая генерация» — 18 (20), «Политех» — 15 (22), «Автодор» — 13 
(22), «Ухта» — 10 (22), «Дина» — 4 (18).

 7 марта «Синара» сыграет со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00).  

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Динамо» (Новосибирск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 47:88 (12:22, 25:18, 4:31, 6:17).
Самые результативные: Мур (19), Торренс, Мессеман (по 15).
«УГМК» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 90:53 (24:7, 26:22, 23:13, 17:11).
Самые результативные: Грайнер (25), Мур (20).
Результаты других матчей: МБА — «Спарта энд К» — 74:61, «Динамо» (М) — «Ени-

сей» — 80:61, «Динамо» (К) — «Инвента» — 78:63, «Надежда» — «Спартак» (Нг) — 83:64, 
«Динамо» (К) — «Енисей» — 103:80, «Надежда» — «Казаночка» — 75:45, «Инвента» — 
«Спартак» (Нг) — 84:57, «Динамо» (М) — «Спарта» энд К» — 88:82.

Положение лидеров: «УГМК» — 16 побед (17 матчей), «Динамо» (К) — 15 (15), «На-
дежда» — 12 (16)…

 28 февраля «лисицы» сыграют первый матч серии до двух побед 1/4 финала Евро-
лиги ФИБА с пражской командой УСК (ДИВС, 19.00). Вторая игра 7 марта в Праге, в случае 
необходимости 14 марта команды снова сыграют в Екатеринбурге.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

«Спартак» (СПб) — «Темп-СУМЗ-УГМК» — 68:83 (14:23, 15:21, 19:26, 20:13).
Самые результативные: Семёнов (18), Силантьев (10) — Лавников (23), Ключников 

(18), Варнаков (12).
«Зенит-Фарм» — «Урал» — 61:76 (19:17, 15:21, 16:14, 11:24).
Самые результативные: Десятников (20) — Александров, Островский (по 17), Калёнов (15). 
Результаты других матчей: «Рязань» — «Новосибирск» — 75:99, «Спартак-Приморье» 

— «Химки-Подмосковье» — 64:56, «Самара» — «Университет-Югра» — 73:64,  «Иркут» — 
МБА — 58:67 , «Купол-Родники» — ЦСКА-2 — 83:74, «Рязань» — «Университет-Югра» — 
80:86, «Иркут» — «Химки-Подмосковье» — 78:72, «Самара» — «Новосибирск» — 81:74.

Положение команд: «Самара» — 26 побед (32 матча), «Спартак-Приморье» — 25 (32), 
«Темп-СУМЗ-УГМК» — 22 (31), «Университет-Югра» — 20 (31), «Урал», «Новосибирск» — 
по 19 (31), ЦСКА-2 — 18 (31)… 

 26 февраля «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с «Зенитом-Фарм», а «Урал со 
«Спартаком» (СПб).

СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ФИНАЛЬНАЯ ГРУППА

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Динамо-МГТУ» (Майкоп) — 120:70 и 62:50.
Результаты других матчей: «Уфимец» — «Буревестник» — 88:91, 77:79; «Чебоксар-

ские ястребы» — «Тамбов» — 70:75, 74:80; «Динамо» (Мг) — «Арсенал» — 87:69, 88:77.
Положение команд: «Буревестник» — 14 побед, «Уралмаш», «Динамо» (Мг) — по 10, 

«Уфимец» — 8, «Тамбов» — 7, «Чебоксарские ястребы», Арсенал», «Динамо-МГТУ» - по 5.   
 8 и 9 марта «Уралмаш» играет в Майкопе с «Динамо-МГТУ».

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Мастер-класс от «железного Майка»Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге про-
шёл турнир по смешан-
ным единоборствам Russian 
Cagefighting Championship, в 
главном поединке которого 
встретились Сергей Харито-
нов и Джоуи Белтран. Од-
нако мероприятие запомни-
лось екатеринбуржцам ско-
рее не боями, а именитыми 
гостями, которые посетили 
столицу Урала с визитом.Главным действующим лицом минувших выходных стал Майк Тайсон. «Железный Майк» провёл на Урале два дня, и его имя не сходило с заголов-ков местных СМИ.В Екатеринбурге извест-ный боксёр-тяжеловес провёл открытую тренировку на пло-щадке ДИВСа вместе с Костей 
Цзю. Интерес к мероприятию был настолько высоким, что зал был забит битком. При этом огромная часть людей просто не смогла попасть на трениров-ку: охрана закрыла двери, иначе любителям бокса пришлось бы стоять друг у друга на головах.Контингент, кстати, был разнообразный: и дети, и взрослые, даже девушки при-шли посмотреть на легенду. Кто-то приходил с плакатами, кто-то с фотографиями Тайсо-на: американский боксёр дей-

ствительно произвёл настоя-щий фурор в Екатеринбурге.Что касается самого турни-ра, почётным гостем которо-го стал Тайсон, то его поедин-ки были разнообразными. Ко-нечно, зрители ждали больше нокаутов и каких-то зрелищ-

ных моментов, так как некото-рые бои нагоняли скуку. Пери-одически на экранах «Ураль-ца» (именно там решили про-водить турнир организаторы, видимо, из-за большей вме-стимости) появлялись медий-ные и узнаваемые всеми лица. 

В Екатеринбург приехали ак-тёры Михаил Галустян, Миха-
ил Пореченков, Андрей Мерз-
ликин, Александр Ревва. Ну и, конечно же, все ждали в Ека-теринбурге ещё одну пригла-шённую звезду из мира спорта — Фёдора Емельяненко. «По-следний император» появился в «Уральце» под бурные апло-дисменты, отвлекая внимание от поединков.В турнире  Russian Cagefighting Championship бы-ло предусмотрено два глав-ных боя: поединки Сергей 
Гольцов — Атанас Джам-
базов и Сергей Харитонов — Джоуи Белтран. Оба боя про-ходили в тяжёлой весовой ка-тегории, и хотя российские спортсмены были фаворита-ми, лёгкими эти бои назвать нельзя. Сергей Гольцов одер-жал победу удушающим при-ёмом за одну секунду до кон-ца первого раунда, а вот Сер-гей Харитонов в главном бою вечера провёл в клетке все три раунда. Казалось, что его американский соперник и од-ного раунда не продержится: уж слишком вяло начал он по-единок. Однако затем Белтран стал активнее и даже нанёс Ха-ритонову рассечение. По ито-гам трёх раундов единоглас-ным решением судей побе-ду одержал россиянин. -

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Майк Тайсон во время своего визита в Екатеринбург пообщался с 
местными журналистами. «ОГ» публикует самые интересные цита-
ты «железного Майка»:

О ПЕРВОМ БОЕ И О ЗАБАВНОМ СЛУЧАЕ В КАРЬЕРЕ
— Что касается моего первого боя, то мне действительно было 

страшно. Сказал тренеру, что мне нужно в магазин за жвачкой, но по-
нимал, что сейчас я очень хочу просто сбежать, сесть в поезд и уехать. 
Позже я старался подходить к боям с холодной головой. Я брал ка-
кой-нибудь журнал, смотрел на известных боксёров, какие они спокой-
ные, сильные, мужественные, старался быть именно таким, старался 
их скопировать. Забавный случай в моей карьере? Да, был один. Я ухо 
кое-кому откусил. Не знаю, было ли это смешно, но что было, то было.

О СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
— ММА — это что-то такое новое, именно поэтому мы с таким 

интересом за этим следим. В боксе всегда у спортсмена есть второй 
шанс, в смешанных единоборствах — нет. Если что-то не получи-
лось — тебя забыли и выкинули.

О СЧАСТЬЕ
— Я наслаждаюсь тем, что у меня есть, тем, кто я есть. Я счаст-

лив, когда провожу время со своими детьми. Я самый обычный че-
ловек, люблю свою жену, своих детей, мне нравится моя жизнь. Но 
я никогда не выставляю её напоказ. Мои дети достаточно академич-
ны. Они ходят в школу, проводят время со своими друзьями, им это 
нравится. Никто по моим стопам не пошёл. Но при этом я горжусь 
своей дочкой: ей 9 лет, и она чемпионка по настольному теннису.

Майк Тайсон впервые посетил Екатеринбург Сергей Харитонов (слева) и Джоуи Белтран

Команда, без которой нам не жить«ОГ» подводит итоги самой неоднозначной зимней Олимпиады в историиПётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
25 февраля в корейском 
Пхёнчхане завершились 
XXIII зимние Олимпийские 
игры — пожалуй, самые 
скандальные и обсуждае-
мые за всю историю олим-
пийского движения. Игры, 
которые начались ещё до 
старта самих соревнований, 
надолго нам запомнятся. В первую очередь останется обида. Мы выступали без флага и гимна, в серой безликой фор-ме, под пристальным контро-лем.  Даже не обида, а злоба на спортивных чиновников Меж-дународного олимпийского ко-митета (МОК), которые за это время унижали нашу страну как только можно. Да, согласившись на условия МОК, мы доброволь-но оказались в положении бед-ных олимпийских родственни-ков. Что в итоге? Домой атлеты везут 17 медалей. Это на две ме-дали больше, чем в Ванкувере, и на четыре больше, чем в Солт-Лейк-Сити. Но золотых медалей сейчас всего две. Так мало у нас не было никогда. А что можно было ожидать от команды, ко-торую лишили лидеров? 

Большая семья и 
туманное будущееБольше всего медалей — восемь (три серебряных и пять бронзовых) — Россия завоева-ла в лыжных гонках. А помните, как всё начиналось? На второй день соревнований 21-летний 

Денис Спицов попал в «завал» на самом старте, повредил лы-жу и пришёл к финишу четвёр-тым. Ну что ж, подумали многие, у парня даже особых успехов на взрослом уровне не было, а тут «деревяшка» в звёздной компа-нии — неплохо. Уже на следую-щий день его коллега — 21-лет-ний Александр Большунов — на самом финише классическо-го спринта проиграл в борьбе за серебро 0,02 секунды чемпи-

ону мира, итальянцу Федерико 
Пеллегрино. За несколько ми-нут до этого россиянка Юлия 
Белорукова уже была облада-тельницей бронзы в этом же виде программы.В итоге российские лыж-ники стали главным феноме-ном Олимпиады. А перед нача-лом, когда все с ужасом узна-ли, что лидер сборной Сергей 
Устюгов не поедет на Игры, вряд ли кто-то мог предполо-жить такой результат. Но нет ничего невозможного. Не ожи-дали этого и соперники, кото-рые от бессилия могли лишь говорить гадости за спинами спортсменов. Почему российская моло-дёжь смогла? Лыжная коман-да — большая семья. В тяжёлой ситуации они объединили си-лы, мобилизовались и смогли постоять за обделённых това-рищей. Стало ясно, что у наших лыж отлажена работа с резер-вом. Есть лифт из юношеского спорта во взрослый. Нет нераз-берихи в федерации и с тренер-ским штабом. И во многом это заслуга Елены Вяльбе — пре-зидента Федерации лыжных го-нок России. И ох как было тяжело смо-треть на старания наших би-атлонистов. Оставшись без Ан-
тона Шипулина, спортсмены не смогли даже и близко при-близиться к тройке. Как ре-зультат — Россия впервые без олимпийской медали в биатло-не. А Антон Бабиков и Мат-
вей Елисеев — это, как-никак, будущее нашего биатлона. И пока оно весьма туманно…

Игра ЭтериМы не сомневались, что в фигурном катании у нас будет золото. Начиная с Игр в Сочи, когда на льду блистали Лип-
ницкая и Сотникова, внутри российской сборной лидеры менялись несколько раз. Последние два года зако-нодательницей мод в мире фи-гурного катания была Евгения 

Медведева. Она ввела моду на прыжки с поднятой рукой (за это добавляют баллы к сложно-сти), а когда все начали это по-вторять…. подняла вверх обе руки. Она не проиграла ни од-ного старта за эти два года — чемпионаты Европы, чемпио-наты мира… Если бы Олимпи-ада была год назад, она стояла бы на верхней ступени пьеде-стала. Но за эти два года с ней на одном катке выросла Алина 
Загитова — 15-летняя девоч-ка, для которой Медведева дол-гое время была кумиром. Она смогла пойти дальше Жени, по-ставив ещё более сложную про-грамму — хотя год назад нам казалось: куда уж сложнее? Сейчас соцсети переполне-ны комментариями: «жаль, что золото только одно». Не жаль: в этом и есть его ценность. По-разительно, но судьи постави-ли «дуэлянткам» абсолютно одинаковые баллы за произ-вольную программу — будто и они капитулировали, не смог-ли выбрать лучшую. Всё ре-шила разница в короткой про-грамме — 1,31 балла. 

Особый драматизм проти-
востояний Загитовой и Мед-
ведевой в том, что второго 
шанса на золото Олимпиа-
ды у них, скорее всего, не бу-
дет…. Параллельно с историче-ской дуэлью в Пхёнчхане в Ве-ликом Новгороде проходил Ку-бок России — турнир, на кото-рый обычно мало кто обраща-ет внимание. Девочки-юниор-ки делали все прыжки во вто-рой части программы с обеими руками над головой, а Алексан-
дра Трусова исполнила набор прыжков, который обычно де-лают мужчины, причём олим-пийского уровня: в её арсена-ле два прыжка в четыре оборо-та. Следующие четыре года пра-вить бал будут они. А выиграют Олимпиаду, возможно, те, кто сейчас занимает двадцатые ме-ста на третьесортных стартах (в декабре 2014 года на этапе Куб-ка России Загитова заняла 25-е место). Отдельно во всей этой исто-рии хочется сказать про Этери 
Тутберидзе — человека, благо-даря которому фигурное ката-ние стало национальной гордо-

стью. Эти Игры выиграла имен-но она — и когда будет снимать-ся фильм о противостоянии россиянок на льду Пхёнчхана (уверены, это случится — очень уж кинематографичная полу-чилась история), мы бы предло-жили назвать фильм «Игра Эте-ри». Четыре года назад — Лип-ницкая. Сегодня — Загитова и Медведева. Ах да, те юниорки, штампующие четверные прыж-ки — надо ли говорить, что это тоже её девочки? 
Какая теперь 
мечта? В заключительный день Олимпиады сборной России по хоккею предстояло сразиться в финале турнира со сборной Германии. За что мы любим Игры? За сенсации. И вот ещё одна: ни Швеция, ни Финлян-дия, ни Канада не пробились в финал. А там впервые в исто-рии сыграла Германия.  Ещё перед началом Олим-пиады было понятно, что без игроков НХЛ Россия, скорее всего, поборется за золото. По-

следний раз россияне выигры-вали золотые медали в 1992 году, выступая — весьма сим-волично — также под ней-тральным флагом. Германия и Россия. Не нуж-но объяснять весь смысл это-го финала. Миллионы людей прильнули к экранам, понимая, что это — исторический матч. Подробно пересказывать его бесполезно. Если кратко: ведём один ноль, пропускаем, забива-ем. За четыре минуты до конца матча немцы выходят вперёд. 
На сайте «ОГ» в тот день 

была прямая текстовая 
трансляция. За две минуты до 
конца матча мы подготовили 
сообщение: сборная России 
сенсационно уступила Гер-
мании… За 56 секунд до конца третьего периода Никита Гу-
сев сравнивает счёт. Овертайм — и 20-летний Кирилл Капри-
зов приносит России золотые олимпийские медали.Хэппи энд, который заста-вил нас в последний день рас-править плечи и высоко под-нять голову — мы покидаем Ко-рею чемпионами. — Была мечта, к ней стре-мился. А теперь её нет. Нужно новую придумывать, — сказал после матча свердловчанин Па-
вел Дацюк. Он, как и все игро-ки сборной, пустил скупую муж-скую слезу. Ну какие уж тут ком-ментарии. 

***Олимпийский огонь зату-шен. Но искры от него будут долго тлеть. На закрытии Игр России не разрешили пойти под своим флагом. Нам опять указали на наш статус. А что мы? Теперь у нас есть драго-ценное время, чтобы за два го-да перестать играть в глупые игры МОК. Не нужна нам боль-ше Олимпиада под нейтраль-ным флагом. Не нужен нам ста-тус бедных олимпийских род-ственников, которые робко ждут — пустят ли их к празд-ничному столу. Мы — россия-не. И точка. 
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От гобеленов до бриллиантов  Ксения КУЗНЕЦОВА
В Свердловском отделении Со-
юза художников России от-
крылась выставка номинан-
тов на премию губернатора 
в сфере литературы и искус-
ства за 2017 год. В экспозицию 
вошли работы девяти худож-
ников, внёсших вклад в разви-
тие современного изобрази-
тельного искусства Урала. Прошлогодняя выставка но-минантов на премию губернато-ра запомнилась своей монумен-тальностью. Это отразилось не только в исполнении работ, но и в идейной составляющей. Ав-торами поднимались масштаб-ные темы и о русской идее,  бес-конечности Вселенной, дина-стии Романовых. В этом же го-ду экспозиция отличается боль-шим жанровым разнообразием. — Мы организовываем вы-ставки номинантов уже не-сколько лет, и каждый год экс-позиции получаются совершен-но разные, — рассказывает «ОГ» искусствовед Союза художников России Галина Шарко. — Пожа-луй, и на этот раз присутству-ет обращение к масштабным историческим темам, на пре-мии они становятся уже тради-ционными. Об этом холсты Ан-
дрея Елецкого, на которых изо-бражена царская семья, об этом работы с изображением парад-ных столиц Александра Реме-
зова. Но всё же выставку 2017 года выделяет богатое жанро-вое разнообразие — у нас пред-ставлена и скульптура, и живо-пись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Особое внимание стоит об-ратить на Кирилла Глазыри-
на и его авторскую коллекцию ювелирных украшений «Чёр-ный квадрат», посвящённую 100-летию выставки «0,10» (где впервые появилась самая из-вестная картина Казимира Ма-

левича). Художник создал фу-туристические объекты, что в ювелирном деле встретишь не часто. Но увидеть эти рабо-ты можно будет только на фо-тографиях, потому что украше-ния с элементами золота, дра-гоценных металлов и брилли-антов, стоящие несколько мил-лионов рублей, в Доме худож-ника выставить пока не реши-лись. Впрочем, если со стороны публики будет большой инте-рес, то в Союзе художников по-стараются договориться о пока-зе коллекции на закрытии экс-позиции. Ещё одна изюминка этого года — гобелены Ольги Ореш-
ко, которая является одним из создателей школы гобеле-на на Урале. Большая часть ра-бот этой художницы посвящена природе, её стихиям, чудесам и, конечно, Уралу. Летняя мастер-ская Ольги Орешко находится в селе Чусовое, вот уже 15 лет она вдохновляется прекрасными пейзажами этих мест. На награ-ду номинирован проект худож-ницы «Серьёзные намеренья» — серия гобеленов о селе на Чу-совой и его жителях. Выставка будет открыта до 9 марта. 

Все медали 
сборной России — 
на сайте 
oblgazeta.ru

Для капитана сборной Павла Дацюка (в первом ряду третий слева) эта была пятая Олимпиада. 
Теперь его официально приняли в так называемый «Тройной золотой клуб»: туда попадают 
хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира и выигравшие Кубок Стэнли

Андрей Елецкий. Наследник. 
Холст, масло

Фильм «Довлатов» 
получил 
приз Берлинского 
кинофестиваля
Фильм Алексея Германа-младшего «Довла-
тов» получил приз 68-го Берлинского кино-
фестиваля за выдающийся художественный 
вклад. Также картина получила приз от неза-
висимого жюри. 

«Серебряного медведя» получила Елена 
Окопная (супруга Германа-младшего) — ху-
дожник-постановщик и художник по костю-
мам. Именно она воссоздавала атмосферу 
Ленинграда 70-х годов, в котором происходит 
действие фильма. Примечательно, что рекви-
зит и костюмы — подлинные. 

В российский прокат картина о жизни 
писателя Сергея Довлатова выйдет 1 мар-
та и будет идти в кинотеатрах всего четыре 
дня (!). Такое решение было принято про-
дюсерами фильма. К слову, один из про-
дюсеров «Довлатова» — Артём Васильев, 
который также продюсировал фильм ека-
теринбуржца Алексея Федорченко «Вой-
на Анны». 

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

«Урал» в третий раз 
выиграл Кубок ФНЛ
Футбольный клуб «Урал» в третий раз в своей 
истории стал обладателем Кубка ФНЛ. 
В финальном матче «шмели» переиграли 
«Луч-Энергию» из Владивостока.

Решающий поединок выдался для екате-
ринбуржцев крайне тяжёлым. В первом тай-
ме команда из Владивостока действовала ак-
тивнее, хотя счёт в матче открыли именно 
«шмели»: отличился новичок команды Отман 
Эль-Кабир. Однако ещё до перерыва «Луч-
Энергия» счёт сравнял: гол на счету Андрея 
Павленко. Больше забитых голов в матче не 
было, обладателя трофея команды определи-
ли в серии послематчевых пенальти. Два уда-
ра, не реализованных игроками «Луча-Энер-
гии», позволили «Уралу» в третий раз в своей 
истории стать обладателями Кубка ФНЛ.

Напомним, что уже на этой неделе возоб-
новится чемпионат России по футболу. В пер-
вом весеннем туре «Урал» на выезде сыграет 
против ЦСКА. Встреча состоится 3 марта.

Данил ПАЛИВОДА
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