КУЛЬТУРА / СПОРТ
Вместо Лободы —
Кустурица и Дорн

Помимо музыки ещё одним большим увлечением Эмира
Кустурицы является футбол, поэтому неудивительно,
что во время чемпионата мира он будет в России

Мороз и солнце:
день спортивный

Более четырёх тысяч уральцев вышли на «Межнациональную зарядку»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

пийские чемпионы, легенды
уральского спорта.
Действительно,
среди
участников акции было немало знакомых любителям
спорта лиц — олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, призёр
Игр по лыжным гонкам Иван
Алыпов, борцы Денис Лаврентьев и Вадим Еланцев,
легкоатлеты Олеся Красномовец и Олег Кульков.
Все участники акции восемнадцать раз выполнили спортивные упражнения,
а затем выстроились в живой флаг в цветах российского триколора и создали надпись: «ПроРФ». Всего же, как
предполагают
организато-

2015 году возглавляет бывший депутат Государственной думы Российской Федерации от Свердловской области Игорь Баринов.
— Межнациональную зарядку мы придумали в первую очередь для молодёжи, чтобы через спорт повысить их гражданскую активность и показать, что выбор
каждого важен для страны, в
том числе и на предстоящих
выборах Президента Российской Федерации, — поясняет
Игорь Баринов суть проекта.
— Кроме того, спорт объединяет всех нас. Эта акция получила широчайшую поддержку. Сегодня, несмотря на достаточно прохладную погоду,
тысячи людей с отличным настроением приняли участие в
екатеринбургской тренировке, которую провели олим-

Более четырёх тысяч
уральцев поддержали вчера Всероссийскую эстафету
«Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!». Акция, которая проходит в регионах России,
стартовала в начале месяца и продлится до 18 марта, дня выборов Президента России.

Акция проходит в рамках
проекта «Межнациональное
движение «ПроРФ», который
объединяет общественные
организации страны, работающие в сфере национальной политики. Организатор
«Межнациональной зарядки»
— Федеральное агентство по
делам национальностей, которое с момента создания в

ры акции, в ходе «Межнациональной зарядки 180318: выбор чемпионов!» россиянами будет выполнено 180 318
спортивных упражнений —
приседаний, подтягиваний,
отжиманий.

«Русские нобелиаты»:
от гонений до признания

На переднем
плане — гость
из Кургана,
победитель
первенства мира
и Европы по самбо
Денис Лаврентьев

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, по адресу
Кировградская, 30а (ДЮСШ
№ 19), открыта новая ледовая арена — уже вторая в
этом году, которая построена в рамках партнёрства
правительства Свердловской области и Уральской
горно-металлургической
компании (УГМК).

На входе официальную делегацию — губернатора Евгения Куйвашева, главу горадминистрации Александра Якоба и генерального директора УГМК Андрея Козицына —
встречают юные спортсмены,
родители, чиновники.
— Почему не здороваешься?! — строго одёргивает мама, возможно, будущую звезду фигурного катания. Девочка
смущается и возвращает горящий взгляд на идеальный лёд
арены. Засмотреться и правда
есть на что: её общая площадь
составляет 3,2 тысячи квадратных метров, площадка с искусственным льдом (60х30), четыре раздевалки, тренерская,
судейская. Ежедневно на этой
арене смогут тренироваться
более 300 человек, а технические характеристики объекта

родах области будут вводиться в эксплуатацию не менее шести крытых ледовых арен. Стоимость реализации проекта в
год — 350 миллионов рублей.
— Я очень рад, что здесь, на
Уралмаше, на этом современном, компактном стадионе уже
скоро начнутся интересные
хоккейные баталии, — сказал
на открытии Евгений Куйвашев. — Число спортсменов непрерывно растёт. Хоккей с шайбой признан базовым видом
спорта на территории нашего
региона. Так будет и впредь.
Кроме того, подобные арены строят довольно быстро.
Здание, возведённое с применением тенто-мобильных конструкций (облегчённый металлический каркас, многослойное покрытие с утеплением),
начали создавать всего лишь в
июне прошлого года.
— В июне тут ещё ничего
не было, — добавил Андрей
Козицын. — Посмотрите, в какие короткие сроки удалось с
этим проектом справиться. Поэтому нужно отдельно поблагодарить строителей. А сейчас, спустя меньше года, здесь
собрались молодые ребята с
клюшками, девочки на коньках. Ради их улыбок и радости
стоит жить.

Так как ни один из писателей плотно не связан с Уралом,
организаторы не стали делать
о ком-либо персональную выставку, в том числе об Александре Солженицыне, а рассказали о всех наших нобелиатах.
Выставка выстроена довольно просто: каждому лауреату посвящён стенд, на котором размещён текстовый материал, фотографии писателя,
обложки книг, выдержки о них
из различных российских и мировых изданий.
— Судьбы русских нобелиатов не были простыми, однако присуждение премии всякий раз вызывало общественную реакцию, чаще всего, негативную, — рассказала «ОГ»
организатор выставки Юлия
Подлубнова. — Споры вокруг
премии и её лауреатах, столь
острые в русскоязычном мире,
не утихают и по сей день, что
позволяет говорить, премия,
конечно, политизирована, но
мы постарались это сгладить и
сделать упор на произведения,
ведь они поистине хороши.
Хотя организаторы хотели сгладить политические моменты, но это, надо признать,
не вышло. На стендах — и исто-

рии об отказе Бориса Пастернака от премии, и о конфискации рукописей у Солженицына
после получения Нобелевки, и
о гонениях на родине Иосифа
Бродского. Да и как уйти от политики, если история каждого из этих писателей связана с
ней неразрывно…
На выставке также представлены архивные экспонаты, которые никогда раньше
не выставлялись. Почти все
они касаются творчества Солженицына и оформлены отдельной витриной. Такой эксклюзив стал возможен благодаря сотрудничеству с Российским государственным архивом новейшей истории, Домоммузеем Б.Л. Пастернака в Переделкино и Орловским объединённым литературным музеем
И.С. Тургенева.
Например, мы видим документы из Кремлёвского архива за подписью Юрия Андропова, в которых сказано, что КГБ
запрещает въезд на территорию СССР секретарю Нобелевского фонда Гиерову. Он и должен был вручить писателю награду. Или копия фотографий
из Орловского музея Ивана Бунина с женой и окружением, на
которой они уже узнали весть
о присуждении долгожданной
премии.

В музее
представлена
история всех
наших нобелевских
лауреатов
по литературе.
Напоминаем,
первым —
в 1933 году —
стал русский
писатель
Иван Бунин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Первый лёд Уралмаша

Вчера в музее «Литературная жизнь Урала XX века» открылась выставка о русскоязычных нобелевских лауреатах по литературе — «Русские нобелиаты». Всего их
шесть — Иван Бунин, Борис
Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын,
Иосиф Бродский и Светлана Алексиевич (Светлана считается советским и белорусским автором). Сама экспозиция посвящена Году Солженицына в России, поэтому
Александр Исаевич — ключевая фигура экспозиции.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сразу после торжественной части гости уступили лёд его хозяевам — юным хоккеистам

позволяют использовать ледовую площадку круглогодично.
— Очень ценный и необходимый подарок, — признаётся «ОГ» Татьяна Мелких —
директор ДЮСШ №19. — В Орджоникидзевском районе —
единственном в городе — не
было ледовой арены. И теперь
она есть! Хоккей и фигурное
катание — очень востребованные виды спорта. Ещё во время строительства нам звонили
родители и записывали детей.
С 1 сентября у нас будет шесть
полноценных групп в хоккее,
а ещё почти 100 фигуристов и
150 конькобежцев. Взрослые
тоже смогут посещать арену и
кататься на коньках.
О том, что в Екатеринбурге, равно как и в области, катастрофически не хватает льда
для юных спортсменов, не говорил только ленивый. Поэтому складывающаяся тенденция не может не радовать — в
регионе стали появляться современные площадки. Всего
в 2018 году в рамках партнёрства правительства области и
УГМК будет введено в эксплуатацию шесть ледовых арен. Две
— в Реже и Екатеринбурге —
уже открылись, на очереди —
Кировград, Красноуральск, Ревда и Верхняя Пышма. Согласно
договорённости, ежегодно в го-

Во Франции на книжную выставку под названием «Livre Paris» съехались литературные
деятели из 45 стран мира. В состав российской делегации вошли писатели из нашей области — Ольга Славникова и Роман Сенчин.
Всего в рамках книжного смотра запланировано около 800 конференций, киносеансов
и встреч с писателями.
— В этом году салон примет 38 российских авторов, отражающих разнообразие и
динамичность современного литературного
творчества в России: будут и признанные писатели, и новые перспективные таланты, —
отметили организаторы выставки.
Помимо свердловчан в выставке приняли
участие Людмила Улицкая и Захар Прилепин,
Гузель Яхина и Наринэ Абгарян, Евгений Водолазкин и другие известные писатели.
В рамках мероприятия также планируется
презентация сборника, включающего в себя
переписку первого Президента России Бориса Ельцина со своим французским коллегой Жаком Шираком. Кроме того, на выставке представят несколько книг русских авторов, выпущенных на французском языке. Так,
иностранные читатели смогут познакомиться
с произведениями Ивана Тургенева, Алексея
Толстого, Андрея Белого.
Одним из наиболее интересных событий салона станет шахматная игра с участием
Анатолия Карпова.
Наталья ШАДРИНА

Участники зарядки
показали себя
сплочённой
командой,
любящей спорт

Ксения КУЗНЕЦОВА

Пётр КАБАНОВ

Пятница, 16 марта 2018 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

На данный момент Уральская ночь музыки, пожалуй,
одно из самых масштабных
музыкальных мероприятий в
стране. В прошлом году этот
фестиваль посетили 150 тысяч человек. Одновременно
на 100 площадках Екатеринбурга шли концерты музыкантов разных направлений — от
классики и бардовской песни
до рок-н-ролла, джаза и рэпа.
Надо ли говорить, что в
этом году организаторы хотят
превзойти самих себя. Изначально хедлайнером Ночи музыки-2018 заявлялась Светлана Лобода, но она, как известно, спутала карты не только этому мероприятию: популярная певица неожиданно

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

В этом году фестиваль Ural
Music Night, или Уральская
ночь музыки, пройдёт в Екатеринбурге в разгар чемпионата мира по футболу. Это
практически единственное
массовое мероприятие, которое разрешили провести
во время главного футбольного события четырёхлетия. И, конечно, организаторы решили непременно удивить как местную публику,
так и гостей нашего региона. В столице Урала выступит Эмир Кустурица со своим знаменитым оркестром,
а также российские звёзды
первой величины.

для всех ушла в декретный отпуск. Но и среди звёзд незаменимых нет, поэтому вместо Лободы на радость многим меломанам к нам приедет Эмир Кустурица и его оркестр The No
Smoking Orchestra. Для кого
как, а для нас уже этих исполнителей зажигательной балканской музыки достаточно,
чтобы ни в коем случае не пропустить это событие.
Кроме того, в Екатеринбурге выступят Иван Дорн,
Javer Gomes Flamenko Group,
Хор Млада и LRK Trio, а всего
— около 2000 музыкантов из
26 стран.
— Считаю, что наши амбициозные задачи по завоеванию мира и продвижению
Екатеринбурга как лучшего
места на Земле реализуются
уже в этом году, — без ложной
скромности рассказывает директор фестиваля Ural Music
Night Евгений Горенбург. —
В этом году у нас в разработке новые площадки, которых
не было ранее, например, театральная и футбольная. Мы
продолжаем принимать заявки от музыкальных коллективов, и я всех призываю быть
смелее и в самое ближайшее
время заявить нам о своём желании стать важной частью
нашего фестиваля. Приём заявок в этом году наглядно показал, что мы охватили весь Евразийский континент и шагаем на другие.
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Свердловчане стали
почётными гостями
на главной французской
книжной выставке
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Особый вклад в создание
экспозиции внесли друзья музея: литературный критик Леонид Быков, писатель Владимир Блинов, председатель Екатеринбургского общества «Мемориал» Анна Пастухова. Анна представила трёхтомник
«Архипелаг ГУЛАГ» — оригинал первой книги, вышедшей
в Париже в 1975–1976 годах.
Владимир Блинов предоставил
письмо к нему Александра Солженицына, которое, к слову, было опубликовано в «Областной
газете». «Ваше письмо долго ходило по неверным адресам — и
только сегодня пришло ко мне.
Спасибо Вам за стих…» — написал классик Владимиру Александровичу…

У Владимира
Блинова
сохранилось
несколько писем
от Александра
Солженицына.
Об одном из них
— публикация
в «Областной
газете» 2008 года

Владимир
Крикунов покидает
«Автомобилист»
Руководство хоккейного клуба «Автомобилист» не будет продлевать контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым на
следующий сезон. Эту информацию директор клуба Максим Рябков сообщил в интервью агентству «Р-Спорт».
«Мы благодарны Владимиру Васильевичу за проведённые в нашем клубе полтора
сезона. В «регулярке» мы добились лучшего
результата за всю историю клуба. Но по итогам сезона в целом и по итогам выступления в плей-офф мы совместно приняли решение, что отношения на следующий сезон
продлевать не будем. Это мы с Владимиром
Васильевичем вчера обговорили», — цитирует Рябкова «Р-Спорт».
Напомним, что Крикунов возглавил клуб
1 ноября 2016 года, сменив на этом посту Андрея Разина. Кстати, перед началом этого сезона Крикунов говорил о том, что этот сезон
станет для него последним в тренерской карьере. Но на пресс-конференции он заявил,
что «полон желания продолжить работу».
В этом сезоне «Автомобилист» завершил
регулярный чемпионат с рекордным для
себя результатом: 95 очков и четвёртое место на «Востоке». Но в 1/4 финала Кубка Гагарина уступил магнитогорскому «Металлургу» и не прошёл в следующую стадию.
Пётр КАБАНОВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Шипулин и Миронова
стартуют на VIII этапе
Кубка мира

Вчера в норвежском Холменколлене стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону.
В составе российской команды два представителя Свердловской области — Антон Шипулин и Светлана Миронова.
Напомним, что Антон Шипулин на данный момент занимает третье место в общем зачёте Кубка мира — лидерство попрежнему у француза Мартена Фуркада,
второй — норвежец Йоханнес Бё. Антону
ещё нужно будет постараться, чтобы удержать третье место.
Предпоследний этап Кубка мира стартовал с двух спринтов. Мужская гонка завершилась уже после подписания номера «ОГ»
в печать, а вот в женской россияне, увы,
вновь остались без наград. Лучшая из наших — Екатерина Юрлова-Перхт заняла 7-е
место. Свердловчанка Светлана Миронова с
тремя промахами лишь 64-я. К сожалению,
она не попала в число 60 лучших и пропустит гонку преследования.
Далее этап продолжится 17 марта женской эстафетой (в 16.30 по уральскому времени) и в этот же день пройдёт мужское
преследование (18.45). В заключительный
день — 18 марта — состоится женский пасьют (16.00) и мужская эстафета (18.45).
Все гонки можно посмотреть на телеканалах
холдинга «Матч ТВ».
Продолжая биатлонные новости, свердловчанин Василий Томшин весьма удачно
дебютировал на взрослом Кубке IBU (второй по значимости турнир в мировом биатлоне). В Ханты-Мансийске 21-летний уроженец Серова стал третьим в суперспринте. Он
использовал два дополнительных патрона и
уступил 8 секунд победителю Ветле Шостаду Кристиансену из Норвегии.
Пётр КАБАНОВ
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