
VI Пятница, 13 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / 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 934

 Общий тираж 82 549
(социальная версия – 67 457, 
расширенная социальная версия – 13 830, 
полная версия – 1 262) 

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: Е.П. МУРАШОВА

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.

На адаптацию стадиона после ЧМ потребуется 500 млн Данил ПАЛИВОДА
Министерство спорта РФ 
опубликовало проект по-
становления правитель-
ства «Об утверждении Кон-
цепции наследия чемпиона-
та мира по футболу». Исходя 
из этих данных, на содержа-
ние стадионов, построенных 
к ЧМ-2018, будет тратить-
ся более 300 млн рублей из 
федерального и областного 
бюджета ежегодно. — Принимая во внимание высокую стоимость эксплуа-тации стадионов, а также ожи-даемо низкий уровень доходов 

футбольных клубов, обеспечи-вающих профильную загруз-ку стадионов, прогнозировать коммерчески успешную экс-плуатацию стадионов в бли-жайшие 3–5 лет не представ-ляется возможным, — гово-рится в документе. — В связи с этим планируется, что субъ-ектам Российской Федерации будут предоставлены целе-вые субсидии из федерально-го бюджета на эксплуатацию и содержание стадионов. Кро-ме того, предусматриваются субсидии на проведение пер-воочередных мероприятий по адаптации стадионов к работе в режиме наследия.

Согласно оценке экспер-тов,  для того чтобы содер-жать екатеринбургский ста-дион в должном состоянии, в 2019 году необходимо будет направить 337,5 миллиона рублей,  в 2020 году — 352,5 миллиона, в 2021 году — 366,9 миллиона рублей. Боль-шую часть средств направят из федерального бюджета.
При этом федеральным и 

региональным властям при-
дётся выделить серьёзные 
средства и на реконструкцию 
арены после окончания ЧМ-
2018. Деньги пойдут на де-
монтаж временных трибун, 
установку на стадионе меди-

аэкрана и благоустройство 
территории.— Предварительная про-гнозная оценка стоимости указанных мероприятий, по данным субъекта РФ, состав-ляет 500 млн руб., включая проектно-изыскательские работы, — сообщается в про-екте постановления. Субсидии будут предо-ставлены в режиме насле-дия за счёт средств бюдже-та Свердловской области (до-ля — 5 процентов) с софинан-сированием за счёт бюджет-ных ассигнований федераль-ного бюджета (доля — 95 про-центов). Понадобятся деньги 

и на адаптацию к мирной жиз-ни спортивных площадок,  ис-пользуемых в качестве трени-ровочных баз.Модель управления стади-оном и сама управляющая ком-пания пока не определены. На данный момент рассматрива-ются три основных варианта: оперативное управление аре-ной ГАУ Свердловской области «Уральская футбольная акаде-мия», закрепление стадиона на праве хозяйственного ведения за ГУП области «Урал-2018» и создание акционерного обще-ства с долевым участием реги-она и одной из крупных регио-нальных компаний.

Так,  площадка СК «Урал» будет предоставлена в пользо-вание ДЮСШ «Буревестник» и ДЮСШ № 8 «Локомотив». Там уложат искусственное покры-тие с подогревом (сейчас по требованиям ФИФА там лежит натуральный газон),  оснастят беговые дорожки. На всё это потребуется 61,6 миллиона ру-блей в 2019 году. Аналогичные работы проведут и на трени-ровочной площадке «Калини-нец», которую отдадут ДЮСШ по футболу «Урал». И толь-ко «СКБ-Банк Арена» обойдёт-ся без дополнительных вложе-ний.

Пётр КАБАНОВ
Свердловчанка Анна МИЛЕ-
НИНА — единственная в об-
ласти обладательница семи 
золотых медалей Паралим-
пийских игр в лыжах и би-
атлоне. В марте этого года 
она вернулась из корейского 
Пхёнчхана, где завоевала сра-
зу пять наград — два золота 
и три серебра. После Игр Ан-
на отправилась на чемпио-
нат России, а затем — немно-
го передохнув — бежала зна-
менитый «Югорский мара-
фон». Сейчас её сезон близок 
к завершению.  

— Анна, как провели ме-
сяц после Олимпиады? — Дома с семьёй, с детьми. При этом бесконечные встре-чи в разных городах, соревно-вания. Потихоньку бегаю. Нуж-но чуть-чуть «закатиться». Бла-го на севере области снег ещё позволяет. 

— У вас был такой насы-
щенный сезон. Неужели не 
накопилась усталость и не хо-
чется на всё плюнуть и про-
сто отдыхать? — Накопилась, но резко нельзя заканчивать. Хотя «рас-катки» только помогают разве-ивать усталость. Кроме того, я организовываю соревнования, работаю с детишками. В том числе из детских домов. 

— В одном из интервью 
вы сказали так: «Планирую 
отдохнуть от стартов и за-
няться воспитанием своих 
детей». Это в текущем сезоне 
или планы на будущее? — Возможно, что и на бу-дущее. Скажу так: сейчас я по-ка думаю, чем буду занимать-ся дальше.

— Если говорить про Па-
ралимпиаду, то вы как-то ска-
зали, что самое сложное было 
— расставание с семьёй. — Вы правы, это очень тя-жело. Конечно, можешь прак-тически в любое время связать-ся с ними, но всё равно расстра-иваешься, что они там, а ты тут. Но сейчас я нахожусь в полном духовном спокойствии, что де-ти рядом. 

— Вы стартовали на Играх 
с двух серебряных медалей. 
На встрече в аэропорту не-
ожиданно признались, что на 
вас это давило.— Психологически было тяжело. Появляется расстрой-ство, что чуть-чуть не хватает до медали. Мне, кстати, в такие моменты помогало общение с семьёй. Потому что, на самом деле, не нужно сильно много об этом думать. Когда начинаешь 

«загоняться», появляются мыс-ли, которые не идут на пользу. 
— Насколько сильно ока-

зала негативное влияние си-
туация с нейтральным фла-
гом? — Эта ситуация больше тя-готила до начала Паралимпиа-ды, когда было состояние: едем — не едем. Когда приехали в 
Корею, то никакого негатив-
ного отношения ни с чьей 
стороны не было. Спортсме-
ны из других стран относи-
лись нормально. Обидно бы-
ло, когда стоишь на пьедеста-
ле, а флага и гимна нет…

— Однако есть история, 
что спортсмены сборной Гер-
мании сказали, что не вый-
дут на старт эстафеты, если 
побегут россиянки.— Ходили такие разговоры, но в итоге они всё равно высту-

пили. У спортсменов из других стран чаще возникало недоуме-ние в связи со сложившейся си-туацией с нашим Паралимпий-ским комитетом и допингом. 
— Кстати, о допинге. Хо-

дили слухи, что на Играх до-
пинг-офицеры вели себя бес-
церемонно: приходили рано, 
будили спортсменов. Сталки-
вались с этим? — В Корее такого не бы-ло. Хотя помню, что раньше, на других стартах, они действи-тельно могли появляться очень рано или в неподходящий мо-мент. На Паралимпиаде мы за-полняли специальный бланк, в котором указали удобные нам утренние часы — они приходи-ли в назначенное время. 

— В целом Корея остави-
ла положительные эмоции? — Мне запомнилась пого-да: в Корее была самая тёплая Олимпиада. Не помню, чтобы я когда-то бегала зимой в фут-болке. До этого я думала, что самая тёплая в Сочи, но там бы-ло холоднее. Если сравнивать, то Ванкувер и Пхёнчхан при-мерно одинаковые по услови-ям. Но, конечно, ничто не срав-нится с Сочи. 

— В Сочи лучше? — Совсем другой уровень. По всем параметрам. Напри-мер, я вспоминала, сколько в Сочи было болельщиков. 
— В Корее не было рос-

сийских болельщиков?— Вообще болельщиков! В лучшем случае занимали толь-ко первый ряд на трибунах. А про русских я не говорю… В гонках нас поддерживало мак-симум два человека, и то — чле-ны сборной России.  

Анна Миленина 
(девичья фамилия — 
Бурмистрова) 
Родилась 15 июля 
1986 года в Красноту-
рьинске. 
 Выступает в лы-
жах и биатлоне среди 
спортсменов с пора-
жением опорно-дви-
гательного аппарата. 
 Семикратная па-
ралимпийская чем-
пионка, восьмикрат-
ный серебряный при-
зёр, двукратный брон-
зовый призёр зим-
них Паралимпий-
ских игр (2006,  2010,  
2014,  2018), чемпи-
онка мира 2009 года,  
заслуженный мастер 
спорта России

Анна Миленина: «Когда завоёвываешь медали — не думаешь 
о рекордах. Выходишь на трассу, выкладываешься. Говорю себе: 
«Нужен результат, а иначе зачем столько тренировалась?»
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«В Корее болельщиков вообще не было»Анна Миленина об олимпийском Пхёнчхане, семье и продолжении карьеры
ДОСЬЕ «ОГ»

Число пользователей 
легальных онлайн-
кинотеатров с 2013 года 
увеличилось вдвое
Число пользователей легальных онлайн-ки-
нотеатров в России выросло за последние 
пять лет в два раза — с 20 до 40 млн чело-
век. Такие данные привёл глава Минкомсвя-
зи России Николай Никифоров, выступая с 
докладом на годовой расширенной коллегии 
министерства. 

«Также с 4 до 25 млн человек возрос-
ло количество граждан, покупающих в 
Сети легальный контент. Ежегодно легаль-
ные онлайн-кинотеатры посещают поч-
ти 40 млн человек. Это в два раза больше, 
чем в 2013 году», — заявил Николай Ни-
кифоров. 

В свою очередь, заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин на пленарном заседании калининград-
ского форума «IPQuorum» отметил, что этот 
скачок очень важен.  

— Он опровергает заблуждения, что рос-
сийский человек не готов платить за пользо-
вание контентом. Наши люди готовы платить 
за удовольствие, но разумные деньги, потому 
что здесь пока вопросы возникают к цене», 
— цитирует Волина ТАСС.

Пётр КАБАНОВ

Илья Воробьёв будет 
руководить сборной 
России по хоккею вместо 
Олега Знарка
В тренерском штабе сборной России по хок-
кею произошли изменения. Руководить 
командой на предстоящем чемпионате мира 
в Дании будет экс-наставник «Металлурга» 
Илья Воробьёв.

— Знарок много сделал для нас, вы-
играл Олимпиаду, четыре медали чемпио-
натов мира, — цитирует президента ФХР 
Владислава Третьяка «Р-Спорт». — Он по-
дустал, конечно, психологически. На него 
была большая нагрузка и в (петербург-
ском) СКА, и в сборной. Сейчас ФХР на-
значила Илью Воробьёва временно испол-
няющим, а Олег Знарок будет его консуль-
тантом. Тренер Харийс Витолиньш не едет 
в Данию.

Чемпионат мира в Дании пройдёт с 4 по 
20 мая. Сборная России на групповом этапе 
сыграет с командами Швеции, Чехии, Швей-
царии, Белоруссии, Словакии, Франции и Ав-
стрии. Напомним, что ранее Олег Знарок воз-
главлял сборную России, а Илья Воробьёв 
был его ассистентом.

Данил ПАЛИВОДА

ГАСТРОЛИ

Концерт группы «Сплин»
Погружение в приятную меланхо-
лию, чувства, запечатлённые в кри-
стально чистой поэзии, музыка, дав-
но вплетённая в сознание слушате-
ля - всё это ждёт свердловчан на ве-
сеннем концерте одной из самых 
значимых современных российских 
рок-групп  — «Сплин». Эти музы-

канты — мастера исповедей на затемнённых кухнях — в Екатеринбур-
ге представят программу «The best» в TeleClub, в которую вошли са-
мые громкие хиты, созданные за двадцать лет существования группы. 
На счету «Сплин» 14 студийных альбомов, 9 синглов и более 30 музы-
кальных клипов, а песням «Выхода нет», «Орбит» без сахара», «Линия 
жизни» и «Романс» подпевает вся страна.

Адрес: TeleClub (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16). 14 апреля в 20:00.

Спектакль «Обед для грешников»
Во Дворце молодёжи состоится 
спектакль «Обед для грешников» 
по пьесе Эдварда Тейлора. Коме-
дийная постановка повествует о 
молодом директоре лондонско-
го офиса транснациональной ком-
пании, который пытается избежать 
увольнения: его босс, приехавший 
из Америки, придерживается стро-

гих моральных принципов и выгоняет с работы всех, кто не состоит в 
законном браке. 
В попытках найти женщину, которая сможет сыграть жену, герой обра-
щается и к своей девушке, которая устраивает скандал, и к секретарше, 
но соглашается побыть временной супругой только домработница…

Режиссёр Сергей Дьячковский привлёк к постановке звёздный 
состав: на сцене будут блистать народные артисты России Татьяна 
Кравченко и Александр Пашутин, Оскар Кучера, Светлана Лаккай, 
Наталья Колодяжная и Мария Кононова.

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1). 
17 апреля в 19:00.

Концерт DAN BALAN
Обладатель престижных междуна-
родных премий в музыкальной ин-
дустрии, таких как Echo Awards, MTV 
Music Awards, а также продюсер, ком-
позитор и автор своих песен Дан Ба-
лан привозит в Екатеринбург боль-
шой сольный концерт. Для уральцев 
он исполнит свои песни «Chica Bomb», 

«Justify Sex», «Freedom», «Hold On Love», являющиеся мировыми хитами.
Также организаторы концерта анонсируют презентацию новой песни 

«Allegro Ventigo». Этот, возможно, будущий хит певец исполнит впервые.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

15 апреля в 19:00.
Ольга ДУБРОВИНА
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Весёлая биатлонная веснаДанил ПАЛИВОДА
Биатлонный мир вновь по-
гряз в громком скандале. 
В австрийском Зальцбур-
ге местная полиция прове-
ла обыски в штаб-квартире 
Международного союза биат-
лонистов. Были изъяты ком-
пьютеры и документы, а ге-
неральный секретарь орга-
низации Николь Рёш дала 
показания и согласилась на 
время расследования поки-
нуть свой пост.Расследованием занимает-ся отдел по борьбе с экономи-ческими преступлениями, так как президенту организации 
Андресу Бессебергу, Николь Рёш и другим чиновникам IBU предъявляется обвинение в коррупции по трём направле-ниям. Во-первых, сокрытие от-клонений в кровяных паспор-тах у российских спортсме-нов, во-вторых, обход антимо-нопольного законодательства при распределении прав на те-левизионные трансляции и, в-третьих, покупка Россией го-лосов за Тюмень членов кон-гресса при выборе столицы чемпионата мира-2021.Сам Бессеберг покинул свой пост на время расследования. Первый вице-президент орга-низации свердловчанин Вик-
тор Майгуров отказался от своего законного права взять на себя функции главы IBU. На время проведения расследо-вания исполнять обязанности 

президента IBU будет вице-пре-зидент по финансам австриец 
Клаус Лейстнер.— Расследование связано с некоторыми допинговыми вопросами, в частности с тем, что мы не следили за подозри-тельными показателями кро-ви, — приводит слова Бессе-берга ТАСС. — Я лично плани-рую оставить пост президента до окончания расследования. Я считаю, что в данной ситуа-ции это будет правильным ре-шением.Вся эта история уж очень похожа на то, что это месть за проведённый в Тюмени этап Кубка мира. Чиновники ВАДА до последнего не хотели, чтобы российский этап состоялся, но Бессеберг на своём настоял. И, видимо, пришёл час расплаты.Сейчас для сборной России по биатлону наступили, навер-ное, самые тяжёлые времена. Худший сезон в истории, ми-нимальная заявка на Олим-пиаде, все эти допинг-сканда-лы. Норвежское издание VG пи-шет о том, что 17 из 22 россий-ских биатлонистов в этом сезо-не употребляли допинг, а с 2011 года IBU во главе с Бессебергом скрыли 65 случаев употребле-ния запрещённых веществ рос-сиянами.И как же тут не вспоминать о том, что уже в мае ВАДА мог-ло восстановить РУСАДА в пра-вах. Видимо, с такими обвине-ниями ждать этого нам не при-ходится…
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 «Жемчужина Сибири» в Тюмени должна была принимать 
ЧМ-2021 по биатлону

Ксения КУЗНЕЦОВА
Этой весной нам предсто-
ит увидеть сразу несколь-
ко очень достойных отече-
ственных киноработ — как в 
игровом, так и в анимацион-
ном жанре. Это фильмы, кото-
рые претендуют на то, чтобы 
стать самыми кассовыми не 
только за три месяца, но и за 
весь год. Рассказываем, какие 
премьеры нельзя пропустить. 

1 «ТРЕНЕР», реж. Дани-
ла Козловский. Премьера 19 
апреля. В последнее время в отече-ственном кино появилось сра-зу несколько мощных картин, посвящённых спорту — «Дви-жение вверх», «Лёд». Но пер-вооткрывателем успеха, на-помним, была лента «Легенда №17», где главную роль испол-нил, пожалуй, самый востре-бованный актёр на сегодняш-ний день Данила Козловский. Видимо, тот успех очень вдох-новил артиста, и в преддверии чемпионата мира по футболу он представляет собственный фильм под названием «Тре-

«ОГ» представляет топ-5 самых ярких кинопремьер весны
нер». Кроме того, Данила ис-полнил и главную роль, да и вообще первоначально он рас-сматривал своё участие в про-екте только в качестве актёра и продюсера, но потом понял, что хотел бы «рассказать эту историю сам» как режиссёр.Одним из консультантов стал экс-тренер сборной Рос-сии по футболу Леонид Слуц-
кий.

  «ТАНКИ», реж. Ким Дру-
жинин. Премьера 26 апреля. Режиссёр Ким Дружинин, получивший известность бла-годаря картине «28 панфилов-цев», в конце апреля предста-

вит свой новый фильм «Тан-ки». Лента повествует об уни-кальном пробеге, который устроила команда конструкто-ра Михаила Кошкина, чтобы доказать превосходные техни-ческие и боевые качества тан-ка Т-34. Картина частично ос-нована на реальных событи-ях, случившихся во время пер-вой демонстрации нового тан-ка Т-34 членам правительства и лично Иосифу Сталину в 1940 году. 
  «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-

ВЮ», реж. Денис Чернов. Пре-
мьера 26 апреля.Миллионам детей уже дав-

но полюбились герои мульт-фильма «Смешарики» — сегод-ня они так же популярны, как когда-то «Колобок» или «Гу-си-лебеди». Третья часть муль-тфильма про милых круглень-ких зверушек режиссёра Дени-са Чернова снята в жанре при-ключенческой комедии. На этот раз главным персонажам во главе с Крошем предстоит невероятное путешествие во времени. 
  «СОБИБОР», реж. Кон-

стантин Хабенский. Премье-
ра 3 мая.«Собибор» — пожалуй, один из самых любопытных 

отечественных кинофиль-мов не только весны, но и го-да в целом. Это опять же де-бютная режиссёрская работа, на сей раз ведущего россий-ского актёра Константина Ха-бенского. Картина повеству-ет об единственном массовом и успешном побеге заключён-ных нацистского концлаге-ря на юго-востоке Польши во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печер-
ским. Главную роль исполнил сам режиссёр фильма. Поми-мо известных русских актёров для участия в этом кинопро-екте были привлечены литов-цы, поляки, голландцы, а так-

же французская звезда — Кри-
стофер Ламберт. Предпре-мьерный показ картины про-шёл в Государственной думе .

   «САДКО», реж. Виталий 
Мухметзянов и Максим Вол-
ков. Премьера 24 мая.«Садко» — очень красивый мультипликационный фильм, который с нетерпением ждут маленькие кинолюбители на-шей страны. Режиссёры Вита-лий Мухметзянов и Максим Волков создали сказку-мюзикл о юноше, мечтающем стать му-зыкантом и, конечно же, встре-тить свою любовь. Современ-ная версия о былинном герое Садко визуально очень напо-минает диснеевскую «Руса-лочку»: красочный подводный мир, героиня, как две капли во-ды похожая на Ариэль, зажига-тельные песни. В основу мульт-фильма легли старые русские легенды и сказки о дальних пу-тешествиях. Озвучивают пер-сонажей звёзды отечествен-ной сцены: Мария Шалаева, 
Екатерина Варнава и Миха-
ил Ефремов. 
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