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Лёгкий нокдаун 
на Эльбрусе
Пётр КАБАНОВ

Свердловчанин Алексей Паг-
нуев стал чемпионом России 
по скайранингу – бегу в гор-
ной местности, на высоте бо-
лее двух тысяч метров. Он 
стал лучшим в дисциплине 
«Вертикальный километр» – 
дистанция 3 600 метров 
на Эльбрусе. Причём на фи-
нише он обогнал ещё одного 
представителя нашей обла-
сти – Евгения Маркова. 

Первый в сезоне чемпи-
онат страны по скайранингу 
прошёл в рамках юбилейно-
го, десятого, международного 
фестиваля экстремальных ви-
дов спорта Elbrus RedFox-2018. 
На старт вышли 399 человек, 
правда до финиша смогли дой-
ти 388 спортсменов – слиш-
ком тяжёлая трасса. В силу то-
го что соревнования проходят 
в рамках международного фе-
стиваля, на старт допускались 
и представители других стран 
– Германии, Австрии, Велико-
британии, Казахстана, Испа-
нии, Италии и других. К сло-
ву, участие принял даже спорт-
смен из Сальвадора. Участники 
прошли самый высокий верти-
кальный забег в стране на вы-
соте от 2,5 до 3,5 километра.

Алексей Пагнуев (он же ве-
дущий-спортсмен Спортивно-

адаптивной школы Свердлов-
ской области), стартуя в про-
шлом году на Эльбрусе, занял 
третье место. В этом сезоне он 
решил подготовиться основа-
тельнее и для полноценной 
адаптации приехал на трассу 
за две недели до старта. Вполне 
естественно, что конкуренцию 
Пагнуеву составили лидеры 
отечественного скайранинга – 
многократный чемпион России, 
свердловчанин Евгений Мар-
ков и представитель Иркутской 
области, также победитель чем-
пионата страны Виталий Чер-
нов. Именно между ними и ещё 
австрийцем Домиником Сал-
чером разыгралась борьба за 
первое место. За 50 метров до 
финиша, перед крутым корот-
ким подъёмом, Алексей решил-
ся на рывок и – не прогадал. Он 
преодолел дистанцию за 45 ми-
нут и 31 секунду.

– Сказать, что было труд-
но – значит, ничего не сказать, 
– поделился эмоциями Алек-
сей. – Я испытывал погранич-
ное состояние лёгкого нокдау-
на. Пересекая финишную чер-
ту, до конца не осознавал, что 
победил, и в глазах уже немно-
го смеркалось. Первым жела-
нием было – прийти в себя. Да-
лее, когда состояние стабили-
зировалось, был несказанно 
рад результату.

Тройка лучших на «Вертикальном километре». Слева направо –
Евгений Марков, Алексей Пагнуев и Доминик Салчер
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Для «Ночи музыки» 
закупят 3 тысячи 
белых хризантем 
и 30 тысяч зеркал
В этом году Ural Music Night сохранит свои ста-
рые традиции и добавит кое-что новенькое: для 
фестиваля закупят 3 тысячи белых хризантем 
и 30 тысяч зеркал. Рассказываем, чем органи-
заторы будут удивлять горожан 29 июня.

Как рассказали «Областной газете» 
в пресс-службе мероприятия, у гостей фести-
валя вновь будет шанс поучаствовать в од-
ной из самых красивых и романтичных акций: 
по традиции толпа встретит рассвет, пытаясь 
поймать зеркалами первый солнечный луч. 
Сделать это смогут те, кто придёт на заклю-
чительный гала-концерт на площадь Труда – 
он начнётся в 2 часа ночи.

Кроме того, к дате закупят множество бе-
лых хризантем, символизирующих хорошую 
погоду и безоблачное небо. Из них будут из-
готовлены 3 тысячи бутоньерок для всех му-
зыкантов и экспертов мероприятия. Также 
любой желающий сможет приобрести цвету-
щий символ «Уральской ночи музыки» в ин-
формационном центре на Плотинке в день 
проведения фестиваля.

Отметим, что в этом году фестиваль вы-
ходит на новый этап и будет впервые сотруд-
ничать с «ВКонтакте» на федеральном уров-
не – соцсеть организует видеотрансляцию 
для миллионов пользователей по всей Рос-
сии. Ведущим по традиции станет Дмитрий 
Губерниев.

Евгения СКАЧКОВА

Ural Music Night
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Фантасты хотят 
познакомиться
В столице Урала назвали победителя «Аэлиты-2018»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге вчера от-
крылся XXXV международ-
ный фестиваль фантасти-
ческой литературы «Аэли-
та» – один из старейших ли-
тературных форумов совре-
менной России. 

– В 1989 году, когда я впер-
вые побывал на фестивале, 
я опоздал на пятнадцать ми-
нут и не смог пройти в зал ДК 
«Урал», потому что даже все 
проходы были заняты, – вспо-
минает председатель оргко-
митета «Аэлиты» Борис До-
линго. – Позднее я видел жур-
нал регистрации участников 
1991 года, где значились 997 
человек. Начиная с 2000 го-
да всё пошло на спад – сейчас 
собираются в основном люди 
из Екатеринбурга и области, 
а приезжих совсем немного.

Причины в общем-то оче-
видны – если на заре «Аэлиты» 
из всех способов общения бы-
ли только телефон и бумажные 
письма, что и определяло тя-
гу многих людей к всевозмож-
ным слётам, фестивалям и кон-
ференциям, то сейчас можно об-
щаться с человеком из любой 
точки мира не вставая со стула.

Но возникла другая про-
блема – если раньше фести-
вали и специализирован-
ные литературные журна-
лы (не в последнюю очередь 
наш «Уральский следопыт») 
были путеводителями в ми-
ре фантастики, то теперь та-
ких профессиональных ори-
ентиров практически нет. 
Кроме того, фестиваль прежде 
был площадкой, где автор мог 
познакомиться с издателями, 
но издательства сейчас к фе-
стивалю охладели.

Тем не менее состоится мно-
жество интересных и полезных 

встреч. По словам председате-
ля международного совета по 
фантастической и приключен-
ческой литературе, секрета-

ря Cоюза писателей России Ви-
талия Пищенко, он приехал в 
Екатеринбург, чтобы познако-
миться с местными авторами с 

прицелом на то, что в дальней-
шем общение будет более глубо-
ким и эффективным.

 РОБОТЫ ПРИДУТ, А ЧТО ДЕЛАТЬ С ЛЮДЬМИ?
Лауреатом главной премии фестиваля «Аэлита» в этом году 
с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие русско-
язычной фантастики» стал 45-летний писатель Вадим Панов – 
автор цикла «Тайный город», серий книг «Анклавы», «Гермети-
кон», «Непревзойдённые» и других.

– Вадим Юрьевич, когда-то писатели-фантасты придумали новые 
миры, пользуясь авторучкой или пишущей машинкой. Многое стало 
реальностью. Есть ещё о чём фантазировать уже на компьютере? 

– Большая часть того, что придумали фантасты 50–60-х годов 
прошлого века, до сих пор ещё не реализована. Даже до Луны не 
добрались по-настоящему, а люди мечтали о межзвёздных полётах 
и освоении всей Вселенной. Так что мы сейчас только приближаем-
ся к ним в некоторых аспектах. Например, та же самая Сеть, Всемир-
ная паутина, была предсказана достаточно давно. Дальше все наши 
потуги с этой Сетью связаны. В играх мы себе это уже представляем 
– строим космические империи и летаем на Альдебаран, а в реаль-
ности этого пока нет. И большой вопрос – будет ли реализовано, по-
тому что это труд, инженерные технологии, фундаментальная наука, 
которой не только у нас, а вообще нигде не занимаются.

– А я бы ещё уточнил – надо это реализовывать или, может 
быть, уже пора остановиться для собственного же блага? 

– Сейчас межзвёздные полёты – это пока ещё мечта. Надо ли 
мечту воплощать в реальность, зависит только от вашего от-
ношения к людям. Ресурсы нашей планеты конечны, тогда как 
воспроизведение человека – бесконечно. Люди будут плодить-
ся и размножаться, пока хватит ресурсов. Поэтому либо мы на-
ходим себе новые места обитания, либо вымираем. 

– Фантасты середины прошлого века, которых вы упомянули, 
наивно полагали, что когда роботы заменят людей на многих 
работах, то люди, у которых появится много свободного време-
ни, посвятят его самосовершенствованию. По-моему, они в этом 
очень сильно заблуждались, современное человечество скорее 
деградирует, чем совершенствуется.

– Одно из тех предсказаний, которые делались ещё во време-
на Карела Чапека, сейчас начинает сбываться, и роботизация за-
трагивает всё большую часть нашей жизни. Сейчас уже есть тех-
нологии, разработки, чтобы роботы вошли в нашу жизнь широко. 
Развиваться – это хорошо, а куда рабочих девать, как они будут 
зарабатывать детям на колледж? Поэтому сейчас мы находим-
ся в тоже предсказанном в некоторых произведениях историче-
ском моменте, когда прогресс чуть-чуть искусственно сдержива-
ется. Массовое появление роботов может произойти уже завтра. 
Что делать с людьми?

Вадим Панов 
стал лауреатом 
старейшей 
отечественной 
премии для 
писателей-
фантастов, которую 
до него получали 
братья Стругацкие, 
Владислав Крапивин, 
Кир Булычёв, Сергей 
Лукьяненко и другие 
мэтры жанра

Более 70 площадок 
области в «Ночь музеев» 
будут работать бесплатно
В этом году акция «Ночь музеев в Свердлов-
ской области» пройдёт с 19 по 20 мая. В 2018 
году тема всероссийской акции – «Шедев-
ры из запасников». Участие в проекте примут 
128 площадок из 72 населённых пунктов ре-
гиона. 70 культурных учреждений в этот ве-
чер и ночь будут принимать своих гостей бес-
платно.

В Екатеринбурге в «Ночь музеев» бес-
платно можно будет посетить Культурный 
центр «Новый Акрополь», Школу Конфуция, 
Мультимедийный исторический парк «Россия 
– Моя история», Свердловскую государствен-
ную детскую филармонию.

В области список площадок, куда пустят 
безвозмездно, ещё шире. Вот, пожалуй, са-
мые интересные из них: Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова, Ин-
новационный культурный центр в Первоураль-
ске, Серовский исторический музей, Минера-
логический музей им. А.Е. Ферсмана, Красно-
турьинский краеведческий музей, Туринский 
дом-музей декабристов, Историко-краеведче-
ский музей Нижнего Тагила и другие.

Если говорить о платных площадках, то 
внимание стоит обратить на «5 ночных туров 
в музеи Свердловской области» – это автобус-
ные путешествия в Висим, Ирбит, Алапаевск, 
Талицу и Верхотурье. Здесь для участников 
подготовлена специальная ночная программа, 
группу будет сопровождать гид-экскурсовод. 
Чтобы поехать в такое турне, конечно же, не-
обходимо заранее зарегистрироваться на сай-
те акции.

Наталья ШАДРИНАЕвгений Горенбург и Юрий Дудь в родной школе Балабанова - 
гимназии №2 в переулке Пестеревском

Алексей Балабанов (в центре) и оператор большинства его 
фильмов Сергей Астахов (справа). Рабочий момент на съёмках

Пять лет без Алексея Балабанова: 
«Он всю жизнь говорил правду»
Пётр КАБАНОВ

Сегодня, 18 мая 2018 года, – 
ровно пять лет со дня смер-
ти свердловчанина, россий-
ского кинорежиссёра Алек-
сея Балабанова. В преддве-
рии этой даты российский 
журналист и ныне видеобло-
гер Юрий Дудь снял двухчасо-
вой документальный фильм 
об Алексее Октябриновиче, 
с воспоминаниями родных, 
друзей, коллег. В 130-минут-
ной картине лейтмотивом 
проходит мысль: Балабанов – 
один из главных русских ре-
жиссёров современности.

Не так давно в Екатерин-
бурге на фестивале докумен-
тального кино «Россия» по-
казывали фильм ученицы 
Сергея Мирошниченко — Да-
рьи Иванковой «Алексей Ок-
тябринович» («Облгазета» под-
робно рассказывала о нём в но-
мере 184 от 4 октября 2017 го-
да), до этого вышла (и успели 
её переиздать) первая обстоя-
тельная биография режиссёра – 
книга «Балабанов» Марии Кув-
шиновой. В Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге проходят «Ба-
лабановские чтения». Этот спи-
сок можно продолжить. Балаба-

нова нет пять лет, но память о 
нём живёт. И будет жить.

Юрий Дудь и сам не впервые 
обращается к этой теме. Ранее 
он уже делал фильм про Сергея 
Бодрова-младшего, в котором 
рассказывал и про Алексея Ба-
лабанова. В этот раз все два ча-
са посвящены режиссёру.

«Балабанов очень любил 
нашу страну и особенно наших 
людей и именно поэтому ни-
когда не боялся говорить об их 
недостатках. Иногда он делал 
это настолько жутко, что зрите-
лей разрывало от ужаса и гне-
ва», – говорит в предисловии к 
фильму сам Дудь.

Далее – два часа интервью 
с женой режиссёра Надеж-
дой Васильевой, его младшим 
сыном Петром, продюсером 
практически всех фильмов Ба-
баланова Сергеем Сельяно-
вым, актрисой, сыгравшей в 
скандальном «Грузе 200», Аг-
нией Кузнецовой и близким 
другом Евгением Горенбур-
гом. Мы процитируем самые 
яркие высказывания героев 
картины, чтобы понять, почему 
Балабанов – главный русский 
режиссёр современности.

Надежда Васильева: «Уви-
дела его, конечно, в кино. Смо-
трела «Счастливые дни» по 

приглашению оператора Се-
рёжи Астахова. И в середи-
не фильма подумала, что че-
ловек на экране, который пря-
чется в лодку, идентичен тому, 
кто его туда спрятал – режиссё-
ру. И поняла, что я хотела бы 
выйти за него замуж. Пото-
му что тот мир, который он 
создал на экране, очень бли-
зок мне по духу. А потом уже я 
увидела его на «Ленфильме», 
и, как в «Мастере и Маргари-
те», любовь выскочила из-за 
угла и пронзила ножом. Я счи-
таю, что люди должны вместе 
быть только тогда, когда они 
любят друг друга. Потому что 
враньё ведёт только к краху. Во 
всех областях, и в творчестве то-
же. Надо просто быть честным. 
А Лёшка был очень честным».

Евгений Горенбург: «Он не 
мог придумать ничего искус-
ственного. Он делал обычно, но 
гениально. Как оно есть, он так 
всё и снимал, ничего не нару-
шая в повседневности. И в этом 
его основная магия.

У меня, к сожалению, есть 
такая гнусная мыслишка, что 
Лёха пошёл по пути Артюра 
Рембо – саморазрушение. И раз-
рушился насовсем. Когда я по-
смотрел «Кочегара», у меня, да и 
не только у меня, было ощуще-

ние, что он выскреб себя дочи-
ста. И больше сказать нечего».

Сергей Сельянов: «Он с ак-
тёрами не репетировал. Он ви-
дел кого-то и сразу понимал, 
что ему нужно. Брал и снимал. 
Единственная его реплика бы-
ла – «Перетопил!» или «Пере-
топила!». Значит, сыграл на три 
зарплаты. Основной его посыл 
был для актёров – не играй. 

У Лёши всегда были идеи, 
и они были разные. Он режис-
сёр от Бога. Я не вмешивался, 
знал: чтобы он ни сделал, бу-
дет жемчужина. Лёша не де-
лал фильмы про порногра-
фию, бандитов или что-то 
ещё. Он всё делал про людей. 
Вот, например, снимать фильм 
«Про уродов и людей» с про-
сто хорошим режиссёром я бы 
не стал. Там до обрыва – один 
шаг. Ещё чуть-чуть и образова-
лась бы пошлая дрянь. Также и 
в «Грузе 200». А Балабанов – ре-
жиссёр со всех больших букв.

После Кармадона Лёша хо-
тел умереть. Он действительно 
хотел, чтобы жизнь как-то за-
кончилась. Он человек прямой 
и честный, поэтому в этом не 
было игры. Он всю жизнь гово-
рил правду. И в фильмах, и про 
самого себя».

На футбол не ходят? 
Неправда
Евгений ЯЧМЕНЁВ

По итогам чемпионата Рос-
сии по футболу сезона 
2017/2018 екатеринбург-
ский «Урал» покинул предпо-
следнее место в Премьер-ли-
ге, которое занимал до этого 
два года подряд, и финиши-
ровал на десятой позиции.

Уважаемые читатели, не 
торопитесь вызывать авто-
ру санитаров. Речь не о спор-
тивных итогах главного фут-
больного турнира страны, а о 
посещаемости стадионов. Со-
гласно данным, опубликован-
ным РФПЛ, домашние матчи 
«Урала» посетили 121 727 зри-
телей, то есть в среднем 8 115 
зрителей на каждом из домаш-
них матчей «шмелей» в чемпи-
онате страны. И это действи-
тельно 10-е место, тогда как 
ранее дважды средний показа-
тель составлял соответствен-
но 5 553 и 5 319, что позволяло 
«Уралу» быть предпоследним.

Для сравнения, после мат-
чей 30-го тура был зафикси-
рован новый абсолютный ре-
корд посещаемости сезона – 
3 353 024 человека (в среднем – 
13 971). Лидеры в личном зачёте 
– «Зенит» (в среднем на домаш-
них играх – 43 963), «Спартак» 
(30 189) и «Краснодар» (25 032).

Но давайте сразу оговорим-
ся, что сравнивать показате-
ли «Урала» с тройкой лидеров 
– это не совсем корректно, по-
скольку двенадцать матчей из 
пятнадцати «шмели» провели 
на «СКБ-банк Арене», куда да-
же при очень большом желании 
не попадёт более 10 тысяч чело-
век. На трёх играх, что проводи-
лись на финише сезона на Цен-
тральном стадионе, средняя по-
сещаемость была 21 962 зрите-
ля, а это, между прочим, больше, 
чем у идущего сразу за тройкой 
лидеров ЦСКА (15 605). Вы по-
прежнему будете настаивать на 

том, что большой стадион Ека-
теринбургу не нужен, на футбол 
никто не ходит?

Конечно, тут надо делать 
поправку на эффект новизны. 
Значительная часть аудито-
рии шла на эти игры не столь-
ко, чтобы футбол посмотреть, 
сколько посмотреть, что же та-
кое в итоге построили за 12,7 
миллиарда рублей. Тем не ме-
нее опытным путём было до-
казано – в Екатеринбурге ре-
ально собрать на футбол более 
20 тысяч зрителей.

После чемпионата мира 
вместимость стадиона сокра-
тят с 35 до 25 тысяч. Удивитель-
но слышать мнения, что такая 
арена не нужна городу с полу-
торамиллионным населением. 
Но для того чтобы на трибунах 
был регулярный «биток», надо 
будет всё-таки в дальнейшем 
приложить некоторые усилия.

Необходимое, но недоста-
точное условие – «Урал» всё-
таки должен не ковыряться 
в середине турнирной табли-
цы, а решать более серьёз-
ные задачи. А ещё должны по-
явиться люди, которые дей-
ствительно захотят на стади-
оне зарабатывать.

Для примера, только пе-
ред (!) одним из входов на тер-
риторию миланского стадиона 
«Сан-Сиро» около четырёх де-
сятков палаток и павильонов с 
фастфудом, сувенирами и атри-
бутикой, не считая тех, что рас-
положены в подтрибунных по-
мещениях. Причём цены в них 
примерно такие же, как и в го-
роде. 

Да, Екатеринбург не Милан, 
а Центральный стадион после 
чемпионата мира будет в три 
раза меньше «Сан-Сиро». Но уж 
если построили современный 
стадион, надо сделать так, что-
бы он был действительно со-
временным – не только по фор-
ме, но и по содержанию.

«Художница» Анастасия 
Татарева выиграла 
золото на этапе 
мирового Гран-при
Российские спортсменки заняли весь пье-
дестал почёта на этапе Гран-при по худо-
жественной гимнастике, который прошёл 
в израильском Холоне. Наши спортсмен-
ки выиграли все медали в индивидуаль-
ном многоборье, а также золото в группо-
вых упражнениях. В составе команды вы-
ступила екатеринбурженка – Анастасия Та�
тарева. 

Так, в индивидуальном многоборье по-
беду одержала Арина Аверина, менее бал-
ла уступила ей Александра Солдатова, третье 
место заняла Екатерина Селезнёва.

Сборная России в составе Марии Толка�
чёвой, Марии Кравцовой, Евгении Левано�
вой, Анастасии Шишмаковой, Анастасии Близ�
нюк и 20-летней уральской спортсменки Ана-
стасии Татаревой завоевала золото в группо-
вом многоборье, уверенно опередив команду 
Украины и представительниц Израиля.

Добавим, что в апреле этого года также 
на этапе Гран-при (в Ташкенте) Анастасия Та-
тарева в составе сборной России выиграла 
золото в групповом многоборье.
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