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Пётр КАБАНОВ
В продажу поступил ро-
ман свердловского писа-
теля Алексея Сальнико-
ва «Отдел» (издательство 
«LiveBooks»). Эта книга бы-
ла написана ещё до нашу-
мевшего романа «Петро-
вы в гриппе и вокруг него», 
однако до читателя дошла 
только сейчас. Для начала стоит прояс-нить одну деталь: «Отдел» как бы вторая по выходу из изда-тельства книга, но написана она была раньше. То есть фор-мально назвать его вторым подряд романом Сальникова нельзя. Текст опубликовали в журнале «Волга» (Саратов) в 2015 году. Напомним, что в этом же журнале Алексей на-печатал в 2016 году «Петровы в гриппе и вокруг него».В новом фантастическом романе рассказывается о за-

гадочной организации без на-звания, вероятно, подведом-ственной спецслужбам, куда устраивается на работу глав-ный герой романа Игорь – в самом начале книги уволен-ный из полиции с волчьим билетом. Впоследствии в этой самой организации (или отде-

ле) начинают разворачивать-ся необъяснимые и жуткие события.
Если ознакомиться с не-

которыми главами романа, 
то может сложиться впечат-
ление, что он похож на «Пе-
тровых». По языку, стилю – 
да, но вот только в нём боль-
ше абсурда, страха и жути, 
которая соседствует с опи-
санием простого быта.К примеру, литератур-ный критик Егор Михайлов («Афиша Daily») написал про это произведение так: «Мрач-но, жёстко и очень остроумно – будто «Люди в чёрном» гла-зами Балабанова».Конечно, волей или нево-лей, но люди будут сравни-вать два романа Сальникова и искать точки соприкосно-вения, хотя и не известно до конца, какой текст из какого вырос. В прошлом году Алек-сей буквально ворвался на литературный Олимп. За ко-

роткий срок из малоизвест-ного (точнее, известного уз-кому кругу читателей) ураль-ского поэта он стал едва ли не самым обсуждаемым проза-иком России. Поэтому его но-вый-старый роман люди бу-дут покупать, читать и пы-таться разбираться в хитро-сплетениях сюжета.Ответить на вопрос, будет ли так же популярен «Отдел», как и «Петровы в гриппе и во-круг него», довольно сложно. Скорее нет, чем да. Более тон-кая и сложная первая работа автора. Однако у вовремя не познакомившихся с «Петро-выми» есть уникальный шанс начать как бы с первой кни-ги и попытаться всмотреться в неё повнимательнее, чтобы попытаться понять, из каких кусочков соберётся полная картина такого необычного мира прозы екатеринбуржца Алексея Сальникова.

«Отдел»: новый-старый роман Алексея Сальникова

Наталья ШАДРИНА
Американский актёр Уилл 
Смит сообщил о том, что 
запишет официальный 
гимн чемпионата мира 
по футболу. Об этом звезда 
Голливуда написал на своей 
страничке в Инстаграме. Вместе с Уиллом Сми-том, как сообщается в амери-канском музыкальном жур-нале Vibe, в создании трека примут участие певец Ники 
Джем и исполнительница из Албании Эра Истрефи, а так-же продюсер Дипло.В Инстаграме по поводу этой новости сам Уилл Смит оставил такой комментарий: 

«Ники Джем — Дипло — Ис-трефи — Уилл Смит. Живём один раз. Давайте жить на полную». Планируется, что композиция будет представ-лена уже 25 мая.Если кого-то смущает, что гимн будет исполнять актёр, то напрасно, поскольку ка-рьеру Смит начинал именно как рэп-музыкант. Хип-хопом всерьёз увлекается и дочь Смита – Уиллоу, которая ак-тивно выпускает треки и кли-пы.Поэтому сомневаться, что скоро нам явят новый хит, ко-торый будет звучать все дни чемпионата, а может, и гораз-до дольше, не приходится.А пока вспомним самые 

успешные гимны и песни чемпионатов мира по фут-болу разных лет, особен-но полюбившиеся слушате-лям. Так, в 1982 году свой го-лос главному футбольному турниру четырёхлетия по-дарил легендарный Пласи-
до Доминго – композиция называлась «Mundial ‘82». В 1994 году, когда соревнова-ния проходили в США, ор-ганизаторы решили в ка-честве гимна использовать песню группы Queen «We are the champions». Любопытной была ситуация, когда в 1998 году, несмотря на наличие официального гимна, песню к ЧМ записал Рики Мартин – хит «La Copa de la Vida (The 

Cup of Life)» настолько запа-ла в сердца фанатов футбо-ла, да и не только их, что про гимн уже никто и не вспоми-нал.Из последних чемпиона-тов мира, конечно, запомни-лась зажигательная песня 
Шакиры «Waka Waka», напи-санная к чемпионату мира в ЮАР.

КСТАТИ. К чемпионату мира по футболу 2018 свой гимн записала также компа-ния Coca-Colа – англоязыч-ную версию гимна — компо-зицию «Colors» — исполнит 
Джейсон Деруло, а вариант песни на русском языке ис-полнит Баста.

Уилл Смит исполнит гимн ЧМ-2018

Шипулин включён 
в состав сборной России 
на сезон 2018/2019
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипу-
лин включён в состав сборной России 
на сезон 2018/2019. Об этом ТАСС сообщил 
новый президент Союза биатлонистов Рос-
сии (СБР) Владимир Драчёв. 

По его словам, окончательной ясности 
по Шипулину нет, однако он включён с со-
став национальной команды. Драчёв так-
же добавил, что формат работы с биатло-
нистом и его личным тренером – Андреем 
Крючковым – будет обсуждаться на личной 
встрече. 

Напомним, что олимпийский чемпион 
Сочи-2014 после окончания этого биатлон-
ного сезона в эфире телеканала «Матч ТВ» 
заявил, что примет решение о завершении 
своей карьеры осенью. Такое решение Ши-
пулин мотивировал проблемами со здоро-
вьем.

Пётр КАБАНОВ

Российские 
волейболистки 
проиграли второй матч 
в Лиге наций
Во втором матче корейского этапа Лиги на-
ций женская сборная России по волейболу 
проиграла хозяйкам паркета сборной Юж-
ной Кореи в трёх партиях.

Преимущество соперниц на протяжении 
всего матча во всех компонентах игры было 
бесспорным, что и нашло отражение в счё-
те – 25:19, 25:14, 25:17. Ранее сборная Ита-
лии также в трёх партиях взяла верх над во-
лейболистками Германии.

Первое поражение у команды Нидер-
ландов, которая в рамках первого этапа вы-
играла в Екатеринбурге Кубок Бориса Ель-
цина, – «оранжевые» проиграли сборной 
США со счётом 0:3. Обе эти команды с че-
тырьмя победами во главе общей турнир-
ной таблицы, кореянки, благодаря победе 
над сборной России, также одержали чет-
вёртую победу.

Сегодня, 24 мая, у команды Вадима 
Панкова, балансирующей на грани первой 
шестёрки, последняя игра в Сувоне – про-
тив сборной Германии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья ШАДРИНА
В Севастополе открылся 
XXVII международный кино-
фестиваль «Золотой витязь». 
В этом году в конкуре сла-
вянского форума искусств 
представлено шесть работ 
свердловских режиссёров: 
на награды фестиваля пре-
тендуют документальные 
и анимационные картины, 
созданные в нашем регионе 
в 2017 и 2018 годах. В этом году в конкурсе «Зо-лотого витязя» представлено 137 картин, в том числе из Япо-нии, Латвии, Китая, Италии, Болгарии, Сербии, Австралии и других стран. Конечно, боль-шинство работ фестивальной афиши присланы из России.От Свердловской обла-сти уже традиционно боль-ше всего номинантов в кате-гории «Анимационное кино». Здесь за призы поборются Ни-
на Бисярина с мультфильмом «Остановка», Анастасия Ме-
лихова с картиной «Первый гром» (напомним, что в этом году Анастасия была представ-лена в главной номинации рос-сийской анимационной пре-мии «Икар») и Максим Кули-
ков с анимационной работой «Тише».

Также в категории «Де-бютные, студенческие филь-мы» представлена работа ека-теринбургской студии «СНЕ-ГА» – «Уехать нельзя остать-ся». Это документальная кар-тина молодого автора Ники-
ты Боброва, которому помо-гал признанный режиссёр Па-
вел Фаттахутдинов.Ещё одно произведение Павла Фаттахутдинова, но уже в соавторстве с Георгием Не-
гашевым, номинировано в разделе «Короткометражный документальный фильм» – это кино под названием «Письма с войны». Однако в данной ка-тегории у нашего дуэта очень и очень серьёзная конкурен-ция – так, в номинации заяв-лен фильм Татьяны Скабард «Последний парад Беззаветно-го» – тот самый, которому осе-нью прошлого года присудили Гран-при фестиваля докумен-тального кино «Россия».Есть представительство нашего региона и в номинации «Полнометражный докумен-тальный фильм». Это кинора-бота «Батька» екатеринбург-ского режиссёра Марины Чу-
вайловой.Итоги фестиваля объявят на торжественной церемонии закрытия 31 мая.

Шесть свердловских фильмов «Золотого витязя»
Заранее стало 
известно, что 
главной награды 
«Золотого витязя» – 
Золотой медали 
им. Сергея 
Бондарчука 
за выдающийся 
вклад в развитие 
кинематографа 
удостоены 
народный артист 
РСФСР режиссёр 
Глеб Панфилов 
и народная артистка 
РСФСР, актриса 
Инна Чурикова

Польская писательница 
Ольга Токарчук стала 
обладательницей 
Букеровской премии
Ольга Токарчук стала первой писательницей 
из Польши, удостоенной международной Буке-
ровской премии. Жюри высоко оценило её ро-
ман «Flights» («Полёты»). 

Роман «Полёты» (это перевод с английско-
го названия, в России же книга в 2010 году вы-
шла под названием «Бегуны») был опублико-
ван в Польше ещё в 2007 году, но переведён на 
английский язык позже. Как сообщает офици-
альный сайт премии, «Роман состоит из сопря-
жённых фрагментов, начиная с XVII века до се-
годняшнего времени, которые связаны темами 
путешествий и человеческой анатомии».

По условиям премии сумму в 50 тысяч 
фунтов стерлингов (более 4 миллионов ру-
блей) Токарчук разделит с переводчицей, кото-
рая перевела книгу на английский язык (Джен-
нифер Крофт).

В шорт-лист премии также входили книги 
корейской писательницы Хан Кан и венгерско-
го писателя Ласло Краснахоркаи.

Ольге Токарчук 56 лет. Её первый сборник 
стихов был опубликован в 1989 году. Всего же 
она является автором восьми романов и двух 
сборников коротких рассказов. Ныне живёт во 
Вроцлаве.

В ИКЦ стартовал первый 
набор в Студию анимации
Студия анимации первоуральского Инноваци-
онного культурного центра (ИКЦ) уже в 2018 
году начнёт работу по обучению художников-
аниматоров. Занятия начнутся с сентября, 
а уже сейчас стартовал первый набор. 

В сентябре в ИКЦ начнутся занятия под ру-
ководством известного художника анимацион-
ного кино, председателя Свердловского отде-
ления Союза художников России Сергея Айнут-
динова. Учебный процесс предполагает изуче-
ние традиционных и новейших техник анима-
ции, этапов и способов создания анимационно-
го фильма. Лучшие слушатели курсов смогут 
трудоустроиться в Студии анимации ИКЦ.

Примеры работ (от художников старше 18 
лет) и резюме нужно направить на электрон-
ную почту zam1@ikc66.ru, в теме письма ука-
зать «Конкурс_студия анимации», работы при-
нимаются до 26 августа.

Пётр КАБАНОВ

Кадр из фильма 
«Тише», 
режиссёр 
Максим Куликов

Раз в год Екатеринбург точно превращается в музыкальную столицу. 
Этого праздника ждут как меломаны, так и сами музыканты, готовые без устали играть всю ночь

А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 И

С
А

К
О

В

Практически месяц остал-
ся до масштабного проек-
та «Ночь музыки – 2018». На-
помним, что в этом году ме-
роприятие пройдёт в Екате-
ринбурге в разгар чемпиона-
та мира по футболу. На этот 
раз на фестивале одновре-
менно будет работать 110 
площадок, где выступят са-
мые разные коллективы 
и исполнители. Организато-
ры акции отмечают, что год 
от года во время «Ночи му-
зыки» огромной популярно-
стью пользуются концерты 
этнической направленности. 
«Облгазета» рассказывает 
о ярких площадках, где в том 
числе можно будет услышать 
этномузыку. 

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
ГЛАВПОЧТАМТОМ. С 20:00. Здесь будет расположена од-на из основных сцен «Ночи му-зыки», где пройдёт II Open-air Международного фестиваля «Изумрудный город». Хэдлай-нером концертной программы станет Эмир Кустурица и его оркестр «No Smoking orchestr» – они сыграют зажигательную балканскую музыку. – В прошлом году наш фе-стиваль «Изумрудный город» впервые прошёл во время «Но-чи музыки», и мы, конечно, за-хотели повторить этот опыт, – рассказывает Светлана Соло-
вей, музыкант ансамбля «Изум-руд», куратор площадки. – На-ша задача – познакомить ураль-цев с самыми яркими коллек-тивами, в чьём творчестве пре-обладают национальные моти-вы. Но подчёркиваю – у нас не фольклорный фестиваль, мы выбираем музыкантов, рабо-тающих в синтетических жан-рах – джаз-рок, фьюжн и так да-лее. Не обойдётся без экзотики – африканских музыкантов из провинции Мпумаланга. Наш ансамбль вместе с Уральским русским народным хором пред-ставит часть программы, кото-рую мы презентовали в Пари-же, когда поддерживали заявку Екатеринбурга на Экспо-2025. 

А изюминка каждого фестива-ля «Изумрудный город» в том, что мы устраиваем миксы с го-стями, очень надеемся сыграть вместе с Кустурицей – это было бы здорово!
ДОМ ОФИЦЕРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА. С 21:00. На этой площадке соберут-ся профессиональные и непро-фессиональные танцоры и про-сто любители танго. Гораздо ча-ще здесь звучат военные мар-ши, но в рамках «Ночи музы-ки» здесь выступит «FanTango Orquestra». Екатеринбургский коллектив известен стремле-нием к исполнению аутентич-ного танго, и одна из его «фи-шек» – специально приобре-тённый несколько лет назад старинный инструмент бандо-неон, который и придаёт музы-ке танго её особое звучание.Одно из самых главных до-стижений коллектива на сегод-няшний день – это первая пре-мия на международном кон-курсе в Клингентале (Герма-ния), завоёванная в 2015 году. «FanTango Orquestra» много га-стролирует по Уралу и Сибири, часто даёт концерты в Екате-ринбурге. Так что у этого кол-лектива уже наверняка есть множество поклонников, а бла-годаря «Ночи музыки» их ста-нет ещё больше.
УРАЛЬСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. М.П. МУСОРГСКОГО. 
С 21:00. Было бы странно и нело-гично, если бы в «Ночи музы-ки» не приняли участие студен-ты и преподаватели Уральской консерватории – старейшего музыкального высшего учеб-ного заведения Урала, Сибири и Дальнего Востока. Здесь нет необходимости кого-то при-глашать со стороны, поскольку виртуозов достаточно и своих.– Готовим программу из произведений русских и зару-бежных композиторов, – рас-сказала корреспонденту «ОГ» начальник музыкального от-

дела консерватории Алёзия 
Зырянова. – Трио баянистов, 
Юрий Гаврилов и его ребята балалаечники. Потом будут вы-ступления солистов-вокали-стов. Обещаем, что уровень на нашей площадке будет очень достойный. Это же консервато-рия!От себя добавим, что когда-то в подобных студенческих концертах выступали звёзды оперной сцены и музыканты, затем покорившие весь мир. Наверняка есть такие и сре-ди нынешних студентов. Успе-вайте познакомиться с их твор-чеством совершенно бесплат-но, потом будете рассказывать друзьям и знакомым.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. С 21:00. Екатеринбургский камер-ный оркестр «B-A-C-H», создан-ный в мае 1990 года, за вре-мя своего существования стал участником более чем 80 меж-дународных фестивалей в на-шей стране, а также в Европе. На «Ночи музыки» оркестр под управлением Николая Усен-
ко выступит вместе с солистом 
Сергеем Полтавским – од-

ним из самых ярких и востре-бованных солистов-альтистов в России, участником оркестра «Musica Aeterna» Теодора Ку-
рентзиса. Более того, в Екате-ринбурге он представит уни-кальный старинный инстру-мент – четырнадцатиструнную виолу д’амур. Она будет звучать в первой части концерта в Ка-мерном театре. Продолжится ночь выступлением пермского хора «Сирень», объединившим в одном коллективе 16 человек из различных учебных учреж-дений Перми. 
БАР «AMERICANKA». С 21:05. Эксперт этой площадки – 
Дмитрий Суслов – ведущий, музыкант и участник попу-лярного на Урале кавер-бэн-да «SkaЧай» весьма символич-но решил выбрать темой вы-ступлений «Русские в Америке! Американцы в России!».В «Ночь музыки» в баре споют четыре группы – «Жи-ва», «ПоZno», «DrozdovBand» и «Свердловск Пассажирский». Давайте по порядку. «Жива» – такой популярный нынче поп-фолк. Это когда традицион-

ную русскую песню, со всеми её классическими атрибутами, соединяют с актуальными со-временными аранжировками. Помните группу «Zdob si Zdub», которая в начале нулевых взор-вала хит-парады, как раз сме-шав народные молдавские мо-тивы и современную музыку?«ПоZno», по словам Дми-трия Суслова, русскоязычный 
Оззи Осборн. Они исполняют традиционный хард рок, с кол-лекцией попурри старых до-брых групп, к примеру, Black Sabbath, но только с русскими текстами. «DrozdovBand» – ро-кабилли (разновидность рок-н-ролла). И, наконец, «Свердловск Пассажирский» – группа, каче-ственно исполняющая каверы на «Ленинград», те же «Zdob și Zdub», «Жуки», Чичерину, «Чайф» и многое другое. Толь-ко мощные хиты и только жи-вой звук.
УРАЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ. С 19:00. Ещё одна точка для люби-телей музыкальной класси-ки. Это единственное на Ура-

ле учебное заведение для му-зыкально одарённых детей. Организаторы обещают здесь программу для тех, кто ценит высокое искусство и хорошие манеры, атмосферу довери-тельности. Здесь пройдёт лек-ция-концерт Сергея Полтав-ского «Антология альта. Ин-струмент философа». Полтав-ский молодой, но уже извест-ный исполнитель, интересы которого простираются от ка-мерной романтической му-зыки и барокко до авангарда и электроники. На десерт го-стям будет предложен «Би-сквит-пиано» – шедевры фор-тепианной и ансамблевой му-зыки.
СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ. С 20:00. По традиции, детская фи-лармония предлагает самую высокую площадку «Ночи му-зыки» – с крыши филармо-нии открывается вид, кото-рый великолепен даже в ти-шине. А если к этому ещё при-ложить живую музыку! «Му-зыкальная терраса» – откры-тая концертная площадка на высоте птичьего полёта. Сце-на с видом на Дендропарк, где звуки музыкальных инстру-ментов сливаются со звука-ми ночного города и голоса-ми птиц. Откроет программу квартет народных инструмен-тов «Тринадцать струн». Моло-дые музыканты-виртуозы (ба-лалайка, балалайка-бас, домра и домра-альт) блестяще ис-полняют русскую и японскую, венгерскую и немецкую музы-ку. Также выступят дуэт Ека-
терины Вандышевой (скрип-ка) и Натальи Смолиной (альт), «AiRtist Алексей Рыч-
ков и BodyPercussion Пётр 
Степовик», а последним на сцену под открытым летним ночным небом выйдет IN FLY – Яна Леонтьева (скрипка) и 
Марат Насиров (кнопочный аккордеон).

Наталья ШАДРИНА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ, 

Пётр КАБАНОВ

Меломаны! Готовимся к ночи без тишины«Областная газета» представляет гид по «Ночи музыки – 2018»

В этом году 

«Ночь музыки» 

пройдёт 

29 июня


