
IV Вторник, 11 сентября 2018 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

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: Н.А. ДЮРЯГИНА

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.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 2457

Cоциальная версия – 67 386, 
расширенная социальная версия – 13 121, 
полная версия – 1 341 

Всего – 81 848

«Автомобилист» хорош. Но пока не идеаленДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил первую до-
машнюю серию нового сезо-
на Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ).  Как уже пи-
сала ранее «Областная газе-
та», «шофёры» никогда 
в истории не начинали тур-
нир даже с трёх побед под-
ряд, но екатеринбуржцы 
пошли дальше: в заключи-
тельной игре серии «Автомо-
билист» не без труда 
обыграл «Адмирал» из Вла-
дивостока и набрал восемь 
очков в четырёх матчах – 
это максимальный результат.На старте сезона такими же результатами может похва-статься лишь одна команда. Нет, это не СКА, ЦСКА или «Ак Барс». Это нижегородское «Тор-

педо», которое, как и «Автомо-билист», пока идёт без потерь. «Йокерит» и «Авангард» также пока не имеют поражений, но сыграли по три матча.Подопечные Андрея Мар-
темьянова провели четыре разных по содержанию игры. Первое, что хочется отметить – «Автомобилист» стал агрес-сивно играть первым номером. Лишь второй период матча с ЦСКА можно вынести за скоб-ки, в этой двадцатиминутке ар-мейцы прилично прижали «шо-фёров». Но в остальных случа-ях екатеринбуржцы создают большое количество моментов и совершают много бросков. В матче с «Адмиралом», напри-мер, их было аж 74 – это по хок-кейным меркам очень прилич-но. Другое дело, что большин-ство из этих бросков летят ми-мо створа ворот, и это, пожа-

луй, главная проблема на стар-те сезона. Забитые шайбы да-ются «Автомобилисту» тяжело. В матче с «Адмиралом» шай-ба упорно не хотела влетать в ворота гостей. Лишь в третьем периоде Найджел Доус забил свою первую шайбу за «Авто-мобилист», и все смогли немно-го выдохнуть, потому что счёт к тому моменту был 0:1.Вообще, если говорить про иностранцев, которыми «шо-фёры» усилились в межсезо-нье, пока больше всех впечат-ляет Дэн Секстон. Он, кста-ти, на предсезонных турнирах наигрывался в тройке с Доусом и да Костой, но в официальных матчах Секстон переместился в звено к Паре и Белоусову,  а в тройку к звёздным новичкам перешёл Анатолий Голышев. Получилось неплохо: и Голы-шев стал забивать (3 заброшен-

ных шайбы – лучший показа-тель в команде), и Секстон с Па-ре взаимодействуют здорово.– Очень приличный хок-кей показывают, связка полу-чилась спонтанно, но произ-вели впечатление, поэтому их не разбиваем, – отметил взаи-модействия Доуса и Голышева Андрей Мартемьянов. – Наде-юсь, что они найдут ту тонкую игру, в которую могут играть оба. И тогда будет смотреться по-другому. Приносят огром-ную пользу, я в этом и не сомне-вался.Приятно удивляет первое звено – Кучерявенко-Крику-
нов-Чесалин. В первых двух матчах именно Крикунов и Ку-черявенко принесли «Автомо-билисту» две победы, а Илья Крикунов после домашней се-рии идёт в пятёрке лучших бомбардиров КХЛ (одна забро-

шенная шайба и пять результа-тивных передач).Отдельным творцом по-бед «Автомобилиста» является 
Якуб Коварж. Первую игру се-зона чех пропустил из-за болез-ни, и, при всём уважении к Вла-
димиру Сохатскому, у ворот екатеринбургского клуба было неспокойно. Коварж вернулся 
в строй уже к матчу с ЦСКА, 
в котором совершил 30 сей-
вов, а в игре со «Слованом» – 
36. На данный момент Якуб 
в пятёрке лучших вратарей 
как по проценту отражённых 
бросков, так и по коэффици-
енту надёжности.«Автомобилист» в первых матчах сезона был хорош, но не идеален. Есть над чем рабо-тать, и тренерский штаб это ви-дит. Андрей Мартемьянов поса-дил на скамейку первую пару защитников – Никиту Трям-

кина и Алексея Василевского – к которым были претензии в первых играх, так что для ново-го тренерского состава нет ав-торитетов. Важно, что команда проявляет характер: вырван-ная победа у «Слована» за се-кунду до конца овертайма, ва-лидольный матч с «Адмира-лом», да и с ЦСКА нашли в себе силы на третий период, в кото-ром разбили действующего фи-налиста Кубка Гагарина.Впереди у «Автомобили-ста» довольно сложная выезд-ная серия, состоящая из пя-ти матчей. Здесь и традицион-но неуступчивые «Сибирь» и «Трактор», и идущий без пора-жений на Западе финский «Йо-керит». Испытания серьёзные, но и «Автомобилист», как мы помним, поставил перед собой самые высокие задачи.Евгений Марков уступил титул покорителя «Высоцкого» учителю из ПервоуральскаДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошла 
уже традиционная попу-
лярная вертикальная гонка 
– «Забег на небоскрёб 
«Высоцкий». Сотни человек 
со всей страны приехали 
в столицу Урала, чтобы по-
корить 52 этажа нашего 
небоскрёба.С каждым годом участ-ников гонки становится всё больше. Я поднимался на не-боскрёб в 2015 году, и тогда такого ажиотажа, как сейчас, не было. Зачем люди участву-ют в подобных гонках? Боль-шинство проверяют себя на прочность. Такая же мысль возникла и у меня три года назад: на девятый этаж до-мой я ведь спокойно подни-

маюсь, почему бы не осилить больше? Осилил, но больше в «Забеге на небоскрёб «Вы-соцкий» участвовать не хочу. К такому мероприятию необ-ходимо серьёзно готовиться, иначе уже к середине дистан-ции подниматься вверх вы будете не ногами по ступень-кам, а руками по перилам.Занимательно наблюдать за тем, как люди, участвую-щие в первый раз, улыбаются внизу, фотографируются с но-мерами, и всё вроде бы заме-чательно. Вот только там, на-верху, спустя 52 этажа подъё-ма, улыбка исчезает, и стано-вится видно, как тяжело не-подготовленным людям да-ётся этот забег.Тем не менее в этом году в забеге приняли участие 264 человека. Как всегда, спорт-

сменам было предложено две дистанции на выбор – мара-фон (52 этажа) и полумарафон (28 этажей). Интересно, что на длинную дистанцию в этом го-ду записалось больше участ-ников – 156 (110 у мужчин, 46 у женщин). Для большинства, как уже было сказано, забег – некая проверка сил. Но есть и те, кто участвует с одной це-лью – победить. Призёры забе-га получают денежные призы.В самой престижной дис-танции – мужском марафо-не – ещё перед стартом бы-ло два явных лидера, победи-телей забегов прошлых лет – 
Евгений Марков и Иван Куз-
нецов. Марков, выигравший в этом году забег на Конжак и другие гонки, считался фа-воритом: и рекорд принадле-жит ему, и титул действую-

щего чемпиона тоже. Однако победить в этом году ему не удалось. Причём Евгений по-бил свой рекорд, но всё равно стал вторым: первым к фини-шу пришёл Иван Кузнецов.– Самый лёгкий для меня «Забег на небоскрёб «Высоц-кий», наверное, поэтому я вто-рой, – отметил после фини-ша Евгений Марков. – 4:44,4 – личный рекорд. Проиграл ли-деру всего 1,7 секунды – это дополнительная мотивация для тренировочного процесса.Для Кузнецова, учите-ля физкультуры из Перво-уральска, эта победа стала второй: он уже обгонял Мар-кова в этом забеге в 2016 го-ду. У женщин в полной дис-танции победительницей стала Любовь Новгородцева из Нижнего Тагила, которая 
преодолела 52 этажа чуть бо-лее чем за шесть минут.Не обошлось и без фри-ков. 52 этажа вместе с другими участниками преодолел… Джек Воробей. Да, эпатажный герой 

из серии кинофильмов фини-шировал на смотровой площад-ке «Высоцкого», оглядел всех вокруг и выпил рому. Как и по-добает пирату-спортсмену.

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге завершил-
ся Международный фести-
валь «Безумные дни». На три 
дня столица Урала погрузи-
лась в атмосферу музыкаль-
ного марафона – в режиме 
нон-стоп на площадках горо-
да 111 концертов дали более 
600 исполнителей из 9 стран 
мира. В этом году тема фору-
ма звучала так – «К новым бе-
регам». И один из них нам от-
крыла знаменитая француз-
ская пианистка Анн КЕФФЕ-
ЛЕК. По большому счёту не зна-менитых музыкантов на «Бе-зумных днях» и не бывает – для участия в фестивале приезжа-ют лучшие солисты, ансамбли, оркестры. Но Анн – действи-тельно особый случай. Она по-бедитель престижнейших кон-курсов пианистов в Мюнхене (1968) и Лидсе (1969). Фраг-менты из произведений Мо-
царта в исполнении Анн Кеф-фелек звучат в фильме Мило-
ша Формана «Амадей». Пиа-нистка исполнила и записала все фортепианные произведе-ния Мориса Равеля.Интересна и семья Анн – её отец – Анри Кеффелек – писа-тель, а брат Ян Кеффелек – лау-реат Гонкуровской премии. 

ТРИ РУССКИХ ДРУГА
– Анн, должно быть, в ва-

шей семье царила неповто-
римая творческая атмосфе-
ра?– Моя мама была очень хо-рошей пианисткой, у неё было красивейшее сопрано и очень серьёзное, музыкальное обра-зование. Да и вообще культур-
ные ценности в нашей се-
мье всегда стояли очень вы-
соко, я бы даже сказала, что 
мы жили будто бы в некой до-

исторической пещере. Толь-ко представьте, у нас в доме не было совершенно никакой тех-ники – ни машины, ни телеви-зора, ни радио или проигрыва-теля, даже холодильника не бы-ло. А всё потому, что отец край-не подозрительно относился к техническому прогрессу. Мне было около 12, когда нам при-везли первый холодильник. Я отлично помню этот момент – его выносят из лифта, а мы смо-трим на него так, будто увиде-ли динозавра (смеётся). Но на-ше детство всё равно было пре-красно – каждое лето мы езди-ли к бабушке в Бретань, на бе-рег моря – постоянно находи-лись в соприкосновении с при-родой и черпали вдохновение оттуда. Ещё дома было много книг – в моей семье очень любили литературу, особенно русскую. С мамой мы часто обсуждали – например, «Преступление и на-казание», «Войну и мир». Сей-час без трёх друзей – Достоев-
ского, Толстого и Чехова – я не представляю ни одного путе-шествия, они всегда есть в мо-ём чемодане. Однажды в газете я прочи-тала, что Толстой в юности со-ставил себе план занятий по фортепиано, причём он делал это не для удовольствия, это было для него работой. А Че-хов в воспоминаниях писал, что при выборе дома обязательно смотрел, есть ли там фортепиа-но. Удивительно знать, что у ве-ликих русских писателей музы-ка занимала такое важное ме-сто в жизни. 

– В какой момент музыка 
появилась в вашей жизни? – Для моей матери было важно, чтобы у детей непре-менно был жизненный багаж в виде музыки. Моими первыми учителями были мать и дочь – ассистенты великого пиани-

ста Альфреда Корто. Они бы-ли очень интеллигентными, преподавали с большим вку-сом. Три моих брата тоже зани-мались музыкой, но они очень быстро сделали выбор в поль-зу футбола (смеётся). Меня, естественно, футбол не инте-ресовал, поэтому я продолжала учиться музыке.  
– Смеем предположить, 

что традиции, в которых вы 
учились, тоже были клас-
сическими. Насколько вам 
близка современная музыка?– Фортепиано – это целый оркестр – и мелодия, и аккомпа-немент одновременно. Репер-туар пианиста бесконечен, ведь почти все великие композито-ры оставили в своём наследии произведения, написанные для фортепиано. Я практически не исполняю произведения, напи-санные в последнее время. Беру музыку из более ранних эпох – не то чтобы я специально себя ограничивала, просто в какой-

то момент поняла, для одной музыки я предназначена боль-ше, чем для другой. Думаю, что 
мир фортепианных произ-
ведений – это как огромная 
страна, как Россия, например. 
И мне кажется, что пианист 
должен иметь шанс на более 
долгую жизнь – века так на 
два. Но если это невозможно, 
по крайней мере, остаётся на-
деяться, что мы когда-то ре-
инкарнируем и продолжим 
работать. Чем больше я углу-бляюсь, тем больше вижу му-зыки, которую бы мне хотелось пропустить через себя, но мне постоянно не хватает времени, поэтому приходится от чего-то отказываться.Но продолжая вопрос о со-временной музыке… Музы-кальное искусство тем и уни-кально, что благодаря исполни-телю любое произведение мо-жет зазвучать современно. Со-ната Бетховена у разных пи-анистов получается уникаль-но, поэтому она не знает време-

ни, не знает календарей. Можно предположить, что композитор написал её только сегодня. 
ЭЛИТАРНАЯ МУЗЫКА… 
ДЛЯ КАЖДОГО
– Фестиваль «Безумные 

дни» пришёл к нам из Фран-
ции. Многие до сих пор не мо-
гут привыкнуть – за три дня 
даётся больше 100 концер-
тов. Сразу ли французская пу-
блика приняла этот формат? – Меня пригласили участво-вать в самых первых «Безум-ных днях», в Нанте. Тот фести-валь был полностью посвящён Моцарту, длился всего уик-энд. Директор Рене Мартен и его команда ожидали где-то 12 ты-сяч слушателей, а пришло 24 тысячи! Что мне сразу понравилось, Рене Мартен очень доверяет публике, формат тогда был та-кой же – много концертов, не-дорогие билеты, семь разных залов… Он не побоялся это сде-лать, и у него получилось. Что удивительно, более полови-ны тех слушателей никогда не посещали концерты классиче-ской музыки, никогда не захо-дили в концертный зал…

– Каково вам играть для 
неподготовленной публики? 
Нам кажется, что это гораздо 
сложнее…– Меня как музыканта оча-ровывает, как воспринимают музыку именно новички. Ес-ли они выходят после концер-та Моцарта и говорят – «да, ме-ня это тронуло» – это дорогого стоит. Знатоки воспринимают музыку уже не так, они не под-даются эмоциям в такой сте-пени, потому что заранее зна-ют, что услышат, клеят ярлыч-ки. Во Франции часто говорят, что классическая музыка – эли-тарная музыка. Я говорю – и да, и нет. Да, она, в первую оче-редь, адресована людям, кото-

рые учились музыке, которые её понимают, но одновременно она адресована к элитарной ча-сти каждого человека, к чему-то лучшему в каждом из нас. 
– Как бы вы охарактери-

зовали публику в Екатерин-
бурге? – Чувствую себя здесь даже лучше, чем во Франции – пото-му что никто не кашляет (сме-
ётся). Все внимательно слу-шают, при этом очень увлечён-но, искренне. В Японии, к при-меру, тоже очень вниматель-но слушают, но там люди в це-лом более сдержанны. А здесь в финале зал взрывается! Зна-ете, у любого музыканта, ког-да он уходит со сцены, начина-ются приступы самокритики – «вот здесь можно было и по-лучше, здесь зацепила что-то не то, этот пассаж я вообще за-валила»… и когда люди так реа-гируют – это большой подарок. 

– Мы уже поговорили о 
русской литературе, но любо-
пытно, какое место в вашем 
творчестве занимает русская 
музыка? – На самом деле практиче-ски не играю русскую музы-ку, потому что для этого тре-буется… большая рука. У ме-ня не получится играть Рах-
манинова, и мне пришлось от этого отказаться. Есть и ещё один важный момент. Чтобы играть русскую музыку, нуж-но позволить себе выйти из берегов, выпустить свои эмо-ции. Возможно, дело в темпе-раменте. Я очень люблю слу-шать, как коллеги играют рус-скую музыку, но сама всё-таки предпочитаю исполнять более сдержанную французскую. Но если бы у меня была возмож-ность прожить два века, вто-рой я бы отдала на то, чтобы играть Прокофьева. 
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Иван Кузнецов 
одержал вторую 
победу в «Забеге 
на «Высоцкий» 
и установил новый 
рекордАЛ
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Волейболистки России 
стали вторыми в Монтрё
Женская сборная России по волейболу, которая 
готовится к чемпионату мира, заняла второе ме-
сто на представительном международном турни-
ре «Монтрё мастерс» в Швейцарии.

Обе команды, вышедшие в финал, заня-
ли в своих группах вторые места. Команда Вади-
ма Панкова в своём квартете проиграла на стар-
те Бразилии (1:3), а затем взяла верх над Каме-
руном (3:0) и Польшей (3:0). 

В полуфинале фавориты не устояли – Тур-
ция проиграла России (1:3), а Бразилия в пяти-
сетовом матче проиграла Италии. В финальной 
встрече между Россией и Италией на площад-
ке была равная борьба, но в концовках партий 
удачливее были соперницы нашей команды – 0:3 
(21:25, 28:30, 24:26). Второй в сборной по резуль-
тативности (9 очков) стала Ксения Парубец из 
«Уралочки-НТМК».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная России стартовала 
в Лиге наций УЕФА 
с победы над Турцией
Стартовал новый футбольный турнир для ев-
ропейских национальных команд – Лига наций 
УЕФА. Наша сборная попала в одну группу с Тур-
цией и Швецией и играла первую игру на выез-
де в Трабзоне.

Обновлённая сборная России не без труда 
оказалась сильнее хозяев поля. Счёт уже на 13-й 
минуте открыл Денис Черышев: прекрасным 
ударом с лёта он застал голкипера сборной Тур-
ции врасплох. Но хозяева сравняли счёт перед 
перерывом, на отскоке первым оказался Азиз и 
точно пробил в угол ворот Лунёва.

Первая половина второго тайма осталась за 
россиянами, которые вновь вышли вперёд. Ар-
тём Дзюба, выводивший команду на поле в каче-
стве капитана, выскочил один на один и пропих-
нул мяч мимо голкипера Турции. А вот концов-
ка тайма полностью осталась за хозяевами, ко-
торые обязаны были сравнивать счёт, но просто 
фантастический матч провёл Андрей Лунёв, ко-
торый спас команду несколько раз.

Следующую игру в рамках турнира россия-
не проведут 11 октября, когда на своём поле при-
мут Швецию.

Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургская группа 
«Пиджаков Live» получила 
специальный приз 
на «Новой волне-2018»
В Сочи завершился семнадцатый международ-
ный конкурс молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна-2018». Екатеринбургская 
группа «Пиджаков Live» заняла четвёртое место, 
остановившись в шаге от призовой тройки.

Триумфатором проекта стал российский ис-
полнитель Дан Розин. Он всего лишь на один 
балл опередил победительницу шестого сезо-
на проекта «Голос» Дарью Антонюк. Столько же 
баллов получил и азербайджанец Геворг Арутю-
нян, который поделил с Антонюк второе место. 
На третьей строчке оказалась греческая испол-
нительница Demy. Кстати, за третий конкурсный 
день наша группа получила максимальное коли-
чество баллов от жюри – 100.

Несмотря на то, что «Пиджаков Live» 
остались вне призовой тройки, они всё же по-
лучили награду – специальный приз от теле-
канала МУЗ-ТВ (ротация клипа на канале).

Данил ПАЛИВОДА

На повышение зарплаты 
в сфере культуры 
выделен 161 млн рублей 
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев подписал постановление регионального 
правительства об утверждении распределения 
субсидий для повышения оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в муниципальных уч-
реждениях культуры в 2018 году. 

Документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области – www.pravo.gov66.ru/18603/.

Всего 66 муниципальным образованиям 
выделено из областного бюджета субсидий 
на 161,499 миллиона рублей. Самую большую 
помощь из региональной казны получат Ека-
теринбург (26,588 миллиона рублей), Ниж-
ний Тагил (15,517), Новоуральск (7,393) и Ка-
менск-Уральский (6,087).

Субсидии из областного бюджета направ-
лены на реализацию мер по обеспечению це-
левых показателей, установленных указами 
Президента Российской Федерации. 

Другим постановлением правительства 
глава региона утвердил распределение суб-
сидий семнадцати муниципальным образо-
ваниям на общую сумму около 2,5 миллиона 
рублей для развития библиотек, в том числе 
для комплектования книжного фонда (вклю-
чая электронные книги), подписки на пери-
одические издания, приобретение компью-
терного оборудования, лицензионного про-
граммного обеспечения. Полный текст поста-
новления – www.pravo.gov66.ru/18604/.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Женский чемпио-
нат мира по волейбо-
лу пройдёт в Японии 

с 29 сентября 
по 21 октября. Сбор-

ная России на первом 
групповом этапе сы-
грает с Тринидадом 
и Тобаго (29 сентя-

бря), Таиландом 
(30-го), Азербайджа-

ном (2-го), Южной Ко-
реей (3-го) и действу-
ющим чемпионом ми-

ра сборной США 
(4-го). Четыре коман-
ды выйдут во второй 

групповой этап

«Чтобы играть русскую музыку, нужно позволить себе выйти из берегов»Французская пианистка Анн Кеффелек мечтает прожить два века. Чтобы второй посвятить Прокофьеву… 

Анн Кеффелек на «Безумных днях» исполнила произведения 
Генделя и Скарлатти


