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super2019.ruУральцы в шаге от Большой удачи Наталья ШАДРИНА
В Москве вручили литера-
турную премию «Большая 
книга». В этом году в спи-
ске финалистов была пред-
ставлена автор из Екате-
ринбурга Ольга Славнико-
ва, но жюри оставили её 
и роман «Прыжок в длину» 
за пределами тройки ли-
деров. Последние несколько лет на этой литературной премии удача обходит уральцев сто-роной. Так, в 2016 году в фи-нал вышли Анна Матвеева и 
Алексей Иванов, но оба оста-лись без наград. В этом году помимо Ольги Славниковой на премию претендовал Алек-
сей Сальников, но не попал в короткий список.Да и вообще, за всю исто-
рию «Большой книги» награ-
да свердловчанину досталась 
лишь однажды – в 2013 году 

вторую премию получил Сер-
гей Беляков с романом «Гуми-
лёв сын Гумилёва».А в этом году облада-тельницей первой премии на «Большой книге» стала писа-тель из Москвы Мария Сте-
панова с произведением «Па-мять памяти». В нём автор рассказала историю собствен-ной семьи, задавая при этом очень важные вопросы о необ-ходимости сохранять память о прошлом и о том, как эти вос-поминания могут существо-вать в личной памяти совре-менного человека. В этом году вторую пре-мию присудили Алексан-
дру Архангельскому за кни-гу «Бюро проверки», тре-тье место у Дмитрия Бы-
кова за роман «Июнь». За вклад в литературу награ-ды на «Большой книге» бы-ла удостоена Людмила Пе-
трушевская. 

Не VARварский футбол ждёт нас в 2019 году? Пётр КАБАНОВ
В Москве состоялось общее 
собрание клубов Российской 
Премьер-лиги (РПЛ). 
По его итогам было принято 
несколько важных решений, 
которые в будущем могут из-
менить российский футбол. 
Одно из них – введение ис-
пользования системы видео-
помощи арбитрам (VAR). Система видеопомощи ар-битрам (от английского – Video Assistant Referees, сокращён-но VAR, а по-русски – ВАР), по-жалуй, самая обсуждаемая те-ма не только российского, но и мирового футбола послед-них лет. Каждая лига пытает-ся ответить на вопросы: нужно или нет, целесообразно ли? Так или иначе, ВАР официально ис-пользовали в России на Кубке Конфедераций. Сразу несколь-ко европейских чемпионатов – итальянская серия «А», не-мецкая Бундеслига, американ-ская MLS, португальская Выс-шая лига – на постоянной осно-ве используют эту систему. Ну и, конечно, самое главное, что и на чемпионате мира в России ВАР также была. Теперь ВАР юридически ут-верждена и общим собранием РПЛ.– Неясна была окончатель-ная сумма всего этого. Сегод-ня мы её услышали – в райо-не 9–10 миллионов рублей на каждый клуб. И это без учёта зарплат арбитров. Клубы под-держали идею создания едино-го центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчёт на эту тему, – заявил журналистам президент Пре-мьер-лиги Сергей Прядкин. Речь идёт о введении ВАР уже в сезоне 2019/2020, но во-просов остаётся ещё очень много. Первый и, наверное, са-

мый главный – кто будет пла-тить. Ещё в ноябре в Россий-ском футбольном союзе (РФС) заявили, что установка будет производиться за счёт клубов, что вызвало волну негатива со стороны футбольных функци-онеров. 
9–10 миллионов рублей – 

это не окончательная цифра. 
В эту сумму, как выяснилось 
позднее, не входят конструи-
рование централизованной 
VAR-комнаты, исследование 
стадионов, коммуникации, 
доставка ТВ-сигнала, зарпла-
ты операторам. РПЛ и РФС 
так пока и не могут опреде-
литься, кто понесёт эти рас-
ходы и, кажется, до нового се-
зона не успеют это сделать.Другой момент – в России только один судья допущен к работе с VAR. Это самый из-вестный и авторитетный на данный момент арбитр – Сер-
гей Карасёв. Для этого он про-ходил подготовку в ФИФА в те-чение полутора лет. Поэтому время (и деньги) уйдут на под-готовку сертифицированных судей и специалистов. Подводных камней тут много. Добавим, что ФИФА со-вместно с ИФАБ (международ-ная организация, занимающая-ся ведением и регулированием правил игры в футбол) долж-ны выдать разрешение после просмотра проекта и оценки проделанной работы. Решение РПЛ – это, конечно, хорошо, но теперь нужно набраться тер-пения – слишком много пред-стоит решить и сделать. Поэто-му ждать появления видеоси-стемы в сезоне 2019/2020 пока точно не стоит. Второй важный момент, ко-торый обсуждался на собрании клубов, – матчи в зимний пе-риод. Екатеринбург в этом го-ду миновала участь декабрь-ских матчей, а вот Красноярск – нет. Да, в эти выходные «Ени-

сей» сыграл при минус 17. На матч, по официальной стати-стике, пришли  1 859 зрителей. Игрокам в перерыве пришлось нюхать нашатырь, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Зачем всё это? – Самое живое обсуждение вызвала структура календаря, – отметил Прядкин. – Нам бы-ло важно в преддверии Ново-го года зафиксировать нача-ло чемпионата и его конец. По итогам принято решение на-чать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России, а чемпи-онат – 14-го числа. Будут ли игры зимой? Планируем так, что последние матчи состоят-ся 1 декабря.Напомним, что сейчас по-следний матч будет сыгран 10 декабря в Грозном, а в про-шлом году «Урал» 8 декабря играл дома, а последний матч был проведён 11-го.– Клубы поддержали идею, чтобы мы в ручном режиме убирали «холодные» города, – добавил Прядкин. – Мы бу-
дем менять календарь, что-
бы при низких температурах 
не было матчей, например, в 
Красноярске.

Это всё замечательно, но 
почему это решено сделать 
только сейчас? Что, в про-
шлом сезоне не знали, что в 
декабре в Красноярске мо-
жет быть минус 17? К системе формирования календаря РПЛ уже не первый год возникают вопросы, которые почему-то остаются без ответа. Итак, решение приня-то. Теперь необходимо по-смотреть, как это будет рабо-тать. И если ВАР мы увидим, дай Бог, через несколько лет, то декабрьский кошмар это-го года наглядно показал – та-кой футбол нам не нужен. И очень хочется верить, что ли-га наконец-то это поняла. 

Дизайн-революцией – по визуальному хаосуКак использовать уникальный культурный потенциал города для его развития?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первая редакция доклада 
«Екатеринбургский пульс. 
2019» была представлена 
в Президентском цен-
тре имени Бориса Ельци-
на. Подготовлен документ 
по инициативе городского 
управления культуры Ека-
теринбурга. Исследование продолжа-лось полгода и в релизе управ-ления культуры администра-ции Екатеринбурга было на-звано самым масштабным за всю историю города. Правда, руководитель этого ведомства 
Татьяна Ярошевская уточни-ла в беседе с корреспондентом «Областной газеты», что оно же и первое. То есть менее мас-штабных не было.     Окончательный вид доклад приобретёт после корректиро-вок, которые в Интернете мо-жет внести любой желающий (и знающий, как сделать луч-ше) и обсуждения на форуме «Культуралика», который со-стоится в Екатеринбурге в фев-рале 2019 года.Над текстом работала боль-шая группа экспертов из Мо-сквы, Санкт-Петербурга и Ека-теринбурга во главе с продюсе-ром и режиссёром, бывшим ди-ректором фестиваля «Золотая маска» Эдуардом Бояковым (кстати, ровно в то время как 
Эдуард Бояков в конференц-за-
ле Ельцин Центра представ-
лял исследование возглавляе-
мой им группы, информацион-
ные агентства сообщили, что 
он назначен художественным 
руководителем МХАТа имени 
Горького. Возглавлявшая те-
атр с чайкой на эмблеме с 1987 
года Татьяна Доронина по-
лучила почётную должность 
президента МХАТа. – Прим. 
«ОГ»).

Первый вопрос, которым обязательно задастся чело-век, скептически настроенный – а надо ли было привлекать, причём наверняка за немалые деньги, людей из двух столиц? Казалось бы, кто лучше нас са-мих, живущих в Екатеринбурге, знает о его проблемах? И раци-ональное зерно в этом сомне-нии, конечно, есть. Но в то же время действительно нужен и важен был экспертный взгляд со стороны. Потому как мы са-ми к достижениям своим отно-симся порой как к само собой разумеющемуся, считая, что всё лучшее где-то там, где нас нет. Да и недостатки восприни-маем как должное, просто иной раз не подозревая, что может быть иначе.Мы так часто повторяем строчки Александра Твардов-
ского про «опорный край дер-жавы», что они уже потускне-ли как давно нечищенное фа-

мильное серебро. Но тот же Эдуард Бояков настаивает, что Екатеринбург в сознании жи-телей города, да и всех росси-ян, должен стать не только про-мышленным, но и культурным центром. Огромный потенци-ал для этого есть, однако есть и системные ошибки в его ис-пользовании. И именно этот 
потенциал должен стать дви-
жущей силой качественно-
го рывка в развитии города, 
а не перспектива проведения 
крупных международных 
мероприятий. Золотые сло-
ва! Ведь для себя живём, а не 
для того, чтобы провести не-
сколько матчей чемпионата 
мира по футболу или ЭКСПО.По большому счёту имен-но благоприятная для жизни культурная среда – это то, ради чего работают фабрики и заво-ды, выпускаются тонны стали и чугуна. Вложения в культуру – это всегда вложения в завтра, 

отдача от которых будет в луч-шем случае через пять-десять лет. Но завоевать симпатии из-бирателей и расположение на-чальства любая местная власть хочет как можно быстрее, и в этом её можно понять. Однако пример Сергея Собянина, пре-образившего культурный об-лик Москвы, показывает, что такая задача выполнима.Авторы доклада «Екате-ринбургский пульс. 2019» де-тально разбирают различные аспекты проявлений культуры. Первая редакция объёмом в 500 страниц доступна в Интер-нете, но пока мы можем оцени-вать доклад только по тому, что было сказано в конференц-за-ле Ельцин Центра. И на данный момент есть ощущение, что не все эксперты поработали оди-наково эффективно. Не обо-шлось без тех, кто, видимо, го-товясь к предстоящим новогод-ним праздникам, уже примерил 

карнавальный костюм Капита-на Очевидность. Так, к примеру, руководитель Центра исследо-ваний культурной среды фило-софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Иванов почти все отведённые ему пять минут обстоятельно рассказы-вал о выдающихся успехах рос-сийского кино в целом и якут-ского (?) в частности, а после 
настойчивой просьбы из зала 
сказать уже хоть что-нибудь 
про Екатеринбург сообщил, 
что… бренд третьего кино-
центра страны нашим горо-
дом утерян, и в его возрожде-нии должен сыграть свою роль региональный Союз кинема-тографистов. И для такого не-
ожиданного вывода эксперту 
понадобилось полгода кро-
потливой работы?         Но справедливости ради на-до отметить, что и дельные ре-комендации тоже есть. Напри-мер, эксперты отметили, что культурная политика в горо-де не согласована на федераль-ном, региональном и муници-пальном уровнях, что очень тормозит развитие города. Сю-да же можно отнести отсут-ствие внятной фестивальной политики. В городе проводится множество интереснейших фе-стивалей, в том числе между-народного уровня, но нет ярко выраженного фестивального лидера, который стал бы при-влекательной визитной кар-точкой города (в качестве при-мера приводился Дягилевский фестиваль в Перми). Авторы доклада настаива-ют, что Екатеринбург по сво-ему потенциалу может и дол-жен быть третьей столицей страны. Впрочем, порядковое числительное здесь достаточ-но условно, современная тен-денция такова, что сейчас сто-личные функции распределя-ются по нескольким крупным 

центрам. Эдуард Бояков счита-ет, что Екатеринбургу не надо ничего доказывать (попытки Санкт-Петербурга что-то дока-зать Москве – есть первый при-знак провинциальности), на-до просто быть одним из таких центров.Ну и наконец два пункта, в справедливости которых мо-жет убедиться каждый житель города независимо от уровня культурных познаний. – На архитектурном уров-
не Екатеринбург – это город 
заборов, – заметил Эдуард Боя-ков. – Отсюда и ментальная раз-делённость людей. При этом, возможно, самый главный и не-проявленный капитал города – это парки. По количеству небо-скрёбов Екатеринбург никог-да не догонит Нью-Йорк или промышленные центры Китая и Малайзии, но может удивить мир парками, созданными в уникальном «месте силы» – на рубеже Европы и Азии. И уж наверняка найдут от-клик в душе каждого екатерин-буржца слова эксперта о визу-альном хаосе в городе. «Екате-ринбургу нужна дизайн-рево-люция», – заявил Эдуард Боя-ков, при этом опять же сослав-шись на пример Сергея Собя-нина, который сделал, казалось бы, невозможное, победив за короткий срок визуальный ха-ос в Москве. – Это исследование совер-шенно точно позволит начать диалог всех заинтересованных сторон – власти, общества, са-мих творческих людей, – отме-тила в беседе с корреспонден-том «Областной газеты» на-чальник управления культуры администрации Екатеринбур-га, одна из авторов доклада Та-тьяна Ярошевская. – А после ди-алога будет действие. Я в этом убеждена.Павел Дацюк и Валерий Огородников – лауреаты Национальной спортивной премииПётр КАБАНОВ

Хоккеист Павел Дацюк 
и тренер Валерий Огород-
ников стали лауреатами 
Национальной спортив-
ной премии – ежегодной 
награды, которую вручает 
Министерство спорта РФ 
в области физической 
культуры в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ. В номинации «Преодоле-ние» – за вклад в развитие адаптивного спорта – Вале-рий Огородников был при-знан лучшим тренером па-ралимпийцев в стране. Ва-лерий Иванович – директор спортивно-адаптивной шко-лы Свердловской области, он также тренирует спортив-ную сборную региона по лы-жам и биатлону среди лиц с 

поражением опорно-двига-тельного аппарата, являет-ся личным тренером чемпи-онок Паралимпийских игр – 
Михалины Лысовой и Анны 
Милениной.Известный хоккеист Павел Дацюк, победитель Олимпий-ских игр этого года, стал луч-шим спортсменом года в но-минации «Гордость России», обогнав по набранным голо-

сам легкоатлета Сергея Шубен-
кова и лыжника Александра 
Большунова. Победители были опре-делены народным голосо-ванием и с учётом мнения экспертного совета. Лау-реатам предусмотрено де-нежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Глава региона Евгений Куйвашев направил поздравления Валерию 
Огородникову и Павлу Дацюку. 

«Жители региона гордятся тем, что представители спортив-
ного сообщества Свердловской области были удостоены пре-
стижной национальной премии. Мы поддерживали наших кан-
дидатов и болели за них. Валерий Огородников и Павел Дацюк 
– это настоящие легенды, успешные, целеустремлённые и ува-
жаемые люди, которые навсегда вписали свои имена в лето-
пись российского и мирового спорта», – говорится в поздрав-
лении.
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Эксперты называют Екатеринбург городом контрастов, в котором наряду с современными 
зданиями и модными магазинами встречается самый откровенный «рекламный трэш»

Теперь официально: Екатеринбург примет чемпионат мира по боксу в сентябре 2019 годаДанил ПАЛИВОДА
В октябре «Областная газе-
та» писала о том, что Ека-
теринбург может «перехва-
тить» у Сочи право на про-
ведение чемпионата мира 
по боксу. Информация под-
твердилась: первый в исто-
рии России чемпионат ми-
ра по боксу среди мужчин 
пройдёт в сентябре 2019 го-
да в столице Урала.– Губернатор Свердлов-ской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев лич-но участвует в развитии 

спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в разви-тие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень лю-бят наш вид спорта. И пред-ложение о переносе чемпио-ната мира встретило полную поддержку властей. Прове-дение такого крупного тур-нира придаст импульс раз-витию свердловского бок-са, будут открываться новые школы бокса. Это также бу-дет способствовать эконо-мическому развитию регио-на, – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Ожидается, что основ-ной площадкой для прове-дения самих соревнований станет международный вы-ставочный центр «Екате-ринбург-ЭКСПО», в том чис-ле и новый Конгресс-центр, где благодаря современно-му техническому оснаще-нию и высокому уровню без-опасности смогут комфор-тно разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсме-ны смогут провести профес-сиональные высококласс-ные поединки. – С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, 

завоевывают всё больше но-вых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердлов-ской области. Мы видим ра-стущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным сорев-нованиям, которые всё чаще проводятся на Среднем Ура-ле. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлёва за поддержку этого вида спорта на Урале и под-держку нашего предложения провести в Свердловской об-ласти чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных междуна-

родных соревнований. Для отличной организации чем-пионата мира у нас созданы все условия, – сказал Евгений Куйвашев.Напомним, что по согла-шению, подписанному Евге-нием Куйвашевым и Умаром Кремлёвым, в пяти муници-палитетах Свердловской об-ласти – Нижнем Тагиле, Крас-ноуфимске, Каменске-Ураль-ском, Серове и Талице – бу-дут созданы Центры бокса, в которых смогут занимать-ся любители спорта всех воз-растов.

Совет IAAF не восстановил 
в правах Всероссийскую 
федерацию лёгкой атлетики 
Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций продлила отстранение от мировых 
соревнований Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики. Совет IAAF продолжает ожидать вы-
полнения всех пунктов дорожной карты.

В IAAF ожидают предоставление Всемир-
ному антидопинговому агентству (WADA) до-
ступа к данным, которые находятся в москов-
ской лаборатории. Также международная ас-
социация требует компенсацию в размере 2,76 
млн долларов. Только после этого ВФЛА мо-
жет быть восстановлена в правах.

Максим ЗАНКОВ

В ККТ «Космос» состоится 
юбилейный концерт 
Уральского народного хора 
Сегодня в Екатеринбурге пройдёт юбилейный 
концерт прославленного творческого коллекти-
ва, ставшего одним из главных культурных брен-
дов Свердловской области – Уральского государ-
ственного академического народного хора, отме-
чающего в этом году 75-летие. Артисты предста-
вят зрителям программу «Легенда Урала». 

Напомним, Уральский народный хор был 
создан в 1943 году при Свердловской филар-
монии. На сегодняшний день художествен-
ным руководителем коллектива является Ни-
колай Зайцев, за достаточно небольшое вре-
мя работы с которым Уральский хор успел 
подготовить множество новых номеров. В 
частности, восстановлен жанр хороводной 
песни, сопровождающейся восхитительными 
в своей красоте орнаментальными хоровода-
ми, коими всегда славился Урал.

Наталья ШАДРИНА

Гости вечера уви-
дят танцевальные 

картинки и сюжеты, 
рассказывающие 

о жизни и быте ураль-
цев. На сцене органич-
но переплетутся неж-

ная лирика и залих-
ватская удаль, 
и, конечно же, 

прозвучит знаменитая 
«Уральская рябинуш-

ка», ставшая визитной 
карточкой юбиляров


