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«Грифоны» догнали 
«Уралмаш»
В регулярном чемпионате баскетбольной Су-
перлиги свердловские команды выиграли 
два матча из трёх. 

Ревдинский «Темп» без особых проблем 
разобрался с фарм-клубом питерского «Зени-
та» – 96:75, лишь в концовке позволив гостям 
немного сократить разницу в счёте. Екатерин-
бургский «Урал» справился с сопротивлением 
столичной МБА – 92:77 и догнал в турнирной 
таблице земляков из «Уралмаша» (команды де-
лят восьмое-девятое места). А вот «Уралмаш» 
испытание на прочность не выдержал – в матче 
взаимно неиспользованных возможностей ко-
манда Олега Мелещенко пропустила всего 59 
очков, но забила ещё меньше – всего 43.

21 декабря «Урал» сыграет первый матч 
1/4 финала с «Новосибирском», а затем 24 
декабря в регулярном чемпионате встре-
тится с «Университетом-Югрой». 23 дека-
бря в Верхней Пышме – очередное свердлов-
ское «дерби»: «Уралмаш» – «Темп». Ревдин-
цы, одержавшие 11 побед, на данный момент 
вместе с «Востоком-65» и «Самарой» состав-
ляют лидирующее трио. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Свердловчанка Светлана Миронова (справа) завоевала бронзовую 
медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка IBU

Российский биатлон: австрийская полиция, переписка в Instagram и золотая молодёжьДанил ПАЛИВОДА
В австрийском Хохфильцене 
и итальянском Риднау 
завершились вторые этапы 
Кубка мира и Кубка IBU 
по биатлону соответствен-
но. Можно сказать, новый 
сезон только начался, но во-
круг и внутри сборной России 
уже возникают скандалы. 

АМБИЦИОЗНЫЙ РЕЗЕРВНо начать всё же хотелось с хороших новостей. Наши резер-висты, выступающие на вто-ром по силе биатлонном турни-ре – Кубке IBU, очень достойно представляют страну. И особен-но приятно, что свердловчанам даже есть за кого болеть пер-сонально: в составе женской сборной в итальянском Рид-нау выступали наши Светлана 
Миронова и Ирина Казакевич.Именно они, кстати, в квар-тете с Антоном Бабиковым и Юрием Шопиным открыва-ли второй этап Кубка IBU в сме-шанной эстафете и завоевали золото. В личных гонках сверд-ловчанок подвела стрельба. В спринте Светлана Миронова по-казала один из лучших резуль-татов ходом, но четыре промаха на двух огневых рубежах отка-тили её на 12-ю позицию. Ири-на Казакевич с шестью прома-хами финишировала 46-й. Зато в гонке преследования Мироно-вой вновь удалось зацепиться за медаль. И если бы не три про-маха на третьей стрельбе, то на-града могла быть и золотой, но в итоге – бронза. Казакевич же сумела улучшить позицию, за-няв 36-е место с семью прома-хами.По итогам двух этапов на Кубке IBU и в мужском, и в жен-ском зачёте лидируют россия-не. Антон Бабиков, Александр 
Поварицын и Сергей Кора-
стылёв занимают три первых места в общем зачёте, у жен-щин лидирует Анастасия Мо-
розова, а на третьей позиции – Светлана Миронова. И это все позитивные новости о нашем биатлоне. Дальше – грустные поводы для обсуждения.

ОПЯТЬ ДОПИНГ?Накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в Хох-

фильцене, когда сборная Рос-сии уже прибыла на место про-ведения соревнований и гото-вилась к стартам, как гром сре-ди ясного неба в расположение команды нагрянула австрий-ская полиция. Десять членов российской сборной, в числе которых было пять спортсме-нов, а также тренеры и врачи, обвинялись в употреблении допинга во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. А в Австрии за подобные нару-шения предусмотрено уголов-ное наказание.
Антона Шипулина, кото-рый сейчас тренируется по ин-дивидуальной программе, тоже допросили. Наш известный би-атлонист также оказался в этом списке.– Самое неприятное по-сле таких ситуаций – опуска-ются руки, когда понимаешь, что опять началось. Опять на-чались непонятные политиче-ские игры, в которых страда-ют спортсмены. В прошлом го-ду я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того как я по-говорил с полицией, пришло осознание того, что повто-ряются те же истории, – рас-сказал Шипулин в интервью Kalashnikov Media.Сначала речь шла даже об отстранении нашей коман-ды, но все спортсмены при-няли участие в гонках второ-го этапа, а после этого беспре-пятственно покинули Австрию, что опять же говорит о безосно-вательности обвинений. 

ЖЕНЩИНЫ 
ЛУЧШЕ МУЖЧИНРезультаты основной команды действительно ос-тавляют желать лучшего. Два этапа позади, а у нас в копилке всего три бронзы.

Вообще, довольно непри-
вычная ситуация вырисовы-
вается для российского биат-
лона последних лет: женская 
команда выступает лучше и 
стабильнее, чем мужская. И это при условии, что в сборной почти сплошные новички: Ев-
гения Павлова, Валерия Вас-
нецова, Маргарита Василье-
ва. На таком уровне мы слы-шим эти имена впервые, но де-вушки прекрасно проявляют себя. Чего не скажешь о муж-ской команде, за исключением 
Александра Логинова, кото-рый в отсутствие Антона Шипу-лина пытается тащить команду на себе. Все остальные – провал. Особенно Малышко, от которо-го ждали многого. Слепов, Ла-
тыпов, Елисеев, Гараничев то-же далеки от хороших результа-тов.Вишенкой на торте ста-ли эстафетные гонки, в кото-рых мы хотя бы не провали-лись. Да, уровень нашего биат-лона за последние годы посте-пенно снижается, и теперь уже четвёртое и пятое места в ко-мандных гонках воспринима-ешь спокойно. Вообще, в пер-вых эстафетах сезона у всех сборных возникли проблемы, поэтому особо за результат тут расстраиваться не стоит. Но волнует больше другое.

БАБИКОВ. КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПОМИЛОВАТЬЕщё один скандал, только уже внутренний, разгорелся у нас в сборной под занавес этапа. Евгений Гараничев посетовал на плохую форму и отказался бежать эстафету. В ближайшем резерве был Антон Бабиков и предполагалось, что именно он побежит командную гонку. Но внезапно президент СБР Вла-

димир Драчёв в своём Инста-граме заявил, что Бабиков от-казался приезжать в располо-жение национальной команды, а Антон позже всё в том же  Ин-стаграме ответит, что его никто не вызывал.Согласитесь, крайне стран-ная ситуация. Во-первых, воз-
никает вопрос: что с комму-
никацией в этой сборной? По-
чему президент СБР делает 
заявления в социальных се-
тях, а спортсмен ему отвечает 
там же? Во-вторых, так до сих пор и непонятно, кто лукавит. Либо Бабиков по каким-то сво-им причинам не захотел бежать на этапе Кубка мира, либо СБР действительно ничего не сооб-щал спортсмену.Владимир Драчёв был очень зол на Бабикова и во всех сво-их заявлениях говорил о том, что Антон не будет допущен до главных стартов. Но как толь-ко всё немного улеглось, тре-нерский штаб объявил соста-вы на третий этап Кубка мира в Чехии, и в списке Бабиков есть. Чудеса, да и только… И уже сей-час стало известно, что Антону действительно никто не звонил лично, а решение принял тре-нерский штаб: спортсмен плохо себя чувствовал после послед-ней гонки и был не в состоянии бежать эстафету.Изменений в составах не так много. По сути, их вообще не должно было быть, но тре-нерский штаб вызвал на тре-тий этап Кубка мира вместо Ан-тона Слепова и Эдуарда Латы-пова Антона Бабикова и Алек-сандра Поварицына, а также Анастасию Морозову вместо 
Ульяны Кайшевой. Этап в Че-хии стартует уже совсем скоро, и хочется надеяться, что спор-тивная составляющая выйдет на первый план, вытеснив все эти скандалы.

Новый год в цирке: Дед Мороз, принцесса и… сто животныхКристина БОТРУС
В Екатеринбургском цирке 
с 22 декабря прямо с мане-
жа можно будет отправить-
ся на роскошный бал к Де-
де Морозу в Лапландию: ге-
неральный директор Про-
дюсерского центра «Коро-
левский цирк» Гия Эрадзе 
представляет новый про-
ект – новогоднюю музы-
кальную сказку. Подробно-
сти заслуженный артист 
России и Грузии рассказал 
на пресс-конференции, 
посвящённой программе 
«Новогоднее путешествие 
в Лапландию».Уже не первый год «Ко-ролевский цирк» Гии Эрадзе приезжает в столицу Средне-го Урала. В этом году, обеща-ют создатели спектакля, зри-телей ждёт новая масштаб-ная постановка. По традиции новогоднее представление – это добрая сказка. Исполнит её хорошо из-вестный свердловчанам кол-лектив «Баронеты». Ещё ле-том режиссёры проекта Лада и 
Александр Сарнацкие написа-ли сценарий по идее Гии Эрад-зе, тогда же продумали образы персонажей, по эскизам худож-ницы и дизайнера Натальи 
Бухановой были сшиты ориги-нальные костюмы – их в спек-такле больше пятидесяти.– Мы делали эту сказку для детей, так что её сюжет прост и понятен, – рассказала Лада Сар-
нацкая, режиссёр спектакля и исполнительница роли кол-дуньи Бессинды. – Юная прин-

цесса опечалена: она не получи-ла приглашение на новогодний бал Деда Мороза, но Фея-Крёст-ная даёт ей шанс всё исправить: для этого нужно доставить Де-ду Морозу волшебную ново-годнюю ёлочку. На пути прин-цессу подстерегают опасности, преследования Чёрной Короле-вы и её помощников – Канцле-ра, колдуньи Бессинды и Трол-ля. Они будут делать всё воз-можное, чтобы Новый год не со-стоялся. Но как всегда в ново-годних сказках – добро в конце концов побеждает зло.Такое масштабное шоу ока-залось совсем непростым в ис-полнении. Вплетение цирко-вых номеров в канву сюжета сказки, роскошные костюмы (отнюдь не невесомые, как ка-жется на первый взгляд), дол-гие репетиции. Последние две недели артисты репетировали в манеже до четырёх утра, что-бы красочное представление наконец состоялось.– Цирк – это не фонограм-ма, не эстрада, где можно запи-сать шоу и транслировать за-пись, – подметил Гия Эрадзе. – Жители и гости города уви-дят в программе новые номе-ра, один из таких, например, – дуэт воздушных гимнастов. В спектакле задействованы око-ло ста животных – питоны, львы, бобры, медведи, верблю-ды, лошади, тигры, пантеры, попугаи, лигры, олени, лисы – всего более двадцати видов. Билеты на премьерные пока-зы уже распроданы, радует, что зритель проявляет к цирку не-поддельный интерес.

«Баронеты» — 
один из ведущих 
коллективов 
продюсерского 
центра Гии Эрадзе. 
Это крупнейшее 
по составу животных 
цирковое шоу, 
уже заслужившее 
признание уральских 
зрителей: этой 
осенью гастроли 
коллектива оставили 
у посетителей 
хорошие впечатления

«Автомобилист» 
во второй раз в сезоне 
уступил действующему 
чемпиону КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» неудачно на-
чал новую выездную серию. В Казани екате-
ринбуржцы уступили действующему чемпио-
ну КХЛ «Ак Барсу» – 1:3.

Команды встречались между собой по хо-
ду нынешнего сезона, в Екатеринбурге встре-
ча закончилась победой казанцев со счётом 
4:3. В выездной встрече «шофёры» довольно 
быстро открыли счёт: Найджел Доус набрал 
50-е очко в регулярном чемпионате и воз-
главляет таблицу бомбардиров турнира. Од-
нако эта шайба стала единственной в активе 
«Автомобилиста», далее забивал только «Ак 
Барс»: сначала Джастин Азеведо счёт срав-
нял, а затем Артём Михеев оформил дубль и 
принёс своей команде победу – 3:1.

Тем не менее «Автомобилист» сохраняет ли-
дерство в Восточной конференции.

Данил ПАЛИВОДА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Беззаконие в культуре Совет по культуре и искусству: когда от советов перейдут к делу Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На днях в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета 
по культуре и искусству при 
Президенте РФ. Обществен-
ные деятели говорили с Вла-
димиром Путиным о про-
блемах в разных сферах, в на-
дежде вместе найти пути их 
решения. Правда, особенно 
конструктивной эту встречу 
мы бы назвать не рискнули 
– некоторые вопросы звуча-
ли уже не первый раз, нема-
ло было и абстрактных мне-
ний – к примеру, о рэпе и что 
с ним делать, как запретить 
обосноваться в России Цирку 
дю Солей, о необходимости 
проведения в дальнейшем 
Года музыки и Года народно-
го творчества. Не спорим, возможно, все эти вопросы очень важны для представителей культуры и ис-кусства, но от заседания такого уровня ждёшь всё-таки обсуж-дения более глобальных вещей. Например, о роли государствен-ной поддержки в сфере культу-ры. Хотя эта тема подразумева-лась в процессе обсуждения на-болевшей темы закона о куль-туре. Напомним, прежний был принят ещё в 1992 году, не раз говорилось о том, что он силь-но устарел. И 21 декабря 2017 
года на таком же заседании 
Совета по культуре и искус-
ству Владимир Путин пред-
ложил этот новый закон раз-
работать. Прошёл год, но пока 
закон так и не представили. Президент на нынешней встре-че выразил надежду, что к марту 2019 года удастся согласовать параметры нового документа. Сделать это будет не так просто, поскольку он должен затрагивать все сферы, да и ждут от этого закона многого. Кто-то говорит о моральных принципах, кто-то об идеоло-гических ориентирах, а к при-меру, режиссёр Андрей Конча-
ловский на заседании отметил, 

пожалуй, главную его состав-ляющую. – У меня такое ощущение, что немножко шероховато на-звание – закон о культуре. Ско-рее стоит вопрос о финансиро-вании учреждений культуры: театров, музеев и так далее, – считает Кончаловский. С Андреем Сергеевичем сложно не согласиться, куль-турные деятели хотят, чтобы в законе было чётко отражено – кто и на какую государствен-ную поддержку может рассчи-тывать.Показательным в этом пла-не стал пример цирка. На сове-те Эдгар Запашный, генераль-ный директор Большого Мо-сковского государственного цирка на проспекте Вернадско-го, заявил, что концепция раз-вития циркового дела до 2020 года на сегодняшний день не-выполнима. А концепция, соб-ственно, подразумевает лише-ние государственных дотаций и выход на полную самоокупа-емость всех учреждений, вхо-дящих в структуру Росгосцир-ка (естественно, включая цир-ки в регионах).К чему это привело? К тому, что уже сейчас несколько твор-ческих коллективов на грани закрытия, а в самом Росгосцир-ке творится бардак, с которым не могут ничего поделать ни очередные директора органи-зации, ни вышестоящие струк-туры. Это яркий пример того, что может стать с другими сфера-ми культуры, если и их предо-ставить самим себе, лишить поддержки и оставить без чёт-ких правил игры. Поэтому вся надежда возлагается на закон о культуре, который эти вопро-сы, наверное, должен снять. 
«ТЕАТР – НЕ РЕСТОРАН 

И НЕ КАФЕ»2019 год объявлен Годом театра в нашей стране. И имен-но театральные деятели вы-ступили инициаторами и глав-ными двигателями создания 

нового закона о культуре. Че-го они от него ждут – мы узна-ли у представителей свердлов-ских театров. Один из главных посылов – отныне учитывать специфику культурной деятельности, по-тому что сейчас эта сфера жиз-ни регулируется ровно так, как и весь бюджетный сектор. – Базовый закон 1992 го-да уже не работает, – отмечал в интервью «Облгазете» ди-ректор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев. – В первую очередь, я жду выве-дения театра из сферы услуг. Театр – не услуга. Нельзя оце-нивать спектакль как ресто-ран или кафе. На заседании совета Ве-
ра Музычук, заместитель ди-ректора Института экономи-ки РАН по научной работе, от-вечающая за экономику куль-туры, была ещё категоричнее, сказав, что нельзя в один ряд ставить искусство, полицию и собес. А 13 декабря на откры-тии Года театра в Ярославле президент заявил об оптими-зации в этой сфере. Но пока 

критерии эффективности те-атров – помимо денег, кото-рые они зарабатывают, и по-сещаемости – обозначить так и не смогли. – Мы – театральные лю-ди, конечно, говорим на од-ном языке, – рассуждает за-меститель председателя Свердловского отделения СТД РФ Татьяна Стрежне-
ва. – И нам очень хотелось бы, чтобы чиновники нас понимали. Благо в нашей об-ласти мы с министерством культуры идём в ногу и дру-гие регионы нам завидуют в этом отношении. Но речь – о федеральном законе, ко-торый будет прописан для всех. Поэтому крайне важ-но, чтобы специфика нашей сферы была там учтена. Что касается поддержки, она волнует не только государ-ственные театры, но и част-ные. Николай Коляда поде-лился своим мнением, что бы он хотел увидеть в этом законе. – Я 17 лет руковожу част-ным театром, и меня душат каждый день. Вчера нам при-

шло предписание из Рос-потребнадзора – не сдела-но то, то, то, – говорит дирек-тор «Коляда-театра». – Я мо-гу всё это нарисовать на бу-маге, но делу это никак не по-может. Сначала приходит сан-эпидстанция – тут пыль, тут грязь, потом налоговая, по-том пожарные. Когда вчера 
я получил очередную бума-
гу, мысль была – дотянуть 
до весны и закрыться. Я не 
знаю, возможно ли это от-
разить в законе, но знаю, 
что нам не должны ставить 
палки в колёса, вместо то-
го чтобы помогать. Вы себе не представляете, как трудно выживать, тем более частно-му театру. Центр современ-ной драматургии, который теперь находится по адре-су Малышева, 145, вынуж-ден платить арендную плату 180 тысяч рублей! А это мо-лодые ребята, которым при-ходится работать ночами, прыгать винни-пухами. Ни-кто, увы, не интересуется – где и чем они живут, надо ли им помочь.

У ХУДОЖНИКОВ 
КОМПРОМИСС НЕ ИЩЕТСЯ Что касается представите-лей сферы изобразительного искусства, то они тоже возлага-ют немало надежд на новый за-кон о культуре. – Самое главное, чтобы в документе появились поня-тия «творческая мастерская» и «творческая студия» и был прописан их статус, – говорит председатель свердловско-го отделения Союза художни-ков Сергей Айнутдинов. – На личном опыте я сталкивался с тем, что люди просто не пони-мают, зачем нам эти помеще-ния нужны. Мне однажды ска-зали – «Мы понимаем, зачем нужно помогать детским садам или школам. А зачем помогать художнику? Ведь все взрослые люди, зарабатывайте». В вопросе финансирова-ния творческих Союзов ситу-ация тоже довольно сложная. Мы существуем на уровне суб-сидий, и если государство за-интересовано поддерживать культуру более серьёзно, нуж-но прописывать в законе си-стемный подход. Ещё один мо-мент – нам хочется, чтобы в за-коне все творческие союзы бы-ли уравновешены. Театр, музы-ка и кино на уровне государ-ства поддерживаются доволь-но неплохо, а художники вы-пали из этого ряда, хотя прове-дение крупной выставки – до-рогое мероприятие. Даже ес-ли подумать только о страхов-ке художественных произведе-ний, получаются уже большие суммы денег. И вообще, сохранить куль-туру сегодня, не поддерживая академическое искусство, – просто невозможно. Современ-ное искусство совсем другое – оно часто отрицает понятие прекрасного. Но оно финанси-руется, хотя, когда речь заходит о подарках, немногие сделают выбор в пользу современного, а не академического искусства – не всем захочется дарить арт-объект из веточек и пыли… 

В попытках найти ком-промисс, возникла структу-ра РОСИЗО, но пока он доволь-но сложно ищется, поэтому мы питаем надежды на этот закон, от которого должно стать лег-че. Хотя не могу не уточнить, что в нашей области для деяте-лей культуры делается гораздо больше, чем во многих других регионах страны. 
ПРОФЕССИЯ «КОМПОЗИТОР»? 

ЕЁ НЕТ В РЕЕСТРЕКонечно, обсуждалась на совете и музыка. Из двух ча-сов заседания (открытых для общего доступа) на эту те-му хоть как-то успели вы-сказаться три человека – му-зыкальный продюсер Игорь 
Матвиенко, известный пиа-нист Денис Мацуев, директор Московской государствен-ной академической филармо-нии Алексей Шалашов. Три спикера – три разные темы. Игорь Матвиенко коснулся отмены концертов современ-ных рэп-исполнителей, по-просив не наступать песне на горло силовыми методами. По сути, он обсудил с президен-том только это. Денис Мацу-ев предложил провозгласить 2023 год Годом музыки под знаком Рахманинова, Алек-сей Шалашов коснулся темы развития оркестров на тер-ритории России, а также от-метил, что средняя заработ-ная плата участника оркестра по региону – от 12 до 30 тысяч рублей.Да, закон о культуре, кото-рый, вероятно, должен регули-ровать вопрос финансирова-ния, спикеры не отметили. Но как иначе? Проблема заработ-ной платы у музыкантов и ком-позиторов стоит очень остро. – Мне кажется, требует-ся коррекция с утверждением, что закон о культуре – это толь-ко вопрос финансирования уч-реждений культуры, – про-комментировал ситуацию для «Облгазеты» член правления Союза композиторов России, 

председатель союза компози-торов Свердловской области, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин. – Скорее, должно быть вывере-но соотношение между твор-ческой составляющей и финан-сово-организационной. Задача закона – найти правильное со-четание этих двух компонен-тов. Более того, необходимо ре-гламентировать участие госу-дарства, частных лиц, творче-ских союзов, бюджетных орга-низаций и других участников культурного процесса. Закон 
должен помогать развивать-
ся. Чтобы культура была не 
на периферии интересов об-
щества, а в центре. Посколь-
ку она – основной носитель 
здоровья нации. Другой важный момент – устоявшихся форм оплаты для человека, который, например, написал симфонию, просто нет. И понятно, что некоммерче-ская музыка нуждается в под-держке. – Сегодня даже нет такой профессии – композитор, – до-бавляет Пантыкин. – Как её можно оплачивать? Её нет в реестре! Прежде всего нужно уравнять всех в правах. Твор-ческие профессии в культур-ном пространстве государства должны получить равные пра-ва. Не должно быть так, что композитор, пишущий симфо-нии и оратории, проигрывал композитору-песеннику. Вто-рое – обеспечить творческих людей (через союзы) возмож-ностью нормально жить. Се-годня творцы вынуждены за-ниматься чем угодно, но не своим делом. Продавцы в мага-зинах, реклама и так далее. По-чему? Их творческий труд не оплачивается вообще никак. Подумайте: я в своём союзе не могу заставить людей писать музыку. Они говорят: «А что мы будем иметь? Ничего». Завтра я сяду за симфонию, а её никто не сыграет, и денег за неё я не получу». 
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Участникам Совета по культуре и искусству ещё предстоит найти решения вопросов, 
поднятых на заседании

 Следующий матч 
«шофёры» проведут 

уже сегодня: 
подопечные Андрея 

Мартемьянова 
на выезде сыграют 

против нижнекамского 
«Нефтехимика»


