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 ВАЖНО

Вчера Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсу-
дил с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Дра-
чёвым развитие биатлона в регионе, в том числе строительство 
многофункционального лыжного комплекса, соответствующего 
мировым стандартам. Во встрече также приняли участие двукрат-
ный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатло-
ну, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков, олимпий-
ский чемпион Антон Шипулин, а также руководители спортивных 
учреждений области.

– Рад нашей встрече и возможности обсудить вопросы раз-
вития биатлона на территории региона. Мы ставим самые высо-
кие планки не только в социально-экономическом развитии, но и 
в спорте. Один из приоритетов развития региона – формирование 
здорового образа жизни, воспитание здорового спортивного поко-
ления. В сотрудничестве с Сергеем Чепиковым и Антоном Шипули-
ным мы разработали план по развитию биатлона в Свердловской 
области, – отметил Евгений Куйвашев.
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Данил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по биатлону опреде-
лился с составами, которые 
отправятся на североамери-
канские этапы Кубка мира 
(в Канморе с 7 по 10 февра-
ля и в Солт-Лейк-Сити с 14 по 
17 февраля). И здесь не обо-
шлось без сюрпризов.Во-первых, как мы уже пи-сали, Союз биатлонистов Рос-сии отказался от своих же но-вовведений, касающихся спор-тивного принципа при отборе спортсменов: нарушения ста-ли сыпаться уже в декабре. Во-вторых, с североамерикански-ми этапами возникла край-не забавная (было бы смешно, если не было бы так грустно) ситуация: не у всех спортсме-нов оказались оформлены ви-зы. Ну и совсем смешно, ког-
да президент СБР говорит: 
«Выбираем из тех, у кого 
есть визы. А есть визы у того, 
кто их делал, поэтому только 
они и могут поехать». Ждём, 

когда Владимир Драчёв объя-
вит, что на чемпионат мира 
поедут те, кто купил лыжи, 
только они смогут поехать. 
Забавно, правда?А теперь серьёзно. В Север-ную Америку летят Александр 
Логинов, Евгений Гараничев, 
Эдуард Латыпов, Александр 
Поварницын, Сергей Кора-
стылёв, Юрий Шопин у муж-чин, а также Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина, Валерия Вас-
нецова, Кристина Ильченко, 
Анастасия Морозова, Марга-
рита Васильева – у женщин. Все остальные отправляются на тренировочный сбор в Ита-лию, в том числе и свердловча-не Светлана Миронова и Ва-
силий Томшин.Состав на этапы Кубка ми-ра действительно вырисовы-вается очень странный, особен-но учитывая, что эти два этапа – заключительные перед чем-пионатом мира в Эстерсунде. И странный он вот почему. По тем же самым критериям отбора, которые были озвучены в на-чале года, но затем стали нару-

шаться, а после и вовсе исчез-ли из повестки, на чемпионат мира должны были ехать те, кто успешно выступит на мин-ском чемпионате Европы и на контрольных стартах на сбо-рах в Италии. Те, кто поедут в Северную Америку, априори не смогут принять участие в кон-трольных стартах, да и на чем-пионат Европы приедут в не са-мой лучшей форме: этап в США заканчивается 17 февраля, а чемпионат в Минске стартует 20 февраля. А ведь нужно ещё долететь и восстановиться…Сейчас становится понятно, что на чемпионат мира поедут те, кого выберет тренерский штаб, потому что Александр Логинов, к примеру, вряд ли по-бежит в Минске, а даже если по-бежит – на хорошие результа-ты надеяться не стоит. Но раз-ве можно представить, что Ло-гинов, который тянет на себе мужскую сборную, пролетит мимо чемпионата мира?Мы опять вернулись к тому же самому разбитому корыту: отсутствие спортивного прин-

ципа при отборе тянет нашу команду вниз. Как только мы перестали принимать во вни-мание результаты и текущую форму спортсменов, сразу же в медальном плане наступило за-тишье. 12 гонок подряд без на-град – и та эйфория, которая была после побед в Рупольдин-ге, просто улетучилась. И всё это происходит непосредствен-но перед чемпионатом мира в Швеции…Кстати, североамерикан-ские этапы Кубка мира пропу-стит и действующий облада-тель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад. Нет, у француза с визой, в отличие от наших спортсменов, всё в по-рядке. Просто Мартен, выступа-ющий в этом сезоне не так яр-ко, как мы все привыкли, ре-шил сосредоточиться на под-готовке к чемпионату мира. От-ставание от лидирующего в об-щем зачёте Йоханнеса Бё уже слишком большое, поэтому француз хочет «выстрелить» в Швеции.

Нет визы – нет биатлона

ВЫСТАВКИ

«Возвращение. 
Неизвестные произведения 
А.К. Денисова-Уральского»
Значительная 
часть экспона-
тов двух при-
жизненных вы-
ставок извест-
ного уральско-
го художника и 
камнереза, на-
званных автором 
«Урал и его бо-
гатства» и состо-
явшихся в 1902–
1904 и 1911 го-
дах, остаётся известной лишь по каталогам и открыткам. Воспроиз-

ведение пять лет назад этих изображений в каталоге проекта Екате-
ринбургского музея ИЗО, посвящённого 150-летию со дня рождения 
Алексея Денисова-Уральского, стало отправной точкой для работы 
над новой выставкой.

Благодаря каталогу состоялось знакомство с петербургским кол-
лекционером русской живописи Рифхатом Хасановым. Уралец по 
рождению, он узнал в одной из открыток полотно из своего собрания 
– картину «Первый снег», написанную Алексеем Козьмичом. Получив-
ший новый импульс интерес коллекционера к творчеству А.К. Денисо-
ва-Уральского привёл к тому, что за пять лет в Россию были возвра-
щены три полотна художника. 

Это этюд «Холмы и леса» (1909), а ещё две картины – «Моя лод-
ка у высокого лесистого берега Чусовой» и «Камень Высокий по реке 
Чусовой» даже сам художник считал безвозвратно утраченными для 
России: после Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году в ре-
зультате деятельности недобросовестного импресарио произведения 
русских художников оказались распроданы на аукционе в США.

Новая выставка – первая за более чем сто лет встреча широкого 
российского зрителя с четырьмя картинами мастера. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Со 2 февраля по 31 марта. 

«Валенки Бажова»
В Инновационном 
культурном цен-
тре Первоураль-
ска открылась экс-
позиция, посвя-
щённая созданию 
мультипликацион-
ного фильма «Ва-
ленки», работа по 
производству ко-
торого идёт сейчас 
в Студии анима-
ции ИКЦ и приуро-
чена к празднова-
нию 140-летия со 
дня рождения уральского писателя. На выставке представлены эски-
зы, фоны, прорисовки главных героев мультфильма. Автор работ — 
художник-аниматор Надежда Добрынина.

Увлекательна и сама история, которая легла в основу сюже-
та «Валенок». О ней рассказала сценарист картины, заместитель 
главного редактора по вопросам развития журнала «Урал» Надеж-
да Колтышева: «Долгое время отделом прозы журнала «Урал» за-
ведовала Валентина Артюшина, последний прижизненный редак-
тор Павла Бажова. Дело было зимой 1950 года. Собираясь прий-
ти домой к знаменитому писателю, молодая девушка очень волно-
валась. Конечно, ей хотелось понравиться, поэтому она надела всё 
самое лучшее: красивое платье, шёлковые чулки, лакированные 
туфельки, заячью шубку и шапку. Понравиться удалось. Бажов ла-
сково улыбался, напоил гостью чаем, потом они занялись редакти-
рованием. Засиделись допоздна. К ночи за окном разбушевалась 
метель, и девушка заторопилась домой. Когда она оделась, Бажов 
оглядел её и спросил: «А как же ты, девонька, в этих баретках по 
такой пурге пойдёшь?». Павел Петрович заставил её надеть свои 
большие валенки и только потом отпустил. Валентина собиралась 
вернуть валенки в ближайшее время, но редакторская работа не-
предсказуема. Визит к Бажову всё откладывался. Сейчас эти ва-
ленки стоят в музее журнала «Урал».

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ле-
нина, 18 б). Выставка продлится до 3 марта. 

«Камень Высокий по реке Чусовой», 
А.К. Денисов-Уральский

Мультфильм Надежды Добрыниной 
(на фото) «Валенки» станет одной из первых 
работ, созданных на Студии анимации И
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Этого дня в посёлке Верхнее 
Дуброво ждали с большим 
нетерпением, и вот он на-
стал. После реконструкции 
здесь открылся Дом куль-
туры. Впрочем, правильнее 
будет сказать, что он прак-
тически построен заново. Творческие коллективы посёлка, в котором более пяти тысяч жителей, получили но-вый дом, который в три раза больше прежнего, находив-шегося в аварийном состо-янии. А началось всё в апре-ле 2017 года, когда губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в ходе рабо-чей встречи с главой город-ского округа Валерием Ко-
нопкиным дал поручение ре-конструировать местный Дом культуры. Первоначально на эти цели было выделено 36 миллионов из областного бюджета, а в целом реализа-ция проекта обошлась в сум-му более 60 миллионов ру-блей, из которых 90 процен-тов – финансирование из ре-гиональной казны и 10 про-центов были выделены муни-ципалитетом. Непосредствен-но работы продолжались чуть 

больше года – с октября 2017-го по декабрь 2018-го. Кроме возведения собственно зда-ния, благоустроена прилега-ющая территория, заасфаль-тированы дорожки, установ-лены бордюры.  Площадь Дома культуры (1,5 тысячи квадратных ме-тров) увеличилась в три раза, есть зрительный зал на 132 места, оборудованный све-товой и звуковой аппарату-рой, установлен видеопроек-тор с высокой чёткостью изо-бражения, открыли свои две-ри шесть кружковых комнат для занятий местных коллек-тивов по самым различным жанрам творчества. В про-сторном светлом фойе можно проводить репетиционные занятия, организовывать ба-лы и праздники. В общем, раздолье для местных твор-ческих коллективов.Отдельно стоит сказать о достроенном третьем этаже (прежде Дом культуры был двухэтажным), совсем ско-
ро сюда переедет библиоте-
ка, располагавшаяся в ава-
рийном здании. В планах 
сделать новую библиоте-
ку не только для малышей 
и людей пожилых, которые 
обычно составляют основу 

подобных учреждений, но 
и сделать её привлекатель-
ной для молодёжи. Напри-мер, предусмотрен Wi-Fi, без которого нынешняя моло-дёжь уже и не представляет своей жизни. Впрочем, мест-ные библиотекари наверняка смогут убедить многих, что живое общение друг с дру-гом и с настоящей книгой го-раздо интереснее Интернета. Важный момент – новый Дом культуры оборудован панду-сами, поручнями и другой ин-фраструктурой, необходимой для того, чтобы здесь нарав-не с другими могли бывать и маломобильные граждане.– Задача государства – сделать так, чтобы во всех му-ниципальных образованиях качество жизни людей было одинаковым, – сказал на це-ремонии открытия замести-тель губернатора Свердлов-ской области Сергей Бидонь-
ко. – Думаю, что этот Дом культуры будет центром при-тяжения на многие годы.Глава городского округа Ва-лерий Конопкин, выступая на открытии, поблагодарил всех, кто принимал участие в рекон-струкции здания – главного ар-хитектора проекта, министер-ство культуры и управление 

капитального строительства Свердловской области, руково-дителей компании «Юнивест-Строй». Как отметил глава город-ского округа, Дом культу-ры стал яркой, но далеко не единственной точкой в раз-витии территории. За не-сколько лет в Верхнем Ду-брово при содействии регио-нальных властей был постро-ен путепровод через желез-ную дорогу, появился совре-менный конноспортивный комплекс, который, с одной стороны, с успехом принимал международный турнир по конкуру на Кубок Бориса Ель-цина, а с другой – здесь про-ходят реабилитацию дети с нарушениями опорно-двига-тельного аппарата.   Министр культуры Сверд-ловской области Светлана 
Учайкина вручила директо-ру верхнедубровского ДК Та-
тьяне Наливайко сертифи-кат на 300 тысяч рублей на дальнейшее материально-техническое оснащение. Ну а праздничный концерт, посвя-щённый новоселью, показал всем, что в новом Доме куль-туры будут действительно очень творческие люди. 

Творческое новосельеВ посёлке Верхнее Дуброво после реконструкции открылся Дом культуры

Сборная России 
не пожалела команду 
Ин-Фа-Лина
Во втором туре группового этапа чемпиона-
та мира по хоккею с мячом, который проходит 
в Венерсборге (Швеция), сборная России раз-
громила сделавшую ставку на молодёжь ко-
манду Казахстана со счётом 22:1.

Самым результативным игроком матча стал 
воспитанник первоуральского хоккея Алмаз 
Миргазов, набравший 7 очков (4+3), также от-
личились Александр Егорычев – 6 (5+1), Евге-
ний Дергаев - 6 (4+2), Артём Бондаренко – 5 
(5+0), Максим Ишкельдин – 4 (0+4). Единствен-
ный мяч в ворота сборной России забил также 
воспитанник Первоуральска – выступающий за 
сборную Казахстана Артём Вшивков. Миргазов 
– 8 (5+3) и Ишкельдин – 8 (3+5) после двух ту-
ров – самые результативные в нашей сборной.

Наставник сборной Казахстана, наш земляк 
Сергей Ин-Фа-Лин, несмотря на разгромное 
поражение, остался доволен игрой своей мо-
лодой команды. «Если в игре с Финляндией до 
ворот не могли доехать, то сейчас гол забили, 
так что с каждым матчем делаем маленький 
шаг вперёд», – отметил тренер, работавший ра-
нее со сборной Латвии и юниорской командой 
Швеции, а также скандинавскими клубами. 

30 января в последнем туре группового 
этапа сборная России сыграет с Финляндией 
(Матч! Игра, 19.55).

Сборная Германии, за которую играют три 
представителя краснотурьинского «Маяка», 
проиграла Норвегии 1:25. Единственный гол 
на счету капитана команды краснотурьинца 
Михаила Дунаева.

«Темп» упустил шанс 
стать вторым 
Баскетболисты ревдинского «Темпа» встреча-
лись с соседями по турнирной таблице коман-
дой «Самара» и проиграли 69:83.

Победа в этом матче выводила ревдинцев 
на единоличное второе место, но хозяева пло-
щадки оказались не готовы к принципиально-
му сражению. И прежде всего, не справились 
с самарским американцем Баденом Яксеном 
(26 очков) и Антоном Глазуновым (13).

У «Темпа» на одну победу меньше, чем у 
«Самары» (соответственно 15 и 16), но есть 
игра в запасе.  

«Урал» и «Уралмаш», борющиеся за попа-
дание в плей-офф, обыграли фарм-команды 
клубов Единой лиги ВТБ.

«Грифоны» вырвали победу у «Химок-Под-
московья» (89:74). У Мэндэлла Томаса 29 оч-
ков, у Ивана Нелюбова «дабл-дабл» (18 очков и 
16 подборов). «Уралмаш» также в напряжённой 
концовке взял верх над ЦСКА-2 (63:60). Игорь 
Новиков и Аарон Паркс набрали по 14 очков. 

Екатеринбургские команды делят вось-
мое-девятое места, так что на данный момент 
одна из них в плей-офф была бы лишней.

1 февраля «Темп» играет в гостях с «Хим-
ками-Подмосковье», «Уралмаш» – в Ярос-
лавле, а «Урал» принимает лидера дивизиона 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» увезла 
из Самары четыре очка
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл оче-
редные игры в рамках российской Суперлиги. 
Екатеринбуржцы на выезде дважды встре-
тились с дебютантом турнира – «Динамо-Са-
марой».

В обеих встречах хозяева площадки навяза-
ли упорную борьбу лидеру турнирной таблицы. 
В первом матче сопротивления самарцев хва-
тило на один тайм, во втором екатеринбуржцы 
добавили и одержали победу со счётом 5:3, а во 
втором матче интрига была до самой финаль-
ной сирены. При этом «Динамо-Самара» и во-
все была близка к победе, но на последней ми-
нуте капитан «Синары» Сергей Абрамов срав-
нял счёт и принёс своей команде ничью – 2:2.

– Крайне недоволен итогом сегодняшне-
го матча, – сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Синары» Алек-
сей Мохов. – Нам необходима была победа, 
чтобы бороться за первое место. Стремились 
к ней, но очки всё же потеряли. Ошибки были, 
но они не связаны с тактикой и техникой – они 
другие. Надо отдать должное – наши футбо-
листы нашли в себе силы спасти матч.

Данил ПАЛИВОДА

Символическую ленточку перерезают заместитель губернатора Сергей Бидонько, министр 
культуры Светлана Учайкина, глава городского округа Валерий Конопкин и другие почётные гости
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Дом культуры находится в самом центре посёлка, 
и здесь проходят все традиционные праздничные 
мероприятия

Данил ПАЛИВОДА
Традиционно перед нача-
лом нового сезона проекта 
«Голос. Дети» директор 
объединённой Дирекции 
музыкального и развлека-
тельного вещания «Перво-
го канала» Юрий Аксюта на-
звал имена трёх наставни-
ков, которые будут работать 
с конкурсантами. И в этом 
году выбор «Первого кана-
ла» удивил.Если Валерий Меладзе и 
Пелагея уже имеют опыт рабо-ты в «Голос. Дети», а Пелагея и вовсе один из самых опытных и любимых фанатами проекта наставников, то вот к третьей кандидатуре есть большие во-просы. Ею стала популярная украинская певица Светлана 
Лобода.Ситуация довольно стран-ная: что, у нас свои певицы в стране закончились? Но дело даже больше в том, что Свет-лана Лобода никак не ассоци-ируется с детским проектом, хотя и в 2012 году она была в жюри украинского детского «Голоса». Её творчество боль-ше подходит для, скажем так, взрослой аудитории, особенно её клипы. И возникает вопрос: чему столь вольная исполни-тельница сможет научить де-тей, которые придут на кон-курс?

Складывается ощущение, что телепроекты «Голос» теря-ют свою, скажем так, спортив-ную составляющую, теряют профессионализм. Во взрослом «Голосе» среди наставников были Сергей Шнуров, Баста, Ани Лорак и Константин Ме-
ладзе. Конечно, люди с имена-ми, но за весь сезон я практиче-ски не услышал от них ничего вразумительного. Вспоминает-ся золотой состав (Леонид Агу-
тин, Пелагея, Дима Билан и 
Александр Градский): вот тог-да все конкурсанты действи-тельно получали профессио-нальные советы, каждое вы-ступление разбиралось до ме-лочей. А сейчас что? Компли-мент внешности от вечно улы-бающейся Ани Лорак и шут-ки от Басты со Шнуровым. Ко-нечно, они подняли рейтинги проекту за счёт своей популяр-ности, за счёт имён, но «Голос» превращается из вокального проекта в наигранное шоу.По пути поиска хайпа по-шёл и «Голос. Дети». Когда мы подводили музыкальные итоги 2018 года, было ясно, что Светлана Лобода – одна из самых популярных певиц нашей эстрады. Но будет ли это проект, в котором в пер-вую очередь рассматривают профессиональные способ-ности конкурсантов, боль-шой вопрос.

«Голос» в погоне за хайпом

Тройка наставников нового сезона проекта «Голос. Дети» –
Светлана Лобода (слева), Валерий Меладзе и Пелагея
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