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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр подготовки спортивных сборных команд Сверд-
ловской области по техническим видам спорта» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Ирина КлепИКова
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
В Год театра читаем журнал 
с уральцами, так или иначе 
связанными с театром, ведь в 
основе сценического действа 
– литература, значит – есть 
понимание её законов и до-
стоинств. Апрельский номер 
«Урала» читаем с актёром 
Свердловской драмы,  
преподавателем ЕГТИ  
Александром БОРИСОВЫМ.

– Честно говоря, при всей 
любви к Лермонтову о гибе-
ли поэта из школьной про-
граммы знала немного – 
только как о нелепо возник-
шей, трагической дуэли. За-
метки литературоведа и вра-
ча Давидова «Лермонтов: 
смерть поэта», плод 40-летне-
го расследования (!), откры-
вают массу деталей лично-
сти поэта – в обыденной жиз-
ни «изобретательного на кол-
кости и насмешки», его вза-
имоотношений с Мартыно-
вым, подробности дуэли. А 
вы что-нибудь знали прежде 
о «заговоре молчания» секун-
дантов?– Нет, до прочтения пу-бликации и я ничего не знал ни о «заговоре молчания», ни о том, что после ранения на месте дуэли поэт был жив ещё как минимум четыре ча-са и при этом ему не оказыва-лась никакая медицинская по-мощь... Но в конце концов, слу-чилось то, что случилось, и да-же сам Михаил Давидов при-знаёт: его гениальный тёзка всё равно бы скончался – не через четыре часа, так через двое суток. И если преодолеть сентиментально-мистические впечатления от «узнавания» роковых подробностей, лич-но для меня публикация ста-новится примечательной, пре-жде всего, благодаря отноше-нию к предмету самого иссле-дователя. Не факт, но чувство – главный импульс статьи. Чув-ство самого автора. 40 лет про-вести в архивах, искать обрыв-ки признаний, на трупах изу-чать пулевые каналы – это, на-до признать, большая работа 

и за её итогом любопытно на-блюдать.Но в то же время это немно-го пугает. Именно такой фана-тизм обязательно рождает во-круг героя посвящения снача-ла дымку «несправедливости», ореол мученика, а затем герой безысходно бронзовеет и ста-новится ужасающим памятни-ком, грузным и давящим. И ни-чего общего с реальным геро-ем не имеющим. Именно такие публикации искажают в нашем восприятии образ поэтов, пи-сателей, драматургов, допол-няя их пафосом и исступлени-ем исследователей. Что мы из-учаем – кончину выдающего-ся поэта середины XIX века? Так давайте это и изучать: для участников конфликта Марты-нов и лермонтов были живыми людьми, со своими странностя-ми и «тараканами». Никто не 
воспринимал раненого пору-
чика Лермонтова, лежащего 
под проливным дождём, как 
уход великого русского поэ-
та – тогда это был, в том чис-
ле, его выбор, его глупость и 
его плата. поэтому и удивлять-ся нерасторопности и дальней-шему сговору секундантов то-же не стоит. автор как человек порывистый и истово предан-ный предмету изучения может впадать в пафос и экзальтацию, но мы, читатели, должны быть осторожнее. если хотим, конеч-но, сохранить для себя живую литературу.

– Две публикации номера 
– «Железобетон, Сириус» Ру-
бановой и «Книга в клетке» 
Казарина – позволяют пого-
ворить о пагубном небреже-
нии общества к словесности. 
Тему первой с очевидностью 
выдаёт подзаголовок «уРОКи 
литературы: как это было». 
Во второй известный поэт, го-
воря о языке чиновников в 
отношении литературы, ре-
зонно задается вопросом: их 
терминология и аргументы – 
наезд или донос?– о пагубном небрежении общества к словесности позво-ляет говорить только пагубное небрежение к обществу само-го говорящего. Меня очень воз-мутила... не знаю, что это – ста-тья? эссе? Сочинение Натальи Рубановой. Это больше похоже 

на пост в Фейсбуке. Ничего, кро-ме невежливого возмущения, укора в адрес людей, которые не могут ответить, желчи по от-ношению ко всем и вся, кто, по мнению автора, представляет государство и систему, и всё это только на том основании, что «в семье у нас читали», и «я во-обще, читала, читаю и буду чи-тать», потому что я особенная, я с Сириуса, а в школе этого не по-нимали, а в школе любили «ве-ликую русскую литературу»... Так и хочется спросить: а в чём, собственно, дело, если никакая школа, никакие «литераторши» не уничтожили желания чи-тать, не пресекли тягу к изящ-ной словесности, не истребили своими «заштопанными чулка-ми» чувство прекрасного даже в вас, столь тонко чувствующей – в чём тогда укор? видимо, чет-вертная «тройка» по русскому всё ещё не даёт покоя. Я глубоко убеждён: никакая система сло-мать человека не может. Систе-ма подминает под себя только тех, кто изначально к ней скло-нен. а если ты другой – ты си-стеме не подвластен. Тому мно-го примеров. Да, через преодо-ление, боль, несправедливость. «а кто сказал, что должно быть иначе?». вот эта фраза, это пре-одоление позволило Мандель-
штаму творить на пороге ла-геря и во время ссылки. оно не уберегло его от смерти, но при-нятие им факта «неоБХоДимо-

сти» обстоятельств принесло в наш мир ещё несколько де-сятков уникальных стихотво-рений. Думаю, Осипа Эмилье-
вича если что и покоробило 
бы в литераторшах советской 
школы, то уж точно не зашто-
панные чулки. Про чулки он 
промолчал бы.а вот ироничный укор-не-доумение Юрия Казарина я раз-деляю вполне. Непонимание – экзистенциальное, корневое – поэтов и чиновников всегда было и остаётся местом общим и предметом иронии и сарказ-ма многих литераторов. в иро-нии Казарина отчётливо чув-ствуется привкус горечи. На-чало статьи – по-хорошему ли-тературно, изящно. Формули-ровки образны. Мысли жёстки, метки. Читать смешно и горько. если б в наше время был возмо-жен диалог между оппонента-ми, это был бы отличный задел для большой содержательной дискуссии (ведь статья Юрия Казарина – это ответ художни-ка на большой исследователь-ский отчёт о состоянии литера-туры в уральской столице «ека-теринбургский пульс: литера-тура»). Но даже если теоретиче-ски представить этот диалог, то глубинная разность мышления участников всё равно не позво-лила бы создать общего поля дискуссии. есть непонимание. И оно взаимное.

 Читаем с пристрастием

 Вопрос В год театра

– одноактная пьеса Романа Козырчикова «спут-
ники и кометы» – всего лишь эпизод приезда ге-
роя в отчий дом, к матери. странные, холодно-
ватые взаимоотношения. Немногословный диа-
лог. Но вдруг в финале, согласитесь, – до спаз-
мов в горле: мы все чего-то недодаём своим ро-
дителям, не успеваем  сказать... а попутно, алек-
сандр, вопрос о пространных, живописных ре-
марках в пьесе. они столь велики, что кажется: 
пошла проза. Это несвойственно драматургии. 
Но убери эти фрагменты – пьеса, полагаю, поте-
ряет в настроении?

– Конечно, потеряет. Без этих ремарок и пье-
сы не будет. Только это не пьеса. Это рассказ, 
зачем-то оформленный в формате пьесы. То есть 
буквально – запиши всё то же самое как обыч-
ную прозу, получится рассказ. (Может, автор про-
сто забыл, как прямая речь в прозе оформляет-
ся? ) Могу предположить, что это было сдела-
но сознательно, для формата «читки». Это когда 
в театре пьеса не разыгрывается на сцене, а чи-

тается актёрами прямо с листа. Происходит это 
зачастую на фестивалях и творческих лаборато-
риях, где читается множество новых, ещё не по-
ставленных пьес подряд, одна за другой.  И вот 
как раз там, с такими ремарками, творение дра-
матурга выигрывает на фоне остальных. Потому 
что рождается атмосфера: напряжение, глуби-
на, пронзительность. Но, к сожалению, рождает-
ся она не за счёт, собственно, драматургических 
средств – действие, взаимодействие, взаимовоз-
действие, конфликт, мотив, препятствие, реше-
ние и прочее. В рассказе (позвольте уж, я так буду 
его называть) «Спутники и кометы» сопережива-
ние рождается, да, за счёт узнавания, но это уз-
навание читателя, а не зрителя. В тексте нет дей-
ствующего героя. На сцене это представить, ко-
нечно, можно, но лично мне – скучно. Даже пред-
ставлять. Мне некомфортно, когда за мой счёт 
кто-то делает свою часть работы. Читать я согла-
сен. Но если вы пригласили меня в зал, то будьте 
добры, действуйте! Я за честность. 

«Заговор молчания» секундантов. Тайна раскрыта?

Трём муниципалитетам 

выдадут субсидии

на ремонт 

школ искусств

Три муниципалитета Свердловской области 
получат субсидии на проведение ремонтных 
работ в зданиях, в которых размещаются 
детские школы искусств. Кроме этого, сред-
ства могут быть потрачены и на укрепление 
материально-технической базы. Всего будет 
выделено три миллиона рублей. 

Исходя из документа, субсидии в 2019 го-
ду получат городской округ Верхотурский 
(1,6 млн рублей), городской округ Заречный 
(1,35 млн), и городской округ Краснотурьинск 
(100 тысяч рублей). 

Соответствующее постановление прави-
тельства региона опубликовано на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Пётр КАБАНОВ

Фёдор Конюхов, 28.04.2019: «С Праздником всех православных 
христиан! Слава Богу, что позволил нам дожить до этого дня. 
Хотел я быть на берегу в этот день, но не смог добраться. 
До мыса Горн по генеральному курсу – еще 400 морских миль 
(730 км). Эти 400 миль могут растянуться на две недели. 
А две недели в этих широтах и на вёсельной лодке звучат как 
вечность [...] Если говорить языком альпинистов, сейчас я на 
8 500, а надо дойти до вершины Эвереста – 8848. Всего 350 
метров по вертикали, но это самые сложные метры. 
Кто поднимался выше 8 тысяч метров, тот знает»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Случилось радостное собы-
тие: получены первые ви-
деокадры Фёдора Коню-
хова. Самолёт Чилийской 
морской авиации обнару-
жил лодку «Акрос» в 460 
милях от мыса Горн в коор-
динатах 53’45 южной ши-
роты и 80’00 западной дол-
готы. Полёт совершался 
в рамках патрулирования 
района Южного океана.«Прежде чем я услышал звук приближающегося са-молёта, на борту сработал alarm – звуковое оповещение на эхоответчике. Я выбрал-ся на палубу, услышал звук самолёта, резко из-за обла-ков вынырнул самолёт. Об-лачность низкая, моросящий дождь. С первого захода са-молёт меня не заметил, про-шёл мимо. На втором кру-ге он меня заметил, подвер-нул и стал заходить точно на меня и включил посадочно-рулёжные фары. (…) Само-лёт всё это время делал кру-ги вокруг лодки, удаляясь и возвращаясь, скорость боль-шая, но вертолёт сюда не до-летит, до мыса Горн 460 мор-ских миль (828 километров). Спасибо Armada de Chile за та-кой визит. Это первые люди, 
которых я увидел с момен-
та старта от берегов Новой 
Зеландии. 141 день я не ви-
дел ни кораблей, ни самолё-
тов. Пилоты — профессиона-лы, в такую погоду и так дале-ко вылетать в Южный океан. Огромное уважение вызыва-ет такая работа», – описывает этот эпизод сам Фёдор. Надо отметить, что во-енная авиация искала Фёдо-ра не ради видеосъёмки: для них это сложная задача, и они оттачивают навыки обнару-жения небольших предметов на поверхности Южного океа-на, для них это своеобразные учения. Но в результате такой тренировки мы имеем шанс 

увидеть, что Фёдор жив, здо-ров, хоть и сильно похудел.…До финиша уже менее 500 миль, но сейчас долететь до «Акроса» может только само-лёт. Возникает вопрос – а если вдруг случится нештатная си-туация, как Фёдора будут спа-сать? И как долго будет идти помощь? Напомним, все секто-ра мирового океана поделены между странами на зоны от-ветственности. До 130 граду-са – ответственность Новой Зе-ландии, от 130 – и до мыса Горн – Чили. Ну вот представим – он на 130-м градусе. Три тысячи морских миль до Чили – боль-ше пяти тысяч километров…– Помощь будет идти очень долго, – рассказывает Оскар 
Конюхов, руководитель экс-педиционного штаба Фёдора Конюхова. – Вертолёт не доле-тит – он летает на расстояние 350 километров, ну с дополни-тельными баками – 500. Всё. Долетит только самолёт, но на такой скорости он не смо-жет эвакуировать – максимум, обнаружить и сбросить спаса-тельный плот. Выжить на пло-ту очень тяжело: при таком ве-тре его будет просто катить и переворачивать. Да, там есть специальные карманы, куда набирается вода для устой-чивости, они очень глубокие и служат как киль, но в Юж-ном океане и они не спасают. Заливает, укачивает страш-но, холод – ну сколько ты про-держишься на плоту? Поэто-му, как говорят моряки и спа-сатели, лучше стоять на топе (вершине. – Прим. «ОГ».) мач-ты, чем перебираться в спаса-тельный плот. Вода близка к нулевой температуре, ну, мо-жет быть, плюс два – плюс че-тыре градуса. Что ты сдела-ешь, выпав за борт при такой температуре? (Да, находясь в 
открытой части лодки, Фёдор 
обязательно пристёгивается. 
Но даже это в шторм может 
не спасти гребца. Для приме-
ра – история из практики греб-
ца Саймона Чока. При перехо-
де через Атлантический оке-

ан с борта его вёсельной лодки 
волной смыло гребца – Майк-
ла Джонстона. Он был при-
стёгнут, но удар был такой 
силы, что лопнул страховоч-
ный трос. Команда пыталась 
остановить лодку с помощью 
плавякоря, но сильный ветер и 
мощная попутная волна сдела-
ли своё дело — Майкла Джон-
стона (21 год) не нашли).

– Самолёт не спасёт, вер-
толёт не долетит. Но другие 
корабли? – В Атлантическом оке-ане статистика следующая: если ты подал сигнал «СОС», спасение придёт в течение 24 часов – за счёт оживлён-ности морских трасс (из Ев-ропы – в Америку, из Амери-ки – в Африку… ) легко най-ти корабль, который бы-стро развернут к терпяще-му бедствие, они постоянно на радаре. В Южном и Ти-
хом океане помощь будет 
идти… минимум 7 дней. От 100 градуса западной дол-готы и дальше, в сторону 

Новой Зеландии, в коридо-ре 40 – 60 градусов южной широты – там пусто, и та-кую картинку мы наблюда-ем на протяжении многих недель. Я ходил с Фёдором из Новой Зеландии на мыс Горн в 2009 году под пару-сом. Шли 25 дней – айсбер-ги видели, альбатросов ви-дели, китов видели, корабля – ни разу. Мы идём и пони-маем – да, вот включил ты «СОС». И что? Все идут че-рез Панамский канал, через Магелланов пролив… Здесь просто нечего и некому во-зить. С Огненной Земли что-то везти в Новую Зеландию? 
Это можно сравнить даже 
не с пустыней, а с другой 
планетой – Марсом, напри-
мер. Если нет ближайше-
го корабля, из порта Чили 
выйдет спасательный ко-
рабль. В день он будет про-
ходить, скажем, по триста 
миль, то есть будет идти 
10 дней (если повезёт с по-
годой). Мы все это понима-ем. Чилийцы это понимают. 

Мы знаем, как спасали дру-гих. Когда такие люди, как Фёдор Конюхов, отправляют-ся в такой поход, они понима-ют, что рассчитывать в океа-не можно только на себя.

«В океане можно рассчитывать только на себя» Как долго будет идти помощь к Фёдору Конюхову в нештатной ситуации 
 КАК ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОМУ ОКЕАНУ

Начинается всё, конечно же, с подготовки 
проекта. Начальник штаба экспедиции Фё-
дора Конюхова – его сын Оскар говорит, что 
в одиночку это сделать невозможно. Поэто-
му с Фёдором работает целая команда луч-
ших специалистов мира. 

К примеру, технический консультант экс-
педиции – один из самых знаменитых греб-
цов англичанин Саймон Чок. Он семь раз пе-
реплыл Атлантический океан и два раза – 
Индийский, за что вошёл в Книгу рекордов. 
Саймон приезжал и в Австралию, чтобы на-
страивать лодку, а потом и в Новую Зелан-
дию на «финальный тюнинг»: подключал 
все приборы. Только с такими экспертами 
можно замахиваться на подобные путеше-
ствия, случайных людей в океан на вёсель-
ной лодке просто не выпустят. 
– Попробуйте организовать старт из Новой 
Зеландии или из Чили на вёсельной лод-
ке – вы столкнётесь с колоссальными ад-
министративными трудностями, – поясня-
ет Оскар. – Заявка подаётся за шесть ме-
сяцев, в нашем случае в «Чили Армаду» – 
в Чили это, грубо говоря, как наш ВМФ. В 
Новой Зеландии это Министерство транс-
порта и спасения на воде. В заявке долж-
на содержаться вся информация на гребца, 
его биография, а также все сведения о лод-
ке: чертежи, кто проектировал. Нашу лод-
ку проектировал Филипп Моррисон, он же 
конструировал 90 процентов вёсельных ло-
док на планете. 

Строила лодку английская верфь 
Rannoch Adventure (у них создавалось 80 
процентов лодок, которые ходят в океане). 
Также специалисты обязательно оценивают 
оборудование, средства связи и спасения… 
Только после одобрения заявки был  смысл 
отправлять лодку из Англии в Новую Зелан-
дию, ведь путь этот занимает 50 дней на ко-
рабле, а стоимость перевозки – пять тысяч 
долларов в одну сторону. 

Но и это ещё не всё.  Дальше – несколь-
ко инспекций:  первая – проверка прибо-
ров, вторая – выход на воду, затем оцени-
вают средства спасения. И ещё один очень 
важный этап – проверка опреснителя. Также 
путешественник обязан в такую экспедицию 

взять с собой 200 литров воды – из расчёта 
два литра в день. 

– Дальше мы подключаем наше посоль-
ство, прессу, – говорит Оскар. – Понимаете, 
такой проект надо продавливать, потому что 
разрешение получить очень тяжело. Чилий-
цы вообще практически никому не дают до-
бро…

– Даже Фёдору Конюхову?
– Конечно. У них позиция такая – не 

пускать. Они сразу говорят: «Ребята, сто 
процентов придётся спасать». А стои-
мость спасательной операции – это день-
ги налогоплательщиков. Конечно, спасе-
ние Фёдора нами застраховано – речь 
идёт о 2 миллионах долларов. Но чилий-
цы справедливо отвечали нам, что, по 
опыту, такая спасательная операция мо-
жет обойтись намного дороже – в пять-
десять миллионов долларов… Ведь непо-
нятно, какие корабли подключать, сколь-
ко самолётов выпускать. А если бы мы 
свой страховой полис делали больше, то 
уже сами не справились бы финансово… 
Такие нюансы. 

После всех проверок – старт. Его со-
провождает береговая служба, обязательно 
они же буксируют лодку в океан. После это-
го выдаётся сертификат, где отражены вре-
мя, клиренс и т.д. Также береговая служба 
сопровождала лодку примерно один день, 
затем, когда Фёдор вышел примерно за 
12-мильную зону, сотрудники службы воз-
вращаются обратно в порт.

Каждый день гребец обязан присылать 
информацию о том, где он находится. Да, 
специальный буй посылает данные автома-
том, но человек может выпасть за борт, а 
лодка будет дрейфовать и продолжать слать 
сигналы. Кроме того, шкипер, то есть Фё-
дор, обязан присылать каждый день ману-
альный (написанный от руки) отчёт. Только 
тогда будет ясно, что с человеком всё более-
менее в порядке. 

– Сначала Фёдора вели новозеландцы, и 
знали бы вы, с какой радостью они переда-
ли его в ответственность чилийцам! – вспо-
минает Оскар. 

В расположение сборной 

России по хоккею 

прибыли Малкин, 

Овечкин и Кучеров

Тренерский штаб сборной России по хоккею 
внёс изменения в состав, который продолжа-
ет подготовку к чемпионату мира. Турнир 
в Братиславе стартует 10 мая.

Сейчас в Новогорске подготовку к чемпи-
онату мира проходят 28 человек. У нашей на-
циональной команды один из самых силь-
ных составов перед началом чемпионата ми-
ра за последние годы. В расположение сбор-
ной прибыли вылетевшие из плей-офф НХЛ 
Евгений Малкин, Андрей Василевский, Никита 
Кучеров, Илья Ковальчук. Сегодня к команде 
должны присоединиться и лидеры «Вашинг-
тона» – Александр Овечкин, Евгений Кузне-
цов, Дмитрий Орлов. К сожалению, от соста-
ва сборной был отцеплен единственный пред-
ставитель «Автомобилиста» – Анатолий Го-
лышев.

Перед чемпионатом мира сборная России 
сыграет на заключительном этапе Евротура – 
Чешских хоккейных играх. Матчи пройдут 
с 1 по 5 мая, и уже после их завершения ста-
нет известен окончательный состав нацио-
нальной команды. Тренерскому штабу необ-
ходимо будет оставить в заявке 23 хоккеиста.

Данил ПАЛИВОДА

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Победил хоккей! Тамара РОМАНОВА
В Серове на Ледовой арене 
встретились команды «Ме-
таллург» и «KALACHIK TEAM», 
в рамках спортивного празд-
ника «Звёзды хоккея в Серо-
ве». На трибунах буквально 
яблоку негде было упасть…Вначале организаторы по-общались с главой Серовского городского округа Василием 
Сизиковым. На встрече были намечены планы по созданию в Серове команды юниорской лиги, а также строительства но-вой ледовой арены.– 70 лет назад в Серове бы-ла организована первая хок-кейная команда. И мы этим матчем отмечаем юбилейный сезон, – сказал глава Серова.К слову, Василий Сизиков сам в этой игре выступил в ро-ли голкипера – защищал воро-та команды мастеров и звёзд хоккея, которую возглавля-ет Виктор Калачик. Мэр так-же отметил, что пришло время, когда нужно возрождать луч-шие традиции серовского хок-кея. Поэтому в городе будет соз-дана команда, которая высту-пит в юниорской лиге области. – Нашей юниорской хоккей-ной лиге уже восемь лет, луч-шие команды участвуют во все-российском финале, – расска-зал президент Федерации хок-кея СО Вячеслав Деменьшин. – Чтобы стать великим спорт-сменом, надо пройти многое, как  герои встречи – Данис За-
рипов и Виктор Калачик. И встреча хоккеистов с юными спортсменами была действительно интересной. Разве кто-то не хочет получить 

совет от заслуженного масте-ра спорта России, обладателя Кубка европейских чемпионов, трёхкратного чемпиона мира, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Да-ниса Зарипова или услышать, как он в пятилетнем возрас-те клал под подушку шайбу, а с клюшкой ходил за хлебом? – Ничего просто не даётся, упал – вставай и иди дальше. Верь, что всё получится, – го-ворит Данис Зарипов. – И хоро-шо, что в вашем городе разви-вается спорт, в том числе и хок-кей, много дворовых клубов, команд при спортивной шко-ле, даже есть команда девочек, которая недавно стала сере-бряным призёром российского первенства женских команд. Для большого спорта нет разницы, где ты родился. Глав-ное – кем ты хочешь стать и что для этого делаешь. В Серове на-чал свой спортивный путь Вик-тор Калачик, организатор этой встречи. Сейчас он – мастер спорта России, семь сезонов играл за серовский клуб «Ме-таллург», бронзовый призёр чемпионата Высшей хоккейной лиги, выступал и в КХЛ за «Ав-томобилист» и ХК МВД из Ба-лашихи. В настоящее время яв-ляется директором хоккейной школы Даниса Зарипова. На матче можно было встретить не только звёзд хок-кея, но и… биатлона. Да, в ко-манде мастеров должен был выступить олимпийский чем-пион по биатлону Антон Ши-
пулин. Но и из-за повреждения выйти на лёд не смог… Однако с молодыми хоккеистами пооб-щался и раздал автографы. 

Видео, снятое чилийскими пило-
тами, где можно посмотреть на Фё-
дора Конюхова в Южном океане – 
на сайте oblgazeta.ru.
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Екатеринбургский театр 

кукол получил награду 

фестиваля «Арлекин» 

Союз театральных деятелей наградил Ека-
теринбургский театр кукол «За весомый 
вклад в развитие детского театра России». 
Награду вручили на церемонии закрытия 
XVI Всероссийского фестиваля театраль-
ного искусства для детей «Арлекин».

Церемония состо-
ялась в театре «За-
зеркалье» в Санкт-
Петербурге. Награду 
Екатеринбургскому теа-
тру кукол вручила заве-
дующая Кабинетом те-
атров для детей и теа-
тров кукол СТД РФ Оль-
га Глазунова.  

– Екатеринбургский 
театр кукол – один из 
самых старых детских 
кукольных театров Рос-
сии, и он хорошо изве-
стен во всей стране и 
далеко за её предела-
ми. В этом театре ра-
ботали и работают за-
мечательные режиссё-
ры и художники; осо-
бо хочется сказать про 
уникальный актёрский 
состав. Уже много лет театр проводит свой 
международный фестиваль «Петрушка Вели-
кий», который, мне думается, близок по духу 
«Арлекину», – сказала, вручая награду, Оль-
га Глазунова.  

Валентин ТЕТЕРИН

Такие поединки нужно, как говорится, смотреть только 
«вживую» и сопереживать на трибунах. Хоть встреча 
формально и товарищеская, но счёт поистине хоккейный – 
11:11. Выявлять победителя пришлось в серии буллитов, 
в которой победу одержала команда «Металлург» (справа), где 
играли воспитанники и ветераны местного хоккейного клуба
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