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Организатором мероприятия выступает министерство культуры 
Свердловской области, которое возглавляет Светлана Учайкина
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«Областную газету» наградили 
за организацию соревнований 
по лыжным гонкам
«Областная газета» с очередной наградой. Издание получило благо-
дарственное письмо от Федерации лыжных гонок Свердловской об-
ласти за организацию массовых зимних соревнований на призы «ОГ».

Традиционная лыжная гон-
ка на призы «Областной газеты» 
прошла в минувшем зимнем се-
зоне уже в 23-й раз и собрала бо-
лее 1200 участников из Красно-
уфимска, Североуральска, Новой 
Ляли, Октябрьского. Впервые к 
лыжне присоединился и Берёзов-
ский. Организаторы отметили, что 
в сезоне 2018–2019 годов зимние 
соревнования на призы «ОГ» ста-
ли самыми массовыми и широ-
кими по охвату возрастных кате-
горий участников в Свердловской 
области. По традиции все призё-
ры лыжной гонки получили ди-
пломы и годовую подписку на 
«Областную газету».

«От лица всей лыжной об-
щественности Свердловской области сердечно благодарим вас за 
содействие в деле пропаганды физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни среди населения Свердловской области. Глу-
боко уверены, благодаря вашей поддержке на спортивном небо-
склоне Свердловской области зажгутся новые яркие звёзды и будут 
радовать нас всех своими победами и взлётами», говорится в тексте 
благодарственного письма Федерации лыжных гонок региона.

В этом году также планируется проведение лыжных гонок на 
призы «ОГ», они станут уже 24-ми по счёту. По традиции принять 
участие в них смогут все желающие.

Анна КУЛАКОВА
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Тагильский гребец – 
бронзовый призёр ЧЕ 
по гребному слалому
20-летний тагильский гребец Дмитрий Храм-
цов в составе российской команды завое-
вал бронзу на чемпионате Европы по гребно-
му слалому, который прошёл во французском 
городке По. Вместе с Кириллом Сеткиным 
(Алтай) и Павлом Котовым (ХМАО) Дмитрий 
Храмцов занял третье место в командной 
гонке в классе каноэ-одиночек среди мужчин.

Наши спортсмены показали результат 
в 104,61 секунды и прошли дистанцию без 
штрафных очков. На первом месте финиширо-
вала сборная Словении, на втором – Франции. 

– Этот результат, во-первых, дал мне понять, 
что мы на равных можем конкурировать с луч-
шими спортсменами Европы. Во-вторых, пробу-
дил во мне огромный стимул развиваться ещё 
быстрее, ради больших побед и потрясающих 
эмоций от достижения результатов, – проком-
ментировал свой результат Дмитрий Храмцов. 

Для сборной России медаль в классе 
мужских каноэ-одиночек на чемпионате Ев-
ропы – первая в истории. А всего – это лишь 
вторая награда на европейском первенстве у 
национальной команды. Первая была в 2015 
году – и тоже, к слову, бронза. 

Пётр КАБАНОВ

М
.Ш

А
ГА

Л
, 
Е

ГС
И

А
.С

Е
Р

Е
Б

Р
Я

К
О

В
, Е

М
И

И
С

.Ж
И

Т
О

В
, 

 Г
А

Л
Е

Р
Е

Я
 "

П
О

Л
Е

"

Ночь музыки открыла 
регистрацию на площадки
Вчера фестиваль Ural Music Night открыл реги-
страцию на площадки с ограниченной вместимо-
стью. Гости мероприятия смогут слушать музыку 
в комфорте, если побеспокоятся об этом заранее.

Традиционно вход на все площадки Ураль-
ской ночи музыки бесплатный. Однако чтобы 
попасть на некоторые из них, потребуется ре-
гистрация. В этом году таких площадок три:
 Сцена на площади 1905 года. В программе 

– выступления четырёх камерных оркестров. Глав-
ные звёзды – молодой пианист Иван Бессонов и 
«Виртуозы Москвы». На площадке будут уста-
новлены трибуны вместимостью 600 человек. 
Екатеринбургский театр кукол. На сце-

не большого зала выступят группа Shalosh 
(Израиль) и «Трио Кондаков Волков Багдаса-
рьян». В зале 268 мест.
Дом печати. Вечеринка культового лон-

донского лейбла Ninja Tune. 
Напомним, музыкальное событие состо-

ится 28 июня.
Нина ГЕОРГИЕВА

 Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 5 июня, в Екатерин-
бурге открывается Ураль-
ский культурный форум. Ме-
роприятия пройдут на 44 
площадках, на которых со-
берутся более трёх тысяч 
участников и более двухсот 
экспертов. Такого культурно-
го размаха в области, кажет-
ся, никогда ещё не было. Уральский культурный фо-рум состоится в рамках Года те-атра. Вообще, Минкультуры РФ, а также Союз театральных де-ятелей (СТД) за тематический год проведёт в стране восемь (три – в Сочи, Нижнем Новго-роде, в Новосибирске – уже про-шли) подобных форумов. И вот культурная ласточка впервые прилетела и на Урал. Мероприятие пройдёт под девизом «Культура – стратегия нации». Одни из главных вопро-сов – развитие государственной культурной политики в стране, а также консолидация творче-ских центров Уральского феде-рального округа. На Уральском культурном форуме будет 11 секций – музыка, театр, музей-ное дело, кинематография, би-блиотеки, изобразительное ис-кусство, художественное обра-зование и так далее.Стоит сказать, что идея про-ведения такого форума дей-ствительно витала в воздухе. Во-первых, на Урале подобного просто нет. Не так давно появил-ся форум «Сulturalica», но прохо-дит он с меньшим размахом и больше сконцентрирован имен-но на Екатеринбурге, нежели чем на УрФО. Во-вторых, опыт того же Санкт-Петербургского культурного форума нагляд-но показывает, насколько по-лезным и конструктивным мо-жет быть подобное мероприя-тие. Это и обмен опытом и мне-

ниями, и деловые контакты, на-правленные на реализацию проектов. Да и, в конце кон-цов, культурный диалог меж-ду географическими соседями тоже должен быть. Благо ме-сто и время нашлось. Если детально говорить про мероприятия, то, напри-мер, весьма насыщенной будет секция, посвящённая театру. Кроме пленарного заседания, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы театраль-ной жизни страны, проблемы и пути развития театрально-го дела, также пройдут профес-сиональные образовательные мастерские. Состоится мастер-ская для молодых режиссёров драматического театра «Шко-ла Гинкаса», мастерская для ре-жиссёров оперного театра под руководством Александра Ти-
теля, мастерскую для моло-дых критиков проведёт ректор ГИТИСа Григорий Заславский.– Идея собрать всю теа-тральную Россию воплоща-ется, на мой взгляд, успеш-но. Хотя надо признаться, 
что поставили мы себе зада-
чу очень непростую, требую-
щую многих усилий от всех, 

кто занимается организаци-
ей форумов. И хочу подчер-
кнуть, что всё это делается 
не для галочки в отчёте, мы 
действительно стараемся, 
чтобы программа каждого 
форума была насыщенной и 
разнообразной, – отмечает на-родный артист РСФСР, предсе-датель СДТ РФ Александр Ка-
лягин, который и сам станет гостем форума. На музыкальную секцию зарегистрировались на данный момент более 500 человек. – Но наши секции и кон-церты должны посетить бо-лее 2000 человек, – рассказал генеральный директор Сверд-ловской филармонии Алек-
сандр Колотурский. – Наша секция – это площадка для об-щения и обмена идеями. Будет три-четырёх крупных блока. Это и открытый съезд Союза концертных организаций Рос-сии, куда приедут представите-ли 20 субъектов РФ, будет юри-дический блок, отдельно – кон-цертная программа. Мы назва-ли это «Оркестровая панорама музыкальных коллективов». Выступят сразу четыре орке-стра – из Тюмени, Челябинска, 

а также Юношеский симфони-ческий оркестр Уральского фе-дерального округа и Уральский академический филармониче-ский оркестр. К слову, на открытии всего форума сыграют два свердлов-ских оркестра, а также высту-пит симфонический хор. Закро-ет форум парад духовых орке-стров, которые выступят в цен-тре Екатеринбурга.Понятно, что разорвать-ся на все 11 секций невозмож-но. Но вполне реально в каж-дой из них найти что-то ин-тересное. Например, в залах свердловского Дома художни-ка откроется выставка, посвя-щённая театрам УрФО. Худож-ники, работающие в учрежде-ниях культуры Свердловской, Тюменской, Челябинской об-ластей, предоставляют зрите-лям редкую возможность уви-деть оборотную сторону созда-ния спектакля. В Музее истории и архео-логии будет презентован уни-кальный археологический проект «Аркаим – древнее на-следие Урала». Представлен-ные артефакты демонстриру-ют особенности образа жизни древних обитателей Урала – XX-XVI веков до нашей эры. В области, на 22 площадках, пройдёт Фестиваль российской анимации имени Бориса Деж-кина, все показы которого бу-дут бесплатными, а в Свердлов-ском государственном област-ном дворце народного творче-ства состоится Этнофестиваль. На творческих площадках по-кажут изделия из уральских са-моцветов, сувениры из бересты, натурального меха и кожи. Так-же в программе Этнофестиваля – музыкальный марафон твор-ческих коллективов, ярмарка народных промыслов, выставка фотографий. «Для синхронности нужно уметь слушать друг друга»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одним из триумфаторов за-
вершившегося в казанском 
Дворце водных видов спорта 
чемпионата России по прыж-
кам в воду стала спортсменка 
из Екатеринбурга Кристина 
ИЛЬИНЫХ. У неё две золотые 
и одна серебряная медаль.Первое место у Кристины Ильиных в индивидуальных прыжках с метрового трампли-на и миксе с 3-метрового трам-плина вместе с Сергеем На-
зиным. На вторую ступень-ку пьедестала она поднялась по итогам соревнований в син-хронных прыжках с 3-метро-вого трамплина в паре с Мари-
ей Поляковой. Интересно, что в соревнованиях смешанных пар Ильиных и Назин опере-дили дуэт, в котором выступа-ют нынешняя партнёрша Кри-

стины в дуэте Мария Поляко-ва и бывший партнёр по мик-су Илья Молчанов. На 3-метро-вом трамплине у екатеринбур-женки пятое место.На 3-метровом трамплине у мужчин екатеринбуржцы Вя-
чеслав и Евгений Новосёловы стали вторыми в синхронных прыжках, но остались без на-град в индивидуальных сорев-нованиях.  По итогам чемпионата Рос-сии был сформирован состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдёт в южнокорейском го-роде Кванджу в середине июля.Своими впечатлениями от выступления в Казани и плана-ми на Кванджу Кристина Ильи-ных поделилась с корреспон-дентом «Областной газеты».

– Кристина, довольны 
своим выступлением на чем-

пионате России – или можно 
было лучше?– Конечно, всегда хочется показывать максимальные ре-зультаты, но результат в Каза-ни, я считаю, достигнут хоро-ший. Из двух побед самая слож-ная это, пожалуй, индивиду-альная в метровом трамплине. Просто я на «метре» ещё не вы-игрывала, в основном с трёх ме-тров. Не скажу, что уж совсем опыта в этой дисциплине у ме-ня нет. Даже на чемпионате Ев-ропы один раз выступала. У ме-ня один сложный прыжок, бла-годаря которому я и выиграла. 

– Опытнейшая Надежда 
Бажина, с которой вы вступа-
ли в дуэте в прошлом олим-
пийском цикле, фактически 
завершила карьеру, и у вас в 
этом году новая партнёрша 
– Мария Полякова, которая 
сейчас учится в Америке. Как 

же вы тренируетесь, находясь 
по разные стороны океана? – Мария приезжала на сбо-ры, плюс мы на двух мировых се-риях вместе выступали. Чемпио-нат России – это наши третьи со-вместные соревнования. Уже по-лучается прыгать синхронно. 

– У каждого человека свои 
особенности. Сложно быва-
ет приспособиться к новому 
партнёру?– Да, конечно. У нас с Ма-шей был разный наскок, при-шлось его подстраивать. Плюс техника всё равно немного раз-ная, надо было подстраиваться друг под друга. 

– То есть вы или Мария не 
говорите: «Я всё делаю пра-
вильно, ты под меня подстра-
ивайся», а идёте друг другу 
навстречу?– Конечно. Только так. При-

чём нельзя сказать, сколько вре-мени займёт такая взаимная подстройка. Одно могу сказать – если умеете слушать друг друга, то получается быстрее. А у кого-то вообще не получаются син-хронные прыжки, сколько бы они ни тренировались. Нам хва-тило двух месяцев, чтобы было уже совсем почти одинаково.  
– Вы ведь параллельно 

ищете общий язык и с новым 
партнёром в миксе Сергеем 
Назиным.– Для первого раза у нас во-обще всё хорошо получилось.

– Впереди чемпионат ми-
ра. Какие-то конкретные за-
дачи на него ставите?– Это очень сложно. Главное – это выступить самим как мож-но лучше, а конкретные места непредсказуемы. Очень много сильных соперников – китай-

цы, канадцы, австралийцы, ан-гличане хорошие. Все трениру-ются, никто на месте не стоит. 6 июня выезжаем на сбо-ры в Сочи, потом на несколько дней домой, снова на сборы – на базу «Озеро Круглое». Оттуда в Корею, где сначала тоже сборы, а потом уже чемпионат мира. 

 

На пьедестале 
почёта в прыжках 
с метрового 
трамплина 
(слева направо) 
Мария Полякова, 
Кристина Ильиных 
и Виталия 
Королёва
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«Гении русского зарубежья. 
Возвращение имён»

В Екатеринбургской галерее 
современного искусства откры-
лась экспозиция, включающая 
оригиналы графических работ 10 
художников из России, которых 
знает весь мир. Кандинский, Ша-
гал, Алексеев, Ланской, Гончаро-
ва, Пуни, Греков, Терешкович, Де-
лоне, Пожидаев –  все они роди-

лись в Российской империи, но по тем или иным причинам покинули 
родину, и слава пришла к ним за границей. Возвращение в россий-
ский культурный контекст всемирно признанные эмигранты получи-
ли 20–30 лет назад благодаря петербургским музеям. Для уральско-
го зрителя выставку «Гении русского зарубежья. Возвращение имён» 
представляет Санкт-Петербургская галерея современного искусства 
PS Gallery. Всего в ЕГСИ разместилось около 100 картин из собрания 
Марка Башмакова – единственного из ныне живущих людей, имею-
щих залы в Эрмитаже для экспонирования своей коллекции.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). С 31 мая по 28 июля.

«Амбротипия Алексея Серебрякова»
Ежегодный фестиваль «Фото-

лето» в Екатеринбургском музее 
ИЗО на этот раз откроется персо-
нальной выставкой Алексея Сере-
брякова (Челябинск). Представ-
ленные работы – примеры ред-
кой старинной техники фотогра-
фии, использовавшейся ещё в се-

редине XIX века — амбротипии, в результате которой изображение 
появляется на стеклянной пластине. Эта техника позволяет раскры-
вать разные жанры: натюрморты, портреты, сюжетные сцены.

Процесс создания амбротипа состоит из нескольких подготови-
тельных этапов, требует особой точности и собранности. Выставка 
позволит познакомиться с каждой стадией этого трудоёмкого про-
цесса. Всего в экспозицию войдёт 121 работа, выстраивающая за-
вораживающий, странноватый, нездешний мир. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 6 по 30 июня. 

«Сергей Житов. Наивный материалист»
Галерея «ПоЛе» представля-

ет первую персональную выстав-
ку Сергея Житова. «Наивный ма-
териалист» Сергей Житов видит 
красоту, а с ней уют, тепло и дру-
желюбие. В экспозиции будут 
представлены около 40 холстов 
с екатеринбургскими пейзажа-

ми и природой Урала, сюжетами по мотивам детских воспоминаний 
и свежих путешествий. Тёплый золотой свет, атмосфера радости и 
мягкой осознанной провинциальности составляют главные приме-
ты художественной индивидуальности этих работ. 

Адрес: Галерея «ПоЛе» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж). С 6 ию-
ня по 14 июля. 

Олеся КОЛЧИНА

Уральский 
культурный форум 
завершится 8 июня. 
Для тех, кто не успел 
зарегистрироваться, 
будут организованы 
бесплатные 
онлайн-трансляции

В центре уральской культурыЕкатеринбург соберёт на масштабном форуме более 3000 участников

Игорь Загайнов (слева) в финале против двукратного чемпиона 
мира Василия Самодурова

Данил ПАЛИВОДА
В Москве завершился чемпи-
онат России по карате киоку-
синкай. Лучшие спортсмены 
из всех федераций этого ви-
да спорта сошлись на татами. 
Свердловские спортсмены не 
остались без медалей турни-
ра. В самой престижной ве-
совой категории – свыше 95 
килограммов – победу одер-
жал представитель Акаде-
мии единоборств РМК Игорь 
ЗАГАЙНОВ. 

– Игорь, это золото для 
тебя – успешное выполне-
ние поставленной цели или 
всё же неожиданность?– Если честно, то это моя первая победа на столь крупном турнире, мне ведь всего 19 лет. Были призовые места, но золо-то удалось завоевать впервые. Конечно, все спортсмены перед соревнованиями настраивают 

себя только на победу, неважно, какой турнир и кто в соперни-ках. Но с другой стороны, я бы, наверное, не сильно расстроил-ся, если бы просто занял призо-вое место.
– Как вообще складывал-

ся для тебя турнир?– Хочу отметить, что сорев-нования были объединённые, то есть в них принимали уча-стие представители всех феде-раций карате киокусинкай. В первый день я провёл два по-единка. Сначала одолел чем-пиона Европы, а затем в более тяжёлом поединке выиграл у 
Александра Каршигеева и су-мел пробиться в финал. 

– В финале ты встречался 
с двукратным чемпионом ми-
ра Василием Самодуровым…– И пусть это нескромно мо-жет прозвучать, но мы устрои-ли лучший бой турнира. У нас 

в карате нет трэштока, как в ММА, мы уважительно отно-симся к соперникам. Вот и мы с Василием отнеслись друг к другу с уважением, но при этом бой получился очень конку-
рентным. Я старался работать в своей манере, держать со-перника на дистанции, так как у меня длинные руки и ноги. Василий же, наоборот, пытал-ся сближаться, шёл напором на 

меня. В основное время судьи не смогли определить побе-дителя и назначили дополни-тельную двухминутку. Уже тог-да я начал замечать, что силы у Василия заканчиваются, а мне, наоборот, работалось очень легко. В какой-то момент я просто стал кайфовать от всего происходящего, слышал под-держку из зала, слышал под-сказки своих партнёров. После первой дополнительной двух-минутки судьи вновь не смог-ли выявить победителя и на-значили ещё одну. Нужно бы-ло выложиться больше чем на сто процентов, и я это сделал. 
Постоянно шёл в атаку, да-
вил соперника и оставил все 
силы на татами. И после этой двухминутки судьи единоглас-но отдали победу мне.

– Эмоции, наверное, за-
шкаливали?– Не то слово! Я был настоль-

ко опустошён после боя, сил практически не было, но я пони-мал, что выиграл золото. Ушёл с татами и закричал! Тут же ме-ня поздравили наставники, пар-тнёры по команде. Да и вообще получил очень много поздрав-лений, это очень приятно.
– Какие сейчас планы на 

будущее?– В первую очередь сейчас хочу разобраться с сессией. Ну а дальше будет летняя подготов-ка, сборы. В ноябре я плани-
рую принять участие в чем-
пионате мира в Токио. Это бу-
дет турнир в абсолютной ве-
совой категории, то есть все 
спортсмены, вне зависимости 
от веса, будут соревноваться в 
одной категории. Эти соревно-вания очень престижные, про-водятся раз в четыре года, в них принимают участие 200 спорт-сменов со всего мира.
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«Уралмаш» приобрёл 
одного из лучших 
разыгрывающих Суперлиги
Сразу несколько трансферных новостей слу-
чились в Первом дивизионе мужской баскет-
больной Суперлиги. Пожалуй, главная – это 
переход Драмира Зибирова из ревдинского 
«Темпа» в екатеринбургский «Уралмаш».

Минувший сезон у одного из лучших пер-
вых «номеров» Суперлиги в Ревде не задался, 
во многом из-за разногласий с главным тре-
нером «Темпа» Алексеем Лобановым. Посмо-
трим, найдёт ли общий язык с опытнейшим 
разыгрывающим ещё один молодой тренер – 
Михаил Карпенко, возглавивший «Уралмаш». 

Кроме того, «Уралмаш» сообщил о прод-
лении контрактов с двумя ключевыми игрока-
ми прошлого сезона – атакующим защитни-
ком Аароном Парксом и тяжёлым форвардом 
Андреем Логиновым. Сергей Караулов, Евгений 
Карпеко («Темп») и Сердар Аннаев («Урал») 
переходят в «Восток-65» из Южно-Сахалин-
ска. За «Урал» будут играть Павел Афанасьев 
(МБА) и Александр Гаврилов (ЦСКА-2).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Я просто кайфовал от происходящего на татами»


