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Баскетболистки вышли 
в четвертьфинал 
чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу, в со-
ставе которой пять игроков екатеринбургской 
команды «УГМК» (защитницы Евгения Беля-
кова и Елена Беглова, нападающая Раиса Му-
сина, центровые Наталья Виеру и Мария Ва-
деева), вышла в четвертьфинал чемпионата 
Европы. Возглавляет сборную бывший тренер 
свердловской команды Олаф Ланге.

В первом раунде плей-офф россиянки 
обыграли сборную Италии со счётом 63:54 
(17:17, 12:16, 18:12, 16:9). Самой результатив-
ной в составе нашей команды стала Мария 
Вадеева (19 очков, 9 подборов).

Катастрофическая реализация трёхочко-
вых бросков (один из девяти в первой полови-
не) долго не позволяла сборной России взять 
нити игры в свои руки. И только оказавшись в 
критической ситуации, команда заиграла рас-
крепощённо и результативно. Вторая половина 
прошла уже с преимуществом россиянок.

Результаты других матчей 1/8 финала: Шве-
ция – Латвия – 77:62, Великобритания – Черно-
гория – 92:71, Бельгия – Словения – 72:67. 

4 июля в 1/4 финала играют: Венгрия – Вели-
кобритания, Испания – Россия (прямая трансля-
ция на канале «Матч! Игра» в 17.50 по уральскому 
времени), Франция – Бельгия, Сербия – Швеция.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге ко Дню 
города откроется скейт-
парк в сквере им. Канделя
Скейт-парк в сквере имени знаменитого 
уральского баскетболиста Александра Ефи-
мовича Канделя между Дворцом игровых ви-
дов спорта и ККТ «Космос» откроется ко Дню 
города. Подрядная организация уже присту-
пила к реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Железнодорожного района, возведение 
спортивного объекта рядом с метро «Дина-
мо» будет проходить в два этапа: сначала в 
первой декаде июля рабочие подготовят бе-
тонное основание, а затем установят специ-
альные конструкции. Открытие скейт-парка 
планируется ко Дню города Екатеринбурга 
(праздник запланирован на 17 августа). 

Ранее «Областная газета» сообщала, о 
том, что в Железнодорожном районе Екате-
ринбурга появится скейт-площадка в сквере 
им. А. Е. Канделя, стало известно в конце мая. 

Валентин ТЕТЕРИН

Данил ПАЛИВОДА
Известный екатеринбург-
ский гонщик Сергей Карякин 
отправился на ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Он вме-
сте со своим пилотом Анто-
ном Власюком будет защи-
щать титул чемпиона в клас-
се багги.В этом году от свердлов-ской команды SNAG Racing в гонке будут принимать уча-стие сразу два экипажа. Поми-мо Сергея Карякина и Антона Власюка наш регион предста-вят Алексей Шмотьев и Ан-
дрей Рудницкий, для которых этот «Шёлковый путь» будет дебютным.В прошлом году гонка должна была проходить по территории двух стран: Рос-сии и Китая. Однако в самый последний момент, когда все гонщики уже оформили ви-зы и купили билеты, китай-ская часть маршрута по неиз-вестным причинам была отме-нена. Остаётся надеяться, что в этом году неприятных сюр-призов не будет, ведь нынче организаторы объявили о том, что маршрут «Шёлкового пу-ти» будет проходить через три страны: Россию, Монголию и Китай. Стартовать экипажи будут в Иркутске в воскресенье, 7 июля (торжественный старт – 6 июля). За два этапа с останов-кой в Байкальске спортсмены должны добраться до Улан-Удэ, а затем отправиться покорять монгольские степи. К грани-це Монголии и Китая гонщи-ки подберутся на седьмом эта-пе гонки: именно там начнётся заключительная стадия «Шёл-кового пути-2019». В завер-шающей части гонки спорт-сменов ждут самые протяжён-ные этапы, а также резкая сме-на дорожных покрытий, что, 

конечно, заставит всех быть сконцентрированными до са-мого финиша. Последний от-резок трассы между Цзяюйгу-ань и Дуньхуан и вовсе прой-дёт по огромным стоячим дю-нам. Финишируют спортсме-ны 16 июля.Команда (за исключением гонщиков) вместе с техникой отправилась из Екатеринбур-га ещё в минувшие выходные. И сложности, присущие ралли-рейдам, начались ещё до того, как свердловские спортсме-ны сумели добраться до места старта. Как известно, в Иркут-ской области случились силь-нейшие паводки, город Ту-лун, через который проходил маршрут команды Сергея Ка-рякина, подвергся мощному наводнению. В связи с этим до-рога, ведущая до Иркутска, бы-ла закрыта в оба направления.– Мы находимся в насе-лённом пункте Бородино, в 150 километрах от Краснояр-ска, двигались в сторону Тулу-на – того места, которое сей-час максимально пострадало от наводнения. Нам говорят о том, что сейчас пробка более 70 километров. Впереди есть большой мост, через который мы собирались попасть в Ир-кутск, но он просто перекрыт, потому что на нём стоят два дома, которые снесло водой. Пока что организаторы реко-мендуют никуда не двигаться, остановиться в районе Красно-ярска и дожидаться новостей, – поделился 2 июля в социаль-ных сетях менеджер команды 
Евгений Пелевин.Вчера «Областная газе-та» связалась с Сергеем Каря-киным, который вместе с Ан-тоном Власюком, а также вто-рым экипажем команды соби-рался вечером отправиться в Иркутск на самолёте.– Если говорить про вре-мя, то мои ребята потеря-

ли примерно сутки, находясь в пробке. Они рассказывали, что после наводнения карти-на действительно была страш-ная. Трассу перекрыли надол-го, для всех видов транспор-та. Вместе с нами, кстати, в та-кую же ситуацию попали мно-жество других команд, кото-рые точно так же двигались в направлении Иркутска. Сейчас всё в порядке, движение от-крыли, и нет сомнений в том, что ребята доберутся вовре-мя, – прокомментировал ситу-ацию Сергей Карякин.

«Потеряли из-за паводка в пробке сутки, но к старту успеем»
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Концертмейстер группы тромбонов Юрий Иванов и музыканты Сергей Ежаков, Илья Бекурашвили 
и Виктор Томсон (слева направо) знакомят первых слушателей со звучанием новых инструментов

Работа, посвящённая перевалу Дятлова. На открытии выставки художник рассказывал историю, 
как однажды в поезде встретил женщину, которая должна была идти в этот поход, но из-за 
погоды разминулась с группой. С этой работы начался цикл «Урал параллельный»

Гипсовые маски, сделанные для дипломной работы. Участники 
группы изготовили почти тысячу штук для видеоинсталляции

Пётр КАБАНОВ
Свердловчанин Владимир 
Селезнёв стал художником 
года. Жюри престижной го-
сударственной премии в 
области современного ис-
кусства «Инновация» при-
судило Владимиру награ-
ду за проект «Иногда крат-
чайший путь – самый длин-
ный». Эта масштабная вы-
ставка прошла весной 2018 
года в арт-галерее Ельцин 
Центра, где художник пред-
ставил свои работы за по-
следние двадцать лет.  «Иногда кратчайший путь – самый длинный» – это, по су-ти, первая ретроспективная вы-ставка Владимира Селезнёва. Её куратор – Илья Шипиловских – писал, что название выстав-ки отражает сложный процесс становления художника. С Вла-димиром Селезнёвым это дей-ствительно так. Сам он призна-вался, что стать художником хо-тел с самого детства, но всё как-то не складывалось. Воплоще-ние мечты растянулось на мно-го лет, куда уместились и служба в армии, и учёба в УрГУПСе, и да-же работа сварщиком на Нижне-тагильском металлургическом комбинате. Только в двадцать четыре года он поступил на ху-дожественно-графический фа-культет Нижнетагильского пе-дагогического института, кото-рый окончил в 2002 году. Каждая из этих отметок в биографии отложилась в твор-честве. Селезнёв использует краски, уголь, тушь, акварель. При этом работает в жанре ви-деоинсталляции, использует звукоусиливающее оборудова-ние.К примеру, проект «730 дней» посвящён службе в ар-мии. Тут компьютерная графи-ка. Работы от группы «Zer Gut» – команда, которую Владимир Селезнёв и его одногруппни-ки создавали во время учёбы в Нижнем Тагиле, – это инсталля-ции и видео-арт. «Урал парал-

лельный» и «Бокс-2014» – жи-вопись. Кстати, первый проект посвящён громкой истории про перевал Дятлова. Проект «Не-известные памятники» – фото-коллажи. Цикл «Страницы из вырванных книг» – графика. Остальные подробности и скрытые смыслы мы решили узнать уже у самого художника и поговорили с Владимиром Се-лезнёвым. 
– Владимир, если честно: 

«Художник года» на «Иннова-
ции» для вас сюрприз? – К таким вещам сложно подготовиться. Это всегда ло-терея. И весной я также ничего не ожидал, когда получил меж-дународную премию в области современного искусства имени Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект» за выставку «Приручая пусто-ту. 50 лет современного искус-ства Урала».

Шансы были равны у всех. Всё зависело от жюри. В этом году в состав вошли иностран-ные специалисты, и было до конца непонятно, что им пока-жется важным и актуальным. В прошлом году я был в шорт-листе «Инновации» с проек-том «Миростроение» как луч-ший региональный проект, и тогда очень переживал. Здесь я до последнего был спокоен, и, когда меня объявили, мой сосед толкнул меня, мол, да-вай иди на сцену, а я немного подзавис (смеётся). 
– Вы написали в соцсети: 

«У меня были другие фавори-
ты в этой номинации, но так 
звёзды сошлись». Примеча-
тельно, что последняя часть 
фразы – название одной из 
ваших работ с выставки. – Интересный момент, но де-ло в том, что это, действительно, должна быть работа, и даже в 

описание выставки она попала, но правильное затемнение мы сделать не смогли и в итоге ре-шили не выставлять. Я, возмож-но, покажу её чуть позже. 
–  Если вернуться в про-

шлый год. Выставка «Ино-
гда кратчайший путь – самый 
длинный» охватывала до-
вольно большой период ва-
шего творчества – двадцать 
лет. У вас была идея подвести 
своеобразные итоги? – Мне предложил Илья Ши-пиловских. Но на самом деле мне в тот год исполнилось 45 лет, и я подумал, что это по-вод подвести некую черту. По-смотреть, оглянуться назад: а что же я сделал? Это была важ-ная для меня история. Струк-турировал всё, что было рань-ше. Я работаю в разных техни-ках, и иногда людей это сбива-ет с толку. Но всё это для меня важно. Когда я уже смонтиро-

вал выставку, вдруг понял, 
что проекты  выстраивают-
ся в логический ряд. Точнее, 
в три направления – мифо-
логия, групповые проекты и 
работы, вдохновлённые го-
родом. Работаю в них, полу-
чается, всю свою творческую 
жизнь. Но примечательно, 
что все эти три темы были 
ещё в моей дипломной рабо-
те на худграфе. И тут я понял, 
что путь, который прошёл, – 
был достаточно логичный. 

– Действительно, вы ра-
ботаете в разных техниках. 
За это время вы не пришли к 
одной, в которой комфортно?– Я чувствую себя комфор-тно в каждой из них. У меня по-является некая задача, мысль, которую хотел бы донести, и я выбираю способ. Для каждого проекта – своя техника. Это всё происходит логично. Если мне нужно сделать серию, напри-

мер, про музейных смотритель-ниц («Охрана биеннале»), то мне важна их прямая речь, они должны говорить сами за себя. Поэтому и использую видео.
– На выставке много ве-

щей, связанных с мистициз-
мом. Насколько для вас важ-
на грань между реальностью 
и чем-то потусторонним в 
творчестве? – Важный момент. Не скажу, что я какой-то экстрасенс, но тонко чувствую некоторые ма-терии. Причём иногда даже сам этого не понимаю. Жизнь меня сама ведёт к каким-то работам или проектам. Подталкивает случайными встречами. Я всег-да открыт миру, а мир отвеча-ет мне взаимностью. Важно не сопротивляться каким-то по-токам. Нужно находиться в кон-такте с реальностью, выхваты-вать знаки. 

«Важно не сопротивляться потокам»Художник Владимир Селезнёв о творческом пути, в котором жизнь сама подсказывает идеи 

Справка «ОГ»: 

«Инновация» – первая 
российская 
госпремия в обла-
сти современного ис-
кусства, учреждённая 
в 2005 году. Миссия 
премии – поддержка 
авторов, работающих 
в области современ-
ного искусства. В раз-
ное время на «Инно-
вации» отмечали сле-
дующих деятелей ис-
кусства – Илью и Эми-
лию Кабаковых, Дми-
трия Пригова, Оска-
ра Рабина, Зураба Це-
ретели. Только за по-
следние два года 
уральские проекты 
дважды получали на-
грады. Так, в 2017 
году премию «Худож-
ник года» получил 
свердловчанин Лео-
нид Тишков, 
в прошлом году «Про-
ектом года» стала 4-я 
Уральская индустри-
альная биеннале 

Из Германии в Россию: в Уральской филармонии «пополнение»Индира ГАББАСОВА
Вчера в Свердловской филар-
монии состоялась презента-
ция пяти новых инструмен-
тов. Музыканты Уральского 
академического филармони-
ческого оркестра стали пер-
выми обладателями тром-
бонов от немецкой фирмы 
«KROMAT» в России. Квартет 
этих духовых прибыл вместе 
с другими музыкантами фи-
лармонии с гастролей в Гер-
мании, и уже вчера, на кон-
церте, посвящённом закры-
тию симфонического сезо-
на, наши слушатели оценили 
звучание «новобранцев». Всякий инструмент со вре-менем приходит в негодность, и музыкальный – не исключение. На 14-й год службы пришла по-ра и тромбонов в УАФО. По ре-комендации артистов Берлин-ской филармонии Юрий Ива-
нов – концертмейстер группы тромбонов в Германии – провёл переговоры с мастером фирмы «KROMAT». Для музыкантов создали три тенора (средние по размеру тромбоны), альт (са-

мый маленький) и бас (самый большой), каждый из этих ин-струментов уникален. – Все пять тромбонов сдела-ны по индивидуальному заказу, – рассказывает Юрий Иванов. – Во время оркестрового тура по Европе каждый из нас лично разрабатывал с мастером свой инструмент в зависимости от физических качеств (степень подачи дыхания) и эстетиче-ских предпочтений (красный, белый или жёлтый металл). На презентации Виктор 
Томсон, бас-тромбонист, пере-брав несколько произведений, остановился на Симфонии №4 П. И. Чайковского. И низкие ба-совые звуки окутали всех при-сутствующих в зале…При очень загруженном графике оркестра служба тром-бонов рассчитана на 10–12 лет. После инструмент начина-ет портиться (происходит кор-розия металла, падает мунд-штук). По словам Семёна Рыв-
кина, директора Уральского академического филармониче-ского оркестра, каждые три го-да тромбоны будут проходить профилактику – специальный 

осмотр, в процессе которого бу-дут полностью вскрываться.– Прежние тромбоны нахо-дились в действии с 2006 года. Судьба их пока не определена. Но есть вероятность того, что они ещё послужат Уральскому молодёжному симфоническо-му оркестру или Духовому ор-кестру филармонии, – добавля-ет Семён Рывкин. 
Стоимость пяти тромбо-

нов составила почти 3 000 000 
рублей. Инструменты приоб-
ретены на средства, собран-
ные на Благотворительном 
Губернаторском балу 28 де-
кабря 2018 года и переданные филармонии Благотворитель-ным фондом поддержки УАФО.Процесс замены не момен-тален: после того, как музыкант получает готовый инструмент, начинается самая кропотливая работа. Теперь квартету необ-ходимо привыкнуть и прино-ровиться к новым тромбонам, каждому артисту найти свою позицию в отношении инстру-мента, чтобы комфортно и уве-ренно исполнять свою партию на каждом выступлении.

Живопись, 
в частности, была 
представлена 
на выставке 
циклом «Бокс-2014»

БАЙКАЛЬСК  
8 июля

УЛАН-УДЭ  
9 июля

УЛАН-БАТОР  
10-11 июля

МАНДАЛГОБИ  
12 июля

БАЙИНБАОЛИГ  
14 июля

АЛАШАНЬ  
15 июля

ЦЗЯЮЙГУАНЬ  
16 июля

ДУНЬХУАН  
16 июля

ИРКУТСК 
7 июля

Маршрут 
«Шёлкового пути-2019»

Старт

Финиш

      

Общая 
протяжённость 
гонки составит

 5003,5 км 
(длина скоростных 

участков – 2589 км), 
всего спортсменам 

предстоит 
преодолеть 
10 этапов

ДАЛАНЗАДГАД  
13 июля

Нападающий ФК «Урал» 
забил аргентинцам 
на Универсиаде в Италии
Форвард ФК «Урал» забил гол за студенче-
скую сборную России в ворота Аргентины на 
Универсиаде в Италии. Встреча закончилась 
победой россиян со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», в 
составе студенческой сборной России по фут-
болу на Универсиаде выступают два игрока 
«шмелей» – вратарь Влад Полетаев и напада-
ющий Артём Юсупов.

В первом матче турнира сборная России 
встречалась с командой Аргентины. Артём 
Юсупов вышел на поле с первых минут и смог 
отличиться во втором тайме. Его гол на 69-й 
минуте установил окончательный счёт в мат-
че — 2:0 (под занавес первого тайма, на 43-й 
минуте, первый гол забил полузащитник «Но-
сты» Никита Кирсанов). Голкипер Влад По-
летаев в матче с латиноамериканцами остал-
ся с запасе.

Следующий матч группового этапа на 
Универсиаде студенческая сборная России 
проведёт 7 июля против команды Японии. 
Матчи плей-офф стартуют с 9 июля. Финал 
турнира намечен на 13 июля.

Валентин ТЕТЕРИН

На адаптацию двух 
тренировочных площадок 
ЧМ-2018 выделили более 
70 млн рублей
Тренировочные площадки чемпионата ми-
ра по футболу-2018 в Екатеринбурге полу-
чат финансирование из федерального и об-
ластного бюджетов. Такое постановление 
правительства Свердловской области 
(№ 394-ПП) подписал глава региона 
Евгений Куйвашев.

В частности, речь идёт об адаптации двух 
тренировочных площадок: стадионов «Ка-
лининец» (Краснофлотцев, 48) и «Химмаш» 
(Дагестанская, строение 1 а/3). В докумен-
те говорится о том, что средства из бюджетов 
будут выделены на «реализацию комплекса 
мероприятий, связанных с эффективным ис-
пользованием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по футбо-
лу». По программе наследия ЧМ-2018, газоны 
всех тренировочных площадок должны быть 
заменены на искусственные.

Согласно документу, «Калининец» полу-
чит чуть более шестидесяти миллионов ру-
блей (три миллиона из областного бюджета, 
остальная сумма – из федерального), а «Хим-
маш» – почти 11,5 миллиона рублей (570 ты-
сяч – из областного бюджета, остальная сум-
ма – из федерального).

Данил ПАЛИВОДА

Сообщалось, что 
на проведение ра-
бот из городского 

бюджета выделили 
727,4 тыс. рублей


