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 автора!
лауреаты премии имени крапивина*:l Анна Мария Крейцвальд (Екатерина Польгуева) — «Марта»l Нина Дашевская — «Вилли»l Станислав Востоков — «Фрося Коровина».
* все — Москва

специальный приз детского жюри l Виктория Ледерман (Самара) — «Календарь Ма(й)я»

специальный приз литературного журнала «урал»l Кин Румит (Тимур Денисов и Николай Мурзин) (Москва) — 
«Преврати меня»

 досье «ог»
роман скворцов родился в 
1975 году. Окончил журфак 
МГУ. Чемпион МГУ по баскет-
болу. В качестве спортивно-
го комментатора работал на 
многих крупных турнирах — 
Олимпийских играх, чемпио-
натах мира и Европы.

 результаты матчей
4-й «кубок угмк». 
полуфиналы: 
«Гуд Энджелс» (Кошице) — «Надежда» (Оренбург) — 59:63; 
«УГМК» (Екатеринбург) — «Спарта энд К» (Видное) — 59:63.

матч за 3-е место. «Гуд Энджелс» — «Спарта энд К» — 72:74 ОТ. 

финал. «УГМК» — «Надежда» — 61:54.

символическая пятёрка: Ника Барич («Спарта энд К»), Магдалена 
Зиетара («Гуд Энджелс»), Ольга Артешина, Эвелина Кобрин (обе — 
«УГМК»), Наталья Виеру («Надежда»).

лучший игрок — Деанна Нолан («УГМК»).
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в этот понедельник в комментаторской кабине крк «уралец» впервые работал дуэт  
роман скворцов (слева) — Борис аболин

Благодаря полученному семь лет назад российскому паспорту игрок «угмк» деанна нолан 
(справа) станет единственной из иностранок, кто сыграет за «лисиц» в кубке россии

так выглядит «сон в летнюю ночь»  на сцене театра «глобус» в лондоне. в екатеринбурге организаторы обещают воссоздать 
оригинальную атмосферу

«Кубок УГМК» обещает интригу?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победитель традиционно-
го турнира на Кубок Ураль-
ской горно-металлурги-
ческой компании оказал-
ся не менее традиционным 
— третий раз подряд им за-
владели хозяйки — ека-
теринбургская команда 
«УГМК», обыгравшая в фи-
нале своих главных сейчас 
конкуренток в российских 
соревнованиях — оренбург-
скую «Надежду».Но главный итог нынеш-них соревнований стал, по-жалуй, понятен уже после по-луфиналов. «Кубок УГМК» обычно рассматривался как некая генеральная репети-ция перед чемпионатом Рос-сии и Евролигой. Отсутствие в составе «лисиц» большой группы легионеров сделало его скорее прелюдией к дру-гим соревнованиям — Куб-ку России. Дело в том, что по решению РФБ — реше-нию, мягко говоря, спорно-му — в розыгрыше Кубка Рос-сии 2014/2015 как у мужчин, так и у женщин команды бу-дут играть без иностранцев. Но при всей его противоре-чивости, похоже, впервые за несколько лет в России будет женский баскетбольный тур-нир с настоящей спортивной интригой.Проводись розыгрыш Кубка России в прежнем фор-мате, мы имели бы состяза-ние, в котором участвуют два десятка команд, а в фи-нале «УГМК» побеждает «На-дежду». Не исключено, что так же будет и нынче, но и у других участников сейчас появился шанс побороть-ся за этот трофей. Сам фор-мат кубка, где роковой мо-жет стать одна-единствен-ная осечка, тому способству-ет. Тем интереснее будет по-смотреть на «лисью» моло-дёжь — выходить со скамей-ки, чтобы доиграть матч, уже фактически выигранный лучшими баскетболистками мира, у них получается не-плохо. А как они покажут се-бя в отсутствие легионеров и будучи сами на первых ролях в настоящем сражении?

Да, «лисицы» и на этот раз оказались сильнее всех, но в Кубке России не будет и поль-ки Эвелины Кобрин. Вычти-те из результатов двух мат-чей «УГМК» её 21 очков в игре со «Спартой энд К» и 15 оч-ков в финале с«Надеждой», и вы поймёте, что успех нашей команде «российским соста-вом» вовсе не гарантирован. Я не против побед «УГМК», я за то, чтобы они добывались в равной борьбе. Очень жаль, что в полу-

финале не состоялось пер-вое противостояние капитана «УГМК» Марии Степановой и 16-летней дебютантки «Спар-ты энд К» Марии Вадеевой, ко-торую уже называют наслед-ницей нашей великой центро-вой. Пока старшая Маша, полу-чившая накануне травму, на-блюдала за матчем со скамей-ки, младшая стала самой ре-зультативной в составе «спар-танок», оформив «дабл-дабл» (13 очков, 10 подборов).   

екатеринбургские 
волейболисты  
четыре раза подряд 
сыграли по пять партий
после двух туров чемпионата россии по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги 
«а» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
делит с челябинским «торпедо» 6–7-е места 
— у обоих клубов по 6 очков.

В первом туре каменные железнодо-
рожники на своей площадке поделили побе-
ды с дебютантом соревнований — георги-
евской командой «Газпром-Ставрополье» — 
3:2 и 2:3.

В минувший уик-энд екатеринбуржцы 
играли в Челябинске, и результат оказался 
точно таким же — 3:2 и 2:3.

Самым результативным у «Локо» во всех 
четырёх матчах был капитан команды Сергей 
Андрианов, набравший уже 97 очков.

В следующем туре (25 и 26 октября) «Ло-
комотив-Изумруд» сразится дома с «Яросла-
вичем», который занимает 4-е место, имея в 
своём активе 8 очков.

владимир васильев

«ска-свердловск»  
занял восьмое место  
на женском кубке мира
екатеринбургская команда «ска-
свердловск» впервые в своей истории при-
няла участие в самом престижном междуна-
родном турнире — кубке мира по хоккею с 
мячом среди женских команд, который тра-
диционно проходит в середине октября в 
шведском городе Эдсбюне.

В первом матче действующие чемпионки 
России проиграли шведской команде «Хам-
марбю» — 1:5 (первый еврокубковый мяч 
свердловчанок на счету Виктории Жиряко-
вой), затем была обыграна сборная провин-
ции Хельсинглагд — 3:0 («хет-трик» сдела-
ла Юлия Быкова), а в заключительном мат-
че свердловчанки отдали победу одному из 
сильнейших клубов мира шведскому «Санд-
викену» — 0:6.

В стыковой игре за 7-е место «СКА-
Свердловск» проиграл команде «Сёрокер» 
— 1:8 (единственный мяч забила Миле-
на Фокина). При этом в первом тайме при 
счёте 0:2 арбитры не засчитали гол в  
ворота шведок и назначили пенальти в их 
пользу. 

Наши девушки — восьмые в итоговом 
рейтинге Кубка мира. В финале второй год 
подряд шведский «Каребю» взял верх над  
командой ДЮСШ «Рекорд» из Иркутска. Тре-
тье место занял «Сандвикен».

евгений ЯчменЁв

«автомобилист» 
(екатеринбург) — «Югра» (Ханты-

мансийск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Время Счёт Автор гола

31:11 1:0 Филипп Метлюк

«Автомобилист»  выбирает комментатораЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Екатеринбургский хоккей-
ный клуб «Автомобилист» 
одержал третью победу 
подряд в регулярном чем-
пионате КХЛ. На своём льду 
«лоси» переиграли «Югру» 
из Ханты-Мансийска со счё-
том 1:0. Этот матч вышел в 
эфир «Областного телеви-
дения» в эксперименталь-
ном формате. Три периода у микрофона работали финалисты конкур-са комментаторов, проводи-мого екатеринбургским хок-кейным клубом — шоумэн Ан-дрей Одинцов, спортивный обозреватель «4 канала» Иван Веденин и спортивный обо-зреватель радио «Город FM» Борис Аболин. В роли партнё-ра по эфиру и строгого экзаме-натора выступил комментатор телеканала «Россия» Роман СКВОРЦОВ, с которым побесе-довал корреспондент «ОГ».  — Определение лучшего — дело сугубо субъективное. Часто приходится использо-вать оценки «нравится — не нравится». В этом деле нет единого комментаторского стандарта, равно как и учеб-ника. Поэтому считаю, что победителя должны опреде-лить болельщики — в конце концов, именно им придёт-ся долгое время слушать этот 

голос во время трансляций хоккейных матчей.
— Что вы можете ска-

зать об игре «Автомобили-
ста» с «Югрой» ?— Триллер! Другими сло-вами происходившее на льду, пожалуй, не описать. Сопер-ники компенсировали свой недостаток в мастерстве же-ланием, дисциплиной, упор-ством и эмоциями. Несмо-тря на то, что по-настоящему опасных моментов в матче было немного, я смотрел игру с интересом. Есть, правда, один нюанс: я комментиро-вал, находясь на арене. Не ис-ключаю, что, сидя в москов-ской студии, мог бы и заску-чать, но на месте ощущения совершенно иные. Плюс во 

время матча я смог обратить внимание на другие детали.
— На болельщиков, на-

пример?— И на них в том числе. Публика у вас просто замеча-тельная! Громкая поддержка зала очень чувствовалась и, я думаю, стала одной из при-чин, почему «Автомобилист» выстоял в концовке матча. Отдельно мне понравилось то, что болельщики подба-дривали свою команду, а не оскорбляли чужую. Не лю-блю, когда болеют «против». 
— Какие у «Автомобили-

ста» шансы на плей-офф?— Сложно оценивать. Наконец-то екатеринбург-ский зритель увидел резуль-тат. Восемь очков в трёх до-машних матчах — неплохой показатель. «Автомобилист» играл против «Югры» — свое-го прямого конкурента за вы-ход в плей-офф. Именно поэ-тому мы видели закрытый, за-жатый хоккей — на командах лежит ответственность. Тем и прекрасен хоккей, что далеко не всегда красота матча состо-ит в заброшенных шайбах. 
На момент подписания 

номера решения о победи-
теле конкурса не было при-
нято. По нашей информа-
ции, авторитетное жюри 
должно вынести оконча-
тельный вердикт сегодня.

вчера в екатеринбургском аукционном доме «суворовъ» 
открылся выставочный проект «пакт рериха. история 
и современность». пакт рериха — это первый в истории 
международный договор об охране культурного 
наследия. документ подписала двадцать одна страна 
панамериканского союза в 1935 году. в 1954 году на 
основе пакта рериха была принята гаагская конвенция 
по защите культурных ценностей. выставка, посвящённая 
пакту, состоит из нескольких разделов: зарождение 
идеи, его история, отличительные особенности и 
актуальность в наши дни. рассказ о деятельности 
международного центра рерихов по распространению 
идей пакта сопровождается фотодокументами, текстами и 
репродукциями картин

«Глобус» докатился до УралаВ Екатеринбург впервые приехал шекспировский театрНаталья ШАДРИНА
Сегодня на сцене Театра 
драмы — спектакль «Сон в 
летнюю ночь» знаменито-
го лондонского театра «Гло-
бус». Гастроли проходят в 
рамках международного те-
атрального фестиваля име-
ни Чехова и перекрёстного 
Года культуры Великобри-
тании и России.Примечательно, что Ека-теринбург стал первым го-родом нашей страны, кото-рый в этом году посетила ан-глийская труппа. После нас «Глобус» увидят ещё Псков, Санкт-Петербург и Москва. Гастролёры приехали за пол-тора дня до спектакля, чтобы успеть смонтировать декора-ции, воссоздающие сцену их родного «Глобуса».

Столица Урала встретила знаменитых гостей снегопа-дом. Организаторы шутят: ак-тёры хотели увидеть русскую зиму, и по счастливой случайно-сти у них это получилось. Изна-чально британцы изъявили же-лание побывать практически во всех крупных городах России от Владивостока до Москвы, но далеко не везде нашлись воз-можности для приёма. — Екатеринбург всег-да был нашей самой надёж-ной площадкой и партнёром на протяжении многих лет, — рассказал генеральный ди-ректор Международного Че-ховского фестиваля  Валерий Шадрин на вчерашней пресс-конференции. — Мне кажет-ся, «Сон в летнюю ночь» —  большой подарок российско-му зрителю. Нам очень важ-но, что, несмотря на полити-

ческую ситуацию в мире, мы вместе с коллегами и друзья-ми из Великобритании береж-но и планомерно претворяем нашу программу в жизнь. Для нас эти показы — «оздоравли-вающее переливание крови». Спектаклю режиссёра До-миника Дромгула чуть боль-ше года, и на родине его на-зывают убойной комедией, где юмор гармонично сочета-ется с глубиной эмоциональ-ных переживаний. Зрителей и актёров объединили одним световым пространством, что выливается в диалог всех участников представления. Здесь и почти любовное от-ношение к шекспировскому творению, и новаторские за-думки — ведь «Глобус» как раз и отличается современ-ным прочтением знаменитых произведений.

Помимо показа в рамках фестиваля в малом зале Теа-тра драмы пройдёт встреча исполнительного продюсера театра «Глобус» Тома Бёрда со зрителями.— В 2012 году, когда мы делали Шекспировский фе-стиваль, то посмотрели, кто ещё в мире занимается адап-тацией Шекспира, — вспоми-нает британец. — Мне гово-рили про Николая Коляду и его спектакль «Король Лир», поэтому встретиться с ним было бы интересно. Но я рад видеть не только тех, кто ув-лекается Шекспиром, потому что именно общение с худож-никами разных стран и куль-тур являет много неожидан-ных и позитивных вещей, ко-торые разрушают предрас-судки.

Награждены лауреаты Крапивинской премииСофья ЕРОХИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества поздрав-
ляли финалистов пятой 
Международной детской 
литературной премии име-
ни Владислава Крапиви-
на. Она присуждается рос-
сийским и зарубежным ав-
торам, пишущим произве-
дения для детей и подрост-
ков.Владислав Крапивин вру-чил дипломы и почётные ме-дали лауреатам. Он заметил, что никогда не мог предста-вить себе, что не просто ста-нет писателем, но и будет на-граждать других авторов пре-мией своего имени. В конкурсе приняли уча-стие сто двадцать два пре-тендента из десяти стран ми-ра. Из них жюри сформирова-ло десятку финалистов, а за-тем выбрало тройку победи-телей. Помимо основных на-град были вручены и специ-альные. Впервые за всю исто-рию премии было создано детское жюри, которое вы-брало победителя в своей но-минации. К слову сказать, ни один автор из Свердловской области в число лауреатов конкурса не вошёл.

— Это первая Крапивин-ская премия, которую я по-лучил, — рассказал корре-спонденту «ОГ» москвич Станислав Востоков. — Из книг можно извлечь не только духовную, но и ма-териальную пользу. Ког-да я прочитал одно из про-изведений Джеральда Дар-релла, я нашёл в конце кни-ги просьбу автора напи-сать ему письмо, если чита-телю понравится книга. На моё письмо ответил секре-тарь писателя, и наша пере-писка длилась пять лет. За-вершилась она тем, что ме-ня пригласили на работу в английский зоопарк. Затем я получал гранты от фонда Джеральда Даррелла, кото-рые помогли мне совершить два путешествия в Камбод-жу. А вот если бы не читал книги этого автора — ни-куда бы не смог поехать. А ещё я очень жалею, что в Уз-бекистане, где я вырос, мне в детстве не попали в руки книги Владислава Крапиви-на. С его творчеством я по-знакомился уже во взрослом возрасте, буквально три го-да назад. Особенно меня по-разили «Летящие сказки», «Ковёр-самолёт» и «Голу-бятня на жёлтой поляне».
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