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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
выездную победу над од-
ним из лидеров российской 
Суперлиги. Свердловские 
волейболистки в Краснода-
ре обыграли местное «Ди-
намо» – 3:0 (25:20, 25:18, 
25:17).Новый год начался для «Уралочки» не самым луч-шим образом. После побе-ды над «Спартой» свердлов-ская команда потерпела три поражения подряд: дважды от калиниградского «Локо-мотива» и один раз от «Про-тона». Однако в выездной 

встрече с одним из лидеров чемпионата «Уралочка» осо-бых проблем не испытала.До середины стартовой партии команды шли ровно, однако затем «Уралочке» уда-лось уйти в отрыв и сохра-нить его до конца сета, обе-спечив себе победу в партии. А вот во втором и третьем се-тах свердловские волейбо-листки брали игру в свои ру-ки уже с первых розыгрышей и не давали «Динамо» ника-ких шансов. Как итог – «Ура-лочка» одержала уверенную победу, не отдав соперницам ни одного сета.– Как все помнят, преды-дущие игры были для нас не-положительные. Три пораже-

ния подряд. Для нас встречи в Калининграде и Саратове бы-ли очень сложны физически. Психологически мы подошли к этой игре по-другому. Мы бы-ли готовы к победе. Девочки выполнили все установки тре-неров, это и привело к победе, – отметил после матча тренер «Уралочки-НТМК» Владимир 
Вертелко.Свердловские волейболист-ки поднялись на шестую строч-ку, «Динамо» же опустилось на третье место. Следующий матч «Уралочка» проведёт на своей площадке. 6 февраля в Екате-ринбурге свердловские волей-болистки встретятся с «Ленин-градкой».

«Уралочка» обыграла лидера чемпионата России

Олимпийский чемпион 
Евгений Тищенко 
возглавит турнир 
по боксу в Екатеринбурге
Уральская промоутерская компания RCC 
Boxing Promotions объявила о втором турни-
ре по боксу в 2021 году. Он состоится 27 мар-
та в Екатеринбурге.

Организаторы отмечают, что главный кард 
турнира будет интересным. Так, турнир воз-
главит поединок олимпийского чемпиона 2016 
года Евгения Тищенко. Его соперник и статус 
боя станут известны позднее. Напомним, что 
Тищенко начал профессиональную карьеру в 
2018 году, за это время провёл в ринге восемь 
поединков и во всех одержал победы. В своём 
последнем поединке Евгений нокаутировал во 
втором раунде Джона Маккалума и завоевал 
вакантный титул чемпиона Европы по версии 
WBO European в первом тяжёлом весе.

Помимо этого, 27 марта в ринг выйдут и 
другие известные боксёры Академии едино-
борств РМК. Свой бой проведёт обладатель 
титула WBC International в лёгком весе Мухам-
мад Якубов. Также на этом турнире состоит-
ся следующий поединок экс-обладателя ти-
тула WBC Silver в полулёгком весе Заура Аб-
дуллаева.

Данил ПАЛИВОДА

В столице Урала 
отремонтируют каток 
спортшколы «Юность»
В Екатеринбурге собираются отремонтиро-
вать крытый каток «Снежинка» спортивной 
школы «Юность». За составление проектной 
документации на проведение работ мэрия го-
това заплатить 6 млн 83 тыс. рублей.

Информация об этом появилась на порта-
ле госуслуг. Подача заявок на участие в кон-
курсе продлится до 24 февраля.

Подрядчик, который выиграет торги, так-
же должен будет заняться проектированием 
обустройства трамплинов для прыжков в во-
ду бассейна «Юность» и строительства блоч-
ной газовой котельной в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Калининец». Общая 
сумма контракта составит не более 7 млн 723 
тыс. рублей.

На выполнение работ исполнителю дадут 
10 месяцев – с марта по декабрь 2021 года.

Ирина ПОРОЗОВА

    СПИСОК НОМИНАНТОВ
 ЛИТЕРАТУРА

 Книга «Каменск-Уральский. Подробности подвига». Автор: Нина Буйносова
 Книга «Галина Умпелева. Такая, какая есть». Авторы: Алексей Бадаев, Наталья Махлина
 Серия очерков по истории культуры Урала, опубликованных в журнале «Культура Урала» в 
2019-2020 годах. Автор: Юлия Матафонова

 КИНО
 Документальный фильм «За чем пойдёшь, то и найдёшь». Режиссёр: Марина Чувайлова
 Анимационный фильм «Школа развития». Режиссёр: Анастасия Соколова.
 Документальный фильм «Община». Режиссёры: Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва  
 Документальный фильм «Партизан Василь». Режиссёр: Наталья Саврас

 ТЕАТР
 Спектакль «Сильва», Свердловский театр музыкальной комедии
 Спектакль «Восемь», Екатеринбургский государственный театральный институт
 Спектакль «Демидовы. Версия», Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мами-
на-Сибиряка
 Цикл моноспектаклей «Хомо Чудикус» и «Человек на часах», Свердловский государствен-
ный театр драмы
 Спектакль «Близость», Свердловский государственный театр драмы
 Мюзикл для детей «Кот в молоке», «Живой театр»
 Данс-спектакль «Каменный Бажов», Екатеринбургская академия современного искусства
 Цикл из 12 программ: «Международное творческое рукопожатие»,«Бенефис», «Зал старых 
мастеров», радиоспектали, «Театр слова»

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Серия графических произведений «По Уралу». Художник: Владимир Лузин
 Серия живописных работ «Победе 75!». Художник: Владимир Тютюев
 Ювелирный гарнитур «Каслинский павильон». Ювелир: Алексей Попов
 Поднос-панно «Триумф Победы». Авторский коллектив
 Живописный проект «Русское поле». Художник: Александр Алексеев
 Серия живописных работ «Никто не забыт, ничто не забыто». Художник: Роман Абдуллин

 МУЗЫКА
 Концертная программа «Берегите Россию». Уральский центр народного искусства имени 
Е.П. Родыгина
 Серия благотворительных концертов в культурно-просветительском центре «Царский». Ав-
торский коллектив
 Цикл концертов: песни (гражданского звучания) и романсы Д.И. Зориной.  Авторский кол-
лектив

 ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
 Владимир Иванович Горячих Леонард Александрович Гусев Владимир Георгиевич Попов

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» сумел прервать се-
рию из четырёх поражений 
подряд в Континентальной 
хоккейной лиге. «Шофёры» 
на выезде обыграли 
«Барыс» – 3:2.В прошлом сезоне сопер-ник из Казахстана был край-не неудобным для екатерин-буржцев: «шофёры» проигра-ли четыре матча из пяти. Од-нако в этом сезоне коман-ды встречались между собой дважды, обменявшись побе-дами. И «Барыс», и «Автомоби-лист» ведут борьбу за попада-ние в плей-офф и за более вы-годную позицию в турнирной таблице: «шофёры» подош-ли к игре шестыми, «Барыс», имея несколько игр в запасе, шёл восьмым.Встреча началась актив-но, хозяева уже на первой ми-

нуте заработали большин-ство, но не сумели его реали-зовать. А «Автомобилист» сво-ими моментами сумел вос-пользоваться. Сначала Ники-
та Трямкин точным кисте-вым броском поразил ближ-ний угол ворот «Барыса» и от-крыл счёт в матче, а через не-сколько минут Георгий Бело-
усов удвоил преимущество го-стей. Правда, «Барыс» доволь-но быстро вернул равенство на табло. Якуб Лилья отыграл одну шайбу ещё до переры-ва, а в самом начале второго периода Фил Вароне сравнял счёт в матче. Следующего го-ла зрителям пришлось ждать долго. Казалось, дело идёт к овертайму, однако за две ми-нуты до конца третьего пе-риода «Автомобилист» всё же вырвал победу. Дмитрий Жу-
кенов, вызванный из «Горня-ка» (фарм-клуб «Автомобили-ста»), забросил свою первую шайбу за основу – 3:2.

– Я бы сказал, что главным фактором была игра в нерав-ных составах, – сказал настав-ник «Автомобилиста» Билл 
Питерс на послематчевой пресс-конференции. – Несколь-ко было моментов, особенно в первом периоде, когда мы трижды не давали сопернику реализовать численное боль-шинство. Помимо этого, са-ми достаточно хорошо играли, имея преимущество в одного игрока. Что касается игры Дми-трия Жукенова, в связи с отсут-ствием Голышева, нужно было кем-то закрывать эту позицию, и он отлично справился с этим. «Автомобилист» макси-мально приблизился к выходу в плей-офф. Для того чтобы га-рантировать себе место в вось-мёрке сильнейших по итогам регулярного чемпионата, «шо-фёрам» необходимо одержать всего одну победу в оставших-ся восьми встречах. 

«Автомобилист» в одной победе от плей-офф
Следующий матч 
екатеринбуржцы 
проведут сегодня, 
3 февраля. 
На своём льду 
подопечные Билла 
Питерса примут 
казанский «Ак Барс»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победителем регионально-
го этапа всероссийского дет-
ского турнира по хоккею с 
мячом на призы Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси стала первоураль-
ская команда «Уральский 
трубник». В турнире участво-
вали мальчики 2009–2010 
годов рождения, но главной 
его звездой стала… 12-лет-
няя Настя Густомесова, её 
«покер» в решающем матче 
за первое место принёс побе-
ду первоуральской команде. В некоторых детских сорев-нованиях по хоккею с мячом разрешено играть девочкам с мальчишками, причём они мо-гут быть немного старше своих партнёров по команде. Настя Густомесова – игрок в детских соревнованиях уже извест-ный. В прошлом году на Куб-ке Патриарха она стала дваж-ды бронзовым призёром – в со-ставе команды девочек «Звёз-ды Урала» и в составе команды мальчиков «Уральский труб-ник», за которую играл и её брат Степан. Нынче он по воз-расту уже не попал в команду, а Насте «девичий» лимит позво-ляет ещё раз сыграть на Крас-ной площади. За единственную путёв-ку в столицу на льду перво-уральского стадиона «Ураль-

ский трубник» сражались шесть команд – из Первоураль-ска, Краснотурьинска, Екате-ринбурга, Полевского, Богда-новича и Среднеуральска. Тур-нир проходил в один круг, каж-дый сыграл с каждым по два 20-минутных тайма. «Ураль-ский трубник» и «Маяк» были намного сильнее остальных, и судьба первого места долж-на была решиться в их очной встрече в последнем туре.Благодаря лучшей разни-це забитых и пропущенных мя-чей краснотурьинцев устраи-вала и ничья. «Маяк» трижды вёл в счёте по ходу матча, но хо-зяева счёт сравняли – 4:4 по-сле 40 минут игрового време-ни. Оставалось сыграть полми-нуты добавленного времени, и за десять секунд до финально-го свистка Густомесова забила свой четвёртый в этой встрече и победный для своей коман-ды мяч. – С мальчишками мне играть нравится больше, чем с девочками, – говорит героиня «золотого» матча. – У них ско-рости выше, играть сложнее, и мне приходится за ними тя-нуться. Выручает то, что маль-чики всё-таки меня берегут и жёстко против меня стараются не играть.На первом этапе игры про-ходят в шести федеральных округах (кроме Южного и Се-веро-Кавказского, где хоккей 

с мячом, вероятно, в силу кли-мата не в чести). От УрФО за-ветная путёвка досталась первоуральцам, на Дальнем Востоке победила команда  ДЮСШ «СКА-Нефтяник» (Ха-баровск), в Центральном фе-деральном округе «Русич» из подмосковного Ликино-Дулё-во, в Сибири – красноярский «Енисей», в Приволжском фе-деральном округе – СДЮС-ШОР «Волга» (Ульяновск), в Северо-Западном федераль-ном округе – архангельский «Водник». Так что соперни-чать первоуральцам пред-стоит с воспитанниками при-знанных центров хоккея с мя-чом России.С командой в этом сезоне работает тренер-преподава-тель ДЮСШ «Уральский труб-ник» Михаил Шолохов – ма-стер спорта по хоккею с мячом, сыгравший около 150 матчей за команду мастеров в чемпио-нате и Кубке страны. Турнир пройдёт с 17 по 19 февраля, по традиции в Мо-скве на Красной площади. Ре-бятам предстоят не только хок-кейные баталии, но и интерес-ные встречи со звёздами спор-та и культуры – в прежние го-ды это были Николай Валу-
ев, Евгений Иванушкин, Дми-
трий Сычёв, Андрей Мерзли-
кин, Марат Башаров и мно-гие другие.    

Девичий «покер» и поездка в Москву Ф
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Юные первоуральцы готовятся покорять Москву

Пётр КАБАНОВ
В списке номинантов на пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области за выдающие-
ся достижения в области ли-
тературы и искусства в этом 
году представлены 24 проек-
та. Цифра в сравнении с про-
шлыми годами – не самая 
большая. Но и прошедший 
2020-й был не самым про-
стым для творчества. Тем не 
менее можно отметить инте-
ресные тенденции.24 – цифра конкретных проектов, а не авторов. В спи-ске сразу несколько творче-ских коллективов. Также к 24-м нужно прибавить ещё тро-их людей: композитора Влади-
мира Горячих, живописца Лео-
нарда Гусева и артиста Влади-
мира Попова. Они выдвинуты на премию «За значительный вклад в развитие культуры и искусства». 24 проекта – это немного. За последние несколько лет – самое малое количество. Для сравнения: в 2016-м было 37 проектов, в 2017-м – 39, в 2018-м– 33, 2019-м – 38. В прошлом го-ду – 25 авторов и творческих коллективов. Причины, думаю, понятны: с марта прошедше-го года культурная жизнь, как и многие другие сферы, встала на вынужденную паузу. Тем не менее прошлый год подарил нашей области инте-ресные проекты. Начнём с ли-
тературы. Номинантов всего три. Ещё несколько лет назад их было, к примеру, десять. И вот, кстати, интересная тенден-ция: среди трёх произведений – ни одного художественного. Так, книга «Каменск-Ураль-ский. Подробности подвига» 
Нины Буйносовой – члена Сою-за журналистов и Союза писате-лей России, посвящена трудово-му фронту. Там собраны воспо-минания заводских династий, тружеников тыла, ежедневно совершавших подвиг во время Великой Отечественной вой-

ны на заводах и магистралях Каменска-Уральского. В книге – воспоминания родственни-ков, тружеников тех лет, а так-же очерки, подготовленные са-мой Ниной Ивановной. Ещё одна книга-воспоми-нание – «Галина Умпелева. Та-кая, какая есть» (авторы Алек-
сей Бадаев и Наталья Махли-
на). Из названия понятно, что посвящена она памяти бли-стательной народной артист-ки РФ, обладательницы наци-ональной театральной премии «Золотая маска» Галине Умпе-
левой, служившей в Свердлов-ском театре драмы с 1968 года. Галины Умпелевой, горячо любимой зрителями, не стало в 2016 году. В самой же книге, кроме воспоминаний, архив-ных материалов, расшифро-ваны личные беседы Галины Николаевны с гендиректором Свердловского театра драмы Алексеем Бадаевым. Местами довольно откровенные… От-сюда и вторая часть названия – такая, какая есть. Ещё одна тенденция, кото-рую стоит отметить, уже в ки-
нематографе: на премию но-минированы сразу три доку-ментальных фильма. Ещё один анимационный и… ни одного 

игрового. Этот факт – насколь-ко печальный, настолько же и логичный. Последние пол-нометражные игровые рабо-ты снимал (снимает и сейчас) 
Алексей Федорченко. И пока он занят самим процессом, увы, занять эту нишу некому. Но, с другой стороны, Урал в очередной раз доказыва-ет свою состоятельность в до-кументальном кино. Причём все картины успели побывать на фестивалях и крупных смо-трах. Работа Павла Фатта-
хутдинова и Светланы Бо-
бровой «Община», рассказыва-ющая о месте, куда люди при-ходят со своими проблемами и бедами, получила награду на последнем фестивале «Россия» в Екатеринбурге как «Лучший короткометражный фильм». На том же фестивале пока-зали «За чем пойдёшь, то и най-дёшь» – интересную картину признанного уральского доку-менталиста Марины Чувай-
ловой о любительском театре, где играют непрофессиональ-ные артисты-пенсионеры. Фильм «Партизан Василь» 
Натальи Саврас повествует о крайне мужественном чело-веке – Василии Григорьевиче 
Безвершуке, который в 15-лет-

нем возрасте попал в немец-кий плен, а затем смог бежать и примкнул к чехословацким партизанам. В свои девяносто с лишним лет Василий Григо-рьевич поделился своими вос-поминаниями. Традиционно большое раз-нообразие в сфере театра. В первую очередь здесь стоит обратить внимание на «Силь-ву» Свердловского театра му-зыкальной комедии. «Тран-сильванское кабаре в двух дей-ствиях», как отмечают в самом театре, с музыкой Имре Каль-
мана, которая для постанов-ки была взята с оригинальной партитуры, в 2020 году попала в восемь номинаций «Золотой маски». Режиссёр спектакля 
Дмитрий Белов смог вдох-нуть в знакомый хит букваль-но новую жизнь. Также среди номинантов две работы Свердловского те-атра драмы – «Близость» (ещё одна постановка в театре Ми-
хаила Заеца), а также доволь-но успешная в фестивальном плане трагикомедия «Хомо Чу-дикус» (по рассказам Василия 
Шукшина) и «Человек на ча-сах» (по произведению Нико-
лая Лескова). Последний мо-носпектакль поставил заслу-

женный деятель искусств РФ, Лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир 
Кравцев. Он же параллельно выступил и в своём традицион-ном амплуа как художник. Приятно видеть среди те-атральных работ и област-ные учреждения. Так, Нижне-тагильский драматический те-атр номинирован за спектакль «Демидовы. Версия» – история о династии заводчиков Деми-
довых и о том, зачем они приш-ли на Урал. Эту пьесу специаль-но написал для театра драма-тург Олег Богаев. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Игорь Булыгин. Совсем немного номинан-тов в музыке – также всего 

три. Это концертная програм-ма «Берегите Россию» – про-грамма, посвящённая 75-ле-тию Великой Победы. Ураль-ский народный хор представил песни, музыку и танцы воен-ных лет. Также серия благотво-рительных концертов в куль-турно-просветительском цен-тре «Царский» и цикл концер-тов Доры Зориной, в которых принимали участие лауреаты международных и  всероссий-ских конкурсов, исполнители 
Галина Коротаева, Борис Зуб-
ков, Ксения Ковалевская. Подробно о номинантах в сфере изобразительного ис-
кусства мы рассказывали в №16 от 30.01.2021. 

Номинанты названы! На премию главы региона в сфере литературы и искусства претендуют 24 проекта

КСТАТИ
Впервые премии 
главы региона 
были вручены 
в 1996 году. 
Наша область 
стала первой, 
кто учредил 
подобные награды 
деятелям искусства. 
Премии 
присуждаются 
в количестве 
не более десяти 
по 200 тысяч 
рублей каждая. 
Как правило, 
лауреатов 
объявляют весной – 
в конце марта 
или апреле

«Сильва» театра Музыкальной комедии номинирована и на «Золотую маску», 
и на премию губернатора Свердловской области
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Стартовал приём заявок 
на участие в Ural Music 
Night-2021
Организаторы фестиваля Ural Music 
Night-2021 объявили о начале сбора заявок 
от музыкантов. Заявить о себе можно до 
22 марта.

По данным пресс-службы фестиваля, от-
бором заявок займутся представители музы-
кальной индустрии со всей страны, в том чис-
ле продюсеры, промоутеры. Заявиться мож-
но на сайте: crm.uralmusicnight.ru. Каждую за-
явку послушает как минимум пять экспертов.

Планируется, что в 2021 году Ural Music 
Night пройдёт 25 июня. 

В 2020 году фестиваль состоялся 18 сен-
тября. Изначально проведение мероприя-
тия традиционно было запланировано на ко-
нец июня, но из-за коронавируса провести его 
в эти сроки было невозможно. Гостями «Ночи 
музыки-2020» стали почти 170 тысяч человек. 

Нина ГЕОРГИЕВА

На реставрацию здания 
консерватории 
в Екатеринбурге выделят 
ещё 90 миллионов
Минкультуры России ищет подрядчика, кото-
рый продолжит реставрацию объекта куль-
турного наследия федерального значения 
«Здание Консистории, 1814 год». На обновле-
ние Уральской консерватории из федераль-
ного бюджета выделят ещё 90,2 миллиона 
рублей.

Заявки принимаются до 24 февраля. По-
бедителю аукциона предстоит отреставриро-
вать систему звукоизоляции и вентиляции, 
полы, козырьки, двери и окна, а также прове-
сти работы вокруг здания по благоустройству 
и озеленению.

Планируется, что заключённый контракт 
будет действовать до 1 июля 2022 года, од-
нако работы должны быть выполнены до 15 
августа 2021 года, следует из данных с сай-
та госзакупок.

Первый этап реставрации старинного зда-
ния на пр. Ленина, 26 в Екатеринбурге завер-
шился в 2020 году. Подрядчик получил 160 
миллионов за реставрацию фундамента, метал-
лических и деревянных конструкций и воссоз-
дание декоративно-художественной покраски.

Оксана ЖИЛИНА

Почему объект 
культурного 

наследия 
федерального 

значения 
называется 

«Здание 
консистории, 

1814 год» 
и как закралась 

эта ошибка, 
мы разбирались 

в номере №111 
от 28.06.2019


