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6голы, очКи, 
сеКунды

24
историки-любители 
устроили «страсти  
по Бородино»
на выставке в Музее истории екатеринбурга 
военно-исторический клуб «горный Щит» знакомит 
с   секретами подготовки к историческим 
баталиям. 

–Клуб уже 20 лет занимается реконструкцией 
Екатеринбургского пехотного полка, который при-
нимал участие в войне с Наполеоном, в том чис-
ле – в Бородинском сражении, – рассказали в му-
зее. – Для участия в ежегодной масштабной ре-
конструкции битвы 1812 года специально готовят-
ся исторически достоверная форма, экипировка и 
вооружение... 

На выставке есть исторические находки с поля 
боя, но основная часть экспозиции посвящена зна-
комству с «кухней» военно-исторической рекон-
струкции.  Тут и  знакомство с архивными источ-
никами, написание сценария сражения, освоение 
строевой подготовки и многое другое. Изюминка 
выставки – большая коллекция миниатюрных сол-
датиков на Бородинском поле.  

лидия саБанина

Алексей КУРОШ
Восьмой по счёту турнир 
пройдёт в хорватских горо-
дах Сплите и Загребе. В се-
ми предыдущих сборная 
России пять раз завоёвы-
вала медали. Такая зада-
ча стоит перед командой и 
сейчас. За несколько дней 
до начала соревнований 
мы побеседовали с глав-
ным тренером сборной ека-
теринбуржцем Сергеем Ско-
ровичем.

–Последней прикидкой 
команды перед чемпиона-
том стали контрольные мат-
чи в Словении и Хорватии...–Да. Мы дважды победи-ли Словению – 2:1 и 3:1, а за-тем сыграли вничью с Хорва-тией – 1:1. 

–Обычно в таких случа-
ях говорят, что результат не 
важен.–Не совсем так. Резуль-тат важен всегда. Другое де-ло, что он не ставился во гла-ву угла. Мы пробовали раз-личные тактические вариан-ты, попытались смоделиро-вать свою игру в разных ситу-ациях. Понравились действия команды в обороне. В каждом из трёх матчей мы пропусти-ли всего лишь по голу: думаю, это хороший результат. Сфор-мировали две ведущих чет-вёрки, что особенно хочу под-черкнуть – разноплановые.

–Вы могли бы назвать их 
состав?–Не вижу смысла. Тем бо-лее, существует возможность замен.  

–Что скажете об игре 
своих недавних подопеч-
ных по клубу – Сергея Зуе-

ва, Николая Мальцева, Дми-
трия Прудникова и Сергея 
Абрамова?–Ребята выглядели очень прилично. Мальцев, к тому же, забил гол в первом матче со Словенией, Абрамов отли-чился во встрече с Хорвати-ей. В этой поездке на 90 про-центов был определён состав сборной для участия в чемпи-онате Европы. И в число че-тырнадцати все четверо си-нарцев попали. 

–Зуев – один из старожи-
лов сборной, а Мальцева и 
уж тем более Прудникова с 
Абрамовым можно назвать 
представителями «новой 
волны». Можно говорить 
о смене поколений в сбор-
ной? –В принципе, так и есть.

–Предыдущее поколе-
ние добилось немалого. А 
что вы скажете о новом? –Опасаться, что россий-ский мини-футбол утратит свои традиции, нет основа-ний. Приведу лишь один при-мер – в прошлом году мы трижды встречались с чем-пионами мира бразильцами. Выиграли у них в Екатерин-бурге, проиграли в Тюмени. Затем уже в Бразилии в фи-нале «Гран-при» уступили им лишь в овертайме.

–Вернёмся к чемпиона-
ту Европы. На первом этапе 
нашими соперниками будут 

турки и итальянцы. Трудно 
предположить, что одной 
из двух команд, прошедших 
в плей-офф от группы «С», 
станет Турция. –Думаю, не стоит кокетни-чать и утверждать, что шан-сы у всех равны. Конечно, мы и итальянцы – фавориты. Но важно выйти в плей-офф имен-но с первого места, что позво-лит до финала избежать встре-чи с главными претендента-ми на золото – действующими чемпионами Европы испанца-ми. В этом смысле календарь благоприятен для нас. Вна-чале с турками сыграют ита-льянцы (1 февраля), а потом уже мы (3-го). Таким образом, будем знать, какой конкретно результат позволит нам обой-ти итальянцев по разности мя-чей в случае ничьей с ними в последнем туре (5-го).

–Вы уже сказали, что 
главные претенденты на зо-
лото – испанцы. А далее?  –Россия, Италия, Португа-лия. Думаю, эти три коман-ды тоже могут рассчитывать на звание чемпионов, просто шансов у испанцев, считаю, больше. Кто-то из остальных восьми команд – вряд ли. Но опасаться стоит всех, в от-дельно взятом матче сюрприз может преподнести любой со-перник. Ну, а рассчитывать на лёгкие победы и вовсе не при-ходится: очень много матчей 

сейчас заканчиваются с раз-ницей в один-два мяча.
–В заключение – два во-

проса, можно сказать, на 
личную тему. Одни трене-
ры сборных команд утверж-
дают, что всё время нужно 
быть в тонусе, работа в клубе 
им только помогает. Другие 
считают совместительство 
невозможным. Как после от-
ставки в «Синаре» чувствуе-
те себя в этом плане вы?  –Знаете, я не готов отве-тить на этот вопрос. Просто прошло слишком мало време-ни, а сборная в эти дни прово-дила завершающий этап под-готовки к крупному турниру. В общем, скучно мне точно не было (улыбается). Как будет дальше? Поживём – увидим...

–«Синара» без вас на вы-
езде сыграла вничью с ли-
дером чемпионата москов-
ским «Динамо», а затем 
одержала три победы под-
ряд...–Это нормально. Сейчас появился выбор игроков, по-скольку вернулись в строй все травмированные. С побе-дами приходит и уверенность в себе. Безусловно, желаю ре-бятам удачи и в дальнейшем! 

В Хорватию едем  за медалямиЧетыре игрока «Синары» примут участие в стартующем сегодня чемпионате Европы по мини-футболу









































    
    
    
    
    
    
    
    

 форМула турнира
В чемпионате Европы примут участие 12 команд. На 

первом этапе они разбиты на четыре группы: 
«А» – Хорватия, Чехия, Румыния, 
«В» – Испания, Украина, Словения, 
«С» – Италия, Россия, Турция,
«D» – Португалия, Сербия, Азербайджан.
По итогам турниров в один круг по две сильнейших 

команды каждой группы разыграют медали по системе 
плей-офф. Завершится чемпионат 11 февраля.

«уралочка» поднялась  
на второе место 
победив в трёх партиях (27:25, 25:18, 25:20) 
на выезде череповецкую «северсталь», 
екатеринбургская «уралочка-нтМК» поднялась 
на вторую строку турнирной таблицы чемпионата 
россии по волейболу среди женских команд. 

Определяющей в матче стала первая партия. 
Начало в ней было за подопечными Николая Кар-
поля – 6:3, 13:9, но потом вдруг мяч буквально 
стал валиться из рук екатеринбурженок, и хозяй-
ки не только восстановили равновесие, но и выш-
ли вперёд – 19:16. Концовка сета выдалась очень 
нервной: команды по очереди отыграли друг у 
друга сетбол (23:24, 25:24). Однако со второй по-
пытки наши девушки своего шанса не упустили 
– два эйса решили исход партии в пользу «Ура-
лочки». 

Прийти в себя «Северсталь» смогла только 
в третьей сете, когда повела – 7:2, однако гостьи 
довольно быстро счёт сравняли – 11:11. Какое-
то время шла игра очко в очко, но в концовке ска-
зались опыт и хладнокровие игроков «Уралоч-
ки» – 25:20. 

Набрав 33 очка, наша команда с третьей по-
зиции переместилась на вторую. Впереди лишь 
казанское «Динамо» – 34. 

5 февраля «Уралочка» принимает лидера в 
Екатеринбурге (ДИВС, 17.00). В этой игре в соста-
ве хозяек должна появиться 46-летняя связую-
щая Ирина Кириллова. 

алексей КоЗлоВ 

«надежда» делает 
подарок «лисицам»
В гостевом матче регулярного чемпионата 
премьер-лиги «угМК» разгромила столичное 
«динамо» – 83:57 (18:14, 19:16, 22:17, 24:10).

Самой результативной в нашей команде ста-
ла Груда (21 очко и 7 подборов). Решающим в 
матче стало подавляющее преимущество «ли-
сиц» в игре под щитами – подбор они выиграли с 
показателем 39:27.

Первый матч за «УГМК» сыграла 21-летняя 
Татьяна Петрушина, игравшая в 2008-2010 годах 
за «УГМК-Юниор», а предыдущие полтора сезо-
на защищавшая цвета новосибирского «Динамо-
ГУВД». 

Поражение днём ранее подмосковной «Спар-
та энд К» в Оренбурге от «Надежды» (65:66) об-
легчило «лисицам» задачу занять первое место 
по итогам регулярного чемпионата. У «УГМК» и 
«Спарты энд К» теперь по 12 побед при одном 
поражении, и если до очной встречи в последнем 
туре 18 марта обе команды обойдутся без потерь, 
то «лисиц» устроит победа с любым счётом.

1 февраля в заключительном туре группово-
го раунда Евролиги «УГМК» сыграет в венгерском 
Дьёре с командой «Сеат».

евгений ЯчМенЁВ

Алексей КУРОШ
После успеха в Хабаров-
ске «Автомобилист» сумел 
взять верх и в Новосибир-
ске. Впервые в нынешнем 
чемпионате наша коман-
да одержала две победы од-
ну за другой и впервые же 
набрала очки в трёх матчах 
подряд. Кроме того, «Авто-
мобилист» наконец-то по-
кинул последнее место в 
«общей» таблице чемпио-
ната КХЛ.Начало встречи получи-лось для «Автомобилиста» феерическим, и любое судей-ское решение шло нашей ко-манде на пользу. Удаляется Костючёнок? Спустя уже 10 секунд гости ловят «Сибирь» на контратаке, и Бушуев от-крывает счёт. Через две с по-ловиной минуты на скамей-ку штрафников отправляет-ся сибиряк Алексеев? Тот же Бушуев забивает уже в боль-шинстве. За задержку выхо-дящего один на один с врата-рём Энлунда в ворота «Авто-мобилиста» назначают бул-лит? Голкипер уральцев Ли-сутин выигрывает единобор-ство у шведа. Цифры на табло в последнем случае не изме-нились, но понятно, на чьей стороне оказалось моральное преимущество.

Во втором периоде ре-зультат остался прежним, но положительные впечатления от первого укрепились. Ед-ва ли не впервые в нынеш-нем сезоне «Автомобилист» не просто вёл в счёте, но и пе-реигрывал хозяев. И только в заключительной 20-минутке инициативу перехватили си-биряки, дважды отличивши-еся в большинстве. Однако в промежутке между этими го-лами Субботин вывел на ран-деву с Ключниковым Круто-ва, и тот забросил шайбу, ока-завшуюся в итоге победной.Любопытно, что единствен-
ным хоккеистом, вышедшим по-
бедителем в обеих встречах «Ав-
томобилист» – «Сибирь», стал 
центрфорвард нашей команды 
Богдановский. В Екатеринбурге, 
где выиграли гости, он выступал 
за «Сибирь», а в Новосибирске – 
за «Автомобилист».

Впервые в сезоне  «Автомобилист» выиграл дважды подряд
 протоКол

«сибирь» (новосибирск) 
– «автомобилист» (екатерин-
бург) – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили: 
0:1 – Бушуев (3), 
0:2 – Бушуев (6), 
1:2 – Суглобов (43), 
1:3 – Крутов (46), 
2:3 – Энлунд (54).

Генеральный директор ООО «Уралдрагмет-холдинг», акаде-мик Российской инженерной академии Н. Тимофеев все 13 лет чуть ли не в одиночку финансово поддерживает премию. Номинал её невелик – 15 тысяч рублей, по-следние несколько лет он не ме-нялся. А надо бы – для поддер-жания статуса премии. Но ког-да нынче, по словам председате-ля жюри Бажовки А. Расторгуева, оргкомитет обратился к власти и бизнесу с проектом развития Ба-жовского конкурса – ни власть, ни бизнес на это не отреагирова-ли. Никак!Несмотря на это (или вопре-ки?), учредители, оргкомитет и жюри Бажовской премии, конеч-но же, стараются для лауреатов сделать церемонию награжде-ния подлинным событием. Пре-мия невелика – зато вручаются серебряные медали и нагрудные знаки, которые для лауреатов ценны и престижны даже боль-ше. Атмосфера церемонии камер-ная, скромная – зато каждому (!) лауреату своё музыкальное при-ношение и профессиональная публичная оценка достоинств его литературного труда.К праздничной церемонии учредители традиционно вы-пускают буклет, тираж которо-го расходится влёт. Буклет  уже в тот же вечер становится библи-ографической редкостью. В бро-шюре под традиционной мала-хитовой обложкой – представле-ние лауреатов, сделанное члена-ми жюри в форме эссе. Красиво. Солидно. Памятно. Ну, а кратко, ЗА ЧТО, собственно, автор удосто-

ен Бажовской премии, – в форму-лировке номинаций. Из 15 ны-нешних претендентов на Бажов-ку лауреатами стали: Владимир Виниченко (Пермь) – за книгу стихотворений для детей млад-шего школьного возраста «День дарения или Добро побаловать», Тамара Михеева (с.Миасское, Че-лябинская область) – за художе-ственное раскрытие темы пре-одоления одиночества и обре-тения семьи в повести «Лёгкие горы», Слава Рабинович (Екате-ринбург) – за вклад в развитие литературного диалога между странами и народами, Алексей Рыжков (Екатеринбург) – за соз-дание литературного и художе-ственного образа Екатеринбур-га в жанре занимательного кра-еведения в книге «Нарисован-ный город», Андрей Юрич (Ке-мерово) – за современный ро-ман взросления «Ржа». Отмечен-ные Бажовкой произведения не просто «отдельные успехи», но – 

«кардиограмма» литературного процесса.А она свидетельствует: в рос-сийской литературе заметно ак-тивизировались журналы. Два из пяти произведений-лауреатов были представлены журналом «Урал», и выбор журналом сво-их протеже, точность попадания – косвенное свидетельство сме-нившихся, к удовольствию чита-телей, приоритетов редакцион-ной политики «Урала». Гораздо больше, чем ещё лет пять-шесть назад, в номинантах была пред-ставлена нынче детская литера-тура. Тоже – верный показатель: она востребована, развивается. А вот с чем Бажовское жюри стол-кнулось в своей практике впер-вые – так это переводы. Сборник «12 поэтов Екатеринбурга» – пе-реводы уральской поэзии на ан-глийский язык. По признанию жюри, для лауреата российско-американской премии «Менора» С. Рабинович этот проект – акт 

отваги: она взялась переводить авторов, которые живут рядом, по поэтическим меркам букваль-но через стену, к тому же перево-ды сделаны в традициях класси-ческого стихосложения, с соблю-дением всех первичных атрибу-тов оригинала – ритма, рифмы. Но переводческий проект «12 по-этов Екатеринбурга» – не только акт отваги С. Рабинович, но  ещё – показатель нового вектора в раз-витии уральской литературы.
Одна из самых престижных 

литературных премий Фран-
ции, Гонкуровская, не имеет де-
нежного эквивалента, зато ла-
уреат тут же подписывает до-
говор на издание книги. На Ба-жовской церемонии в последние годы издателей вообще не вид-но. Жаль. Литературная премия выделяет лучшее, значит – оно должно дойти до читателя. Одна-ко вот уже не первый год прихо-дится сожалеть: произведения – лауреаты Бажовской премии до-

ступны только членам жюри. В связи с мизерными ныне тира-жами даже на подведении итогов в Камерном театре их не то что по-читать – подержать в руках, поли-стать невозможно. Белинка, глав-ная библиотека области, безре-зультатно взывает с предложени-ем передавать пришедшие на Ба-жовский конкурс единственные экземпляры книг в библиотеч-ный фонд – хоть так они станут до-ступны читателю. Но в идеале-то нужен не один экземпляр. Вот где простор для инициатив и пред-приимчивости издателей!...Помните образ-метафору  С. Юрского? «Время сегодня – пе-реломленная доска». Связующий элемент между «обломками» (читай: поколениями, тенденци-ями) – традиции. Бажовская пре-мия – одна из них. Но и в самой этой традиции наметился над-лом. Если не ошибаюсь, произо-шёл он, когда однажды позиция учредителей не совпала с мнени-

ем жюри, а последнее, в свою оче-редь, – с мнением литературной общественности. С годами над-лом только усиливался. Не слу-чайно иные из бажовских лауре-атов прежних лет перестали при-ходить на церемонию в Камер-ный театр (до поры до времени это было хорошим тоном), слов-но не согласны с приоритета-ми и выбором нового состава ба-жовского жюри или знать не хо-тят новых лауреатов. Мол, чужие мы друг другу по духу, по «соста-ву крови». На 13-й бажовской це-ремонии это стало особенно оче-видно. На то и 13-я, «чертоводю-жинная». Однако числовая символи-ка приписывает этому числу не только вредные, но и  полезные свойства. «13» – начало очередно-го цикла, радикального измене-ния, ключ к пониманию процес-сов, шаг к эволюции. Многообе-щающе! Остаётся надеяться...

Тринадцатая!
1  лауреаты БаЖоВсКоЙ преМии 2011 года
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26 января на 76-м году жизни скончался известный российский литературо-
вед, доктор филологических наук, профессор Уральского госуниверситета

Валентин Владимирович
БЛАЖЕС.

В тот день в редакции «ОГ», подписывая в номер литературную 
полосу с материалом к дню рождения Бажова, в котором цитировали 
Валентина Владимировича, мы ещё не знали об этом...

А цитировали мы его, в разные годы, не единожды. Потому, во-
первых, что литература Урала – одна из главных тем «ОГ» в освещении 
культуры региона, а Валентин Владимирович, фольклорист, знаток 
древнерусской литературы, автор многих трудов по Бажову, обладал в 
этой сфере феноменальными знаниями. И мы обращались за консульта-
циями, комментариями к нему, поскольку многие из журналистов «ОГ», 
выпускников филологического факультета и журфака УрГУ, постигали 
литературу на ряде курсов именно у В. Блажеса. Это – второе, не самое 
главное обстоятельство, но существенное, поскольку Валентин Влади-
мирович для разных поколений студентов являл собою образ истинно 
интеллигентного российского учёного.

Он родился в д. Веденовка Серышевского района Амурской области. 
В 1963 г. окончил филологический факультет УрГУ. Заведовал кафедрой 
фольклора и древней литературы. С 1988 по 2004 г. был деканом фило-
логического факультета УрГУ. С 1994 по 1999 г. возглавлял учёный совет 
Объединённого музея писателей Урала. С 1993 г. до своей смерти был 
главой Фольклорной экспедиции Уральского университета. Был членом 
Головного совета по филологическим наукам Российской Федерации.

Научные интересы В. Блажеса лежали прежде всего в области древ-
нерусской литературы и фольклористики. Он исследовал Ремезовскую, 
Строгановскую, Есиповскую, Кунгурскую летописи и другие истори-
ческие повести ХVII-ХVIII вв., написал цикл статей по историческим, 
топонимическим, семейно-родовым преданиям. Изучал русский на-
родный эпос, в частности – классический сборник «Древние российские 
стихотворения, собранные Киршею Даниловым».

В. Блажес руководил научным проектом «Компьютеризация фоль-
клорного архива УрГУ». Он – автор трудов по творчеству П.П. Бажова 
и прежде всего – уникальной Бажовской энциклопедии (в соавторстве). 
В 2008 г. В.Блажес был удостоен Всероссийской литературной премии 
имени Павла Бажова.

Светлая память о Валентине Владимировиче Блажесе навсегда со-
хранится в сердцах его студентов, коллег, читателей «ОГ». 

Коллектив «Областной газеты»

Областная научная библиотека им. Белинского выступила с инициативой в «со-
роковины» В. Блажеса провести в Белинке встречу-конференцию уральского лите-
ратурного сообщества, посвященную памяти замечательного учёного-филолога.

Ирина НИКОЛАЕВА
Об этом на днях договори-
лись руководители двух те-
атров.Договорённость историче-ская. Каменская «Драма номер три» впервые даст представле-ние на подмостках Свердлов-ского академического театра драмы. Да и свердловская дра-ма последний раз привозила в Каменск-Уральский «Старшего сына» более пяти лет назад. Об-менных спектаклей между теа-трами до сих пор не было.- Чем больше на нашей сце-не талантливых коллективов, тем талантливее будет камен-ский зритель. Тем интереснее будет работать нам, хотя, навер-ное, и сложнее. У зрителя дол-жен быть выбор, а конкуренция между театрами – хороший сти-

мул к развитию, – говорит ху-дожественный руководитель «Драмы номер три» Людмила Матис.Обменные гастроли прой-дут весной. В Екатеринбург ка-менцы привезут именитый спектакль «Поминальная мо-литва» по пьесе Григория Го-рина (для исполнителя глав-ной роли, заслуженного арти-ста России Вячеслава Солови-ченко выход на сцену Свердлов-ской драмы – дань памяти пе-дагогу, мастеру, народному ар-тисту России Алексею Петро-ву, исполнившему роль Тевье-молочника ранее в Свердлов-ской драме). Свердловский драмтеатр сыграет в Каменске-Уральском английскую коме-дию «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда.

Каменск-Уральский и Екатеринбург обменяются театрами Правда, всего на один вечер

среди квартета 
синарцев, 
участников 
чемпионата 
европы-2012, 
дольше всех в 
сборной россии 
играют вратарь 
сергей Зуев (с 2002 
года) и защитник 
дмитрий прудников 
(с 2008-го)

алексей рыЖКоВ тамара МихееВа Владимир ВиниченКо слава раБиноВич андрей Юрич
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Масть пошла!
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