
8 Среда, 25 апреля 2012 г.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче финальной 
серии до трёх побед чемпи-
оната России по баскетболу 
среди женщин баскетболист-
ки «УГМК» обыграли подмо-
сковную «Спарту энд  К» со 
счётом 80:65.Перед началом первой игры финальной серии обменялись с коллегами-журналистами про-гнозами. Оказались они крайне неутешительными для сопер-ниц «УГМК» – наиболее вероят-ной посчитали победу «лисиц» в трёх матчах, наиболее пессими-стично настроенные предсказы-вали завершение финальной се-рии со счётом 3:1 в пользу дей-ствующих чемпионок России.К решающим матчам обе ко-манды подошли не в оптималь-ных составах – прежде всего и «УГМК», и «Спарта энд К» лиши-лись своих центровых. Однако, при всём уважении к «спартан-ке» Ирине Осиповой, для «ли-сиц» потеря Марии Степановой представляется более серьёз-ной. Сью Бёрд вышла на площад-ку из-за полученного в Стамбуле перелома носа в специальной маске, а гостьи накануне перво-го матча потеряли Соню Петро-вич – на тренировке сербский форвард «красно-белых» в безо-бидной ситуации сломала палец. За матчем она в итоге наблюда-ла со скамейки запасных.Игра, надо отдать должное ба-скетболисткам обеих команд, по-лучилась на загляденье. Соревну-ясь в открытом баскетболе, сопер-ницы  две с половиной четверти провели на «качелях», которые рас-качивались с такой частотой, что дух захватывало. По итогам мат-ча лидер менялся двенадцать раз, ещё девять раз на табло значился равный счёт.    Лишь в середине третьей четверти «спартанки» начали быстро отставать. Поддерживать взятый темп им оказалось не под силу – и как результат усталости – последовали ошибки. У «ли-сиц» же тем временем продолжа-ла блистать Кэндис Паркер. Аме-

риканка недавно получила пор-цию заслуженной критики за то, что, по сути, провалила старто-вую игру «Финала восьми» Евро-лиги (она, конечно, стала тогда самой результативной, но поч-ти все очки набрала в четвёртой четверти, когда отставние бы-ло практически неотыгрываю-щимся). На этот раз Паркер бы-ла великолепна, и остановить её не смог бы, пожалуй, ни чёрт, ни дьявол. В итоге не её счету 30 оч-ков и 8 подборов. Сандрин Груда отметилась «дабл-даблом» (11 очков и 11 подборов).На послематчевой пресс-конференции главный тренер «красно-белых» Поки Чэтмен да-ла исчерпывающе продробный экспресс-анализ поражения – про-игранный подбор, большое коли-чество ошибок и блистательная игра Кэндис Паркер. Плюс Бэк-ки Хэммон в отчётной игре хоть и провела на площадке 25 минут, по сути, так и осталась в «засадном полку». На работу над ошибками у «спартанок» меньше суток.Независимо от того, как за-вершился второй матч, «лисицы» уже доказали, что в России им на сегодня равных нет. А стало быть, наши шансы увидеть в Екатерин-бурге «золотой» матч, как бы то ни было, довольно призрачны. Скорее всего, пятая подряд цере-мония чествования «лисиц» как чемпионок России состоится в Подмосковье – либо 27 апреля, ли-бо днём позже. А первую игру, без особого риска ошибиться, можно назвать «позолоченной». 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Номинантов на самую пре-
стижную в регионе премию 
за достижения в литературе 
и искусстве  – авторов и их ра-
бот – было тридцать. Лауреа-
тов – только десять. Кто и как 
стал победителем, рассказы-
вает председатель комиссии 
по губернаторским премиям 
профессор, доктор философ-
ских наук Лев ЗаКС.

– Лев абрамович, члены 
комиссии, вынося вердикт,  
опираются исключительно на 
собственное мнение или учи-
тывают общественный резо-
нанс?– Принимаем во внимание и творческую предысторию, и уча-стие в конкурсах, и награды, и ре-цензии. Опираемся не на журна-листские реакции, а на критиче-ские высказывания. Иногда об-ращаемся к профессиональным экспертам. Но, учитывая мнение коллег, в первую очередь оце-ниваем качество продукта – то, что сами видели. Но спектакль – штука ситуативная, знаете,  мо-жет блеснуть или провалиться.

– «Без вины виноватые» 
дома не блеснули, в отличие 
от Москвы, где «Золотую ма-
ску» получили?– Определенные противоре-чия есть. Я горячий сторонник этого спектакля и этого не скры-

ваю. Но часть членов комиссии сочла работу, прежде всего режис-сера, недостаточно убедитель-ной,  захватывающей, впечатля-ющей зрителя. У нас и раньше такое случалось. Мне до сих пор стыдно, что выдающийся «Гам-лет» Коляды не был оценен. Но это доказывает, что премия дает-ся на конкурсной основе.Всякое новаторство не сразу находит отклик. Я уверен, что лю-ди, сейчас не понимающие спек-такля Дитятковского и прочтения роли Замараевой, со временем придут к этому. В оценке искусства нет объективной шкалы, которая может установить ранжир ценно-стей. Это связано со вкусами, с при-вычками, с традициями восприя-тия тех, кто оценивает. В данном случае это говорит о том, что в ко-миссии достаточно компетентные люди, но вкусовой расклад оказал-ся не в пользу спектакля.
– Театр в десятке победи-

телей вообще представлен 
слабо. – Парадокс в каком-то смыс-ле. Профессиональные театры не получили премии, но выде-лена яркая, талантливая, худо-жественно ценная работа кон-серватории – постановка оперы великого английского компози-тора Перселла «Дидона и Эней». Это культурное событие. 

– Лауреаты – это своеобраз-
ные вешки, на которые стоит 
обратить внимание?

– Год на год не приходится, но в данном случае – да. Премии это-го года – основательная и компе-тентная рекомендация: не про-пустите эту книгу, спектакль, вы-ставку. Отмечены замечательные художники. Александр Алексеев-Свинкин – яркий колорист, со сво-им видением мира и Александр Вохменцев –  открытие  в том чис-ле и для многих членов комиссии. Он создал колоссальный эпиче-ский, драматический мир, где ге-рои показаны нетривиально, с опорой на яркие фантазии. И до-бавьте к этому мастерство, фили-гранную технику. Из литерато-ров выделен замечательный по-эт, представитель элитарного на-правления – Аркадий Застырец. Человек высочайшей культуры, тонких культурно-исторических ассоциаций, великолепного сти-ля, богатого поэтического языка. Премия обращает внимание чи-тающей публики на недооценен-ного пока ещё поэта.
– а слушающей публики – 

на взрослую и детскую  филар-
монии?– Филармонический оркестр вышел на высокий качественный уровень, его исполнение достиг-ло великолепного качества зву-чания, интересных концептуаль-ных решений и с классикой, и с музыкой ХХ века. И это происхо-дит не время от времени, а посто-янно, что и поразительно. С дру-гой стороны, ни одно учреждение 

культуры так близко не шагну-ло к публике за пределами Екате-ринбурга, как филармония вооб-ще и оркестр особенно. И речь не о виртуальном концертном зале, а о количестве поездок в область. Задача –  чтобы другие коллекти-вы пошли по этому пути, чтобы пример стал заразительным.«Планета звука» Марины Макаровой  – бриллиант. За час с небольшим зрители посетили многие страны, послушали му-зыку на языке оригинала, с яр-ким мастерством, импровизаци-онной игрой. 
– На фоне разговоров о 

кризисе отечественного ки-
нематографа отмечены сра-
зу два уральских кинорежис-
сера.– Сильный фильм Георгия Негашева «Последняя игра в ку-клы» – честный и трудный раз-говор о формировании сознания современного подростка. Драма-тическая история с неожидан-ными сюжетными ходами, по-трясением зрителей.  «Овсян-ки» Алексея Федорченко триум-фально облетели мир. Фильм за-мечателен актуальным разгово-ром о культуре как хранитель-нице важных человеческих цен-ностей, о драме жизни и смерти. 

– И признание заслуг  ди-
ректора Ирбитского музея 
укладывается в этот кон-
текст...– Валерий Андреевич Карпов 

– уникальная фигура в культуре области. По фанатизму, одержи-мости, энтузиазму и абсолютно-му бескорыстию. Он создал му-зей  не областного – российско-го, международного класса. С одной стороны, он хранит, акту-ализирует, заставляет классиче-ские произведения работать на уровне Эрмитажа, с другой – что не менее важно поддерживает современный художественный процесс. Ни один екатеринбург-ский музей не сделал столько монографических выставок на-ших выдающихся художников, сопровождающихся изданием качественных альбомов.
– Творцов с помощью пре-

мии нужно поощрять, хвалить, 
просто замечать, помогать?– Премия – это, прежде все-го, поддержка выдающихся до-стижений. Материальная и мо-ральная. Премия –  продвижение художника, своего рода реко-мендация, как любая престиж-ная награда. А наша за годы су-ществования стала престиж-ной. Не случайно многие стре-мятся ее получить. Это не толь-ко деньги. Это слава, популяр-ность, уважение. И возможность осуществления следующих про-ектов. Сверхзадача – стимулиро-вать развитие художественного творчества, без которого не мо-жет быть ни культуры, ни вос-питания человека, ни развития региона. Искусство несет цен-

ности, формирующие человече-ский капитал – нравственный, гражданский, производитель-ный, имиджевый. Люди трудят-ся благодаря искусству лучше. И умные политики поддерживают искусство. Без губернаторской премии, придуманной Эдуардом Росселем и поддержанной Алек-сандром Мишариным, градус творческого процесса не был бы таким высоким, а азарт  –  таким напряженными.
– Но настоящий художник 

не будет делать что-то ради 
премии.– Согласен. И у нас есть такие, кто до сих пор не дошел до того, чтобы себя выдвинуть. Мы при-суждаем с верой в то, что произ-ведение создавалось не для пре-мии. Всегда хорошо видно, когда художник выражает себя, когда с болью и радостью размышляет о жизни, о человеке. Вот шеститом-ная история по стилям в архитек-туре. Труд нескольких лет! Они же писали не с мыслью о премии. Ис-кусствоведы – тоже хранители культуры. Им хотелось запечат-леть в культурной памяти те ше-девры, которые есть у нас и кото-рые уже разрушаются и умирают. Все награжденные  не только дея-тели искусства, но и деятели куль-туры, потому что они создают об-щественное сознание, обществен-ную атмосферу, формируют на-правление умов и чувств. 

Премия – хорошая рекомендацияЗамеченных и отмеченных писателей, художников и музыкантов стало больше

драматург 
из екатеринбурга 
выиграла конкурс 
«действующие лица»
победителей драматургического состязания 
назвали в Москве. В числе десяти лучших 
– Валерия Шергина из екатеринбурга. 
Жюри высоко оценило её пьесу «Колбаса — 
фрагменты».

В судейскую коллегию вошли актер Аль-
берт Филозов, режиссер и актер Александр 
Галибин, драматург Ксения Драгунская, ре-
жиссер Иосиф Райхельгауз (инициатор состя-
зания). Возглавил жюри драматург и режис-
сер Михаил Угаров.  

Конкурс ежегодно проходит в Москве с 
2003 года. Финишировали в театре «Шко-
ла современной пьесы», который возглав-
ляет Райхельгауз. Ограничений для участни-
ков два: произведения должны быть написа-
ны на русском языке и до конкурса  не долж-
ны иметь сценического воплощения. 

Сверхзадача состязания – обогащать ре-
пертуар современных театров. Предыдущий 
опыт показывал: режиссёры с интересом зна-
комятся с конкурсными пьесами и берут их за 
основу будущих постановок. 

В уральской 
консерватории появился 
попечительский совет
на днях ректорат уральской 
государственной консерватории объявил 
о создании попечительского совета  
вуза. Возглавил совет митрополит 
Волоколамский иларион.

Печаль о попечителях – давняя забо-
та музыкального вуза. Наконец благополуч-
но разрешившаяся. Сопредседатель сове-
та заслуженный артист России, выдающий-
ся скрипач Дмитрий Коган подчеркнул,  яв-
ляясь одной из сильнейших, Уральская кон-
серватория давно заслужила подобного  
внимания.

Перспективы вдохновляют. Первый шаг – 
десять именных стипендий студентам и пре-
подавателям по 25 тысяч рублей. Это проба 
пера. Заявленный росчерк размашист: орга-
низация гастролей для одарённых ребят, об-
новление инструментов (в которых консерва-
тория нуждается давно и остро), внедрение 
и запуск видеотрансляций с концертов в Ин-
тернет. 

Если все благие намерения станут ре-
альностью,  музыкальный вуз Екатеринбурга 
сделает мощный рывок в развитии. 

подготовила 
ирина Вольхина 

Паркер: позолоченная ручка30 очков, набранных американкой, позволили «лисицам» с победы начать финальную серию
 протоКол

«угМК» (Видное) – «спарта энд 
К» (Видное) – 80:85 (24:23, 17:12, 
21:16, 19:13).

«УГМК»: Бёрд-15, Нолан-4, Ар-
тешина-8, Паркер-30, Груда-11; Ли-
нявичене-0, Е.Левченко-12, Вид-
мер-0, Абросимова-0, Петрушина-0.

«спарта энд К»: Хэммон-0, Ске-
рович-0, Огастус-19, Дюпри-8, Кузи-
на-16; Белякова-4, Барич-9, Коровуш-
кина-0, Тихоненко-2, Калмыкова-7.

счёт в серии: 1-0.

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Героиня одного из произ-
ведений алана Брэдли го-
ворила, что  «рай — это ме-
сто, где библиотека откры-
та двадцать четыре часа в 
сутки семь дней в неделю».  
Словно прислушавшись к 
её словам, многие библио-
теки действительно изме-
нили свой рабочий график, 
но… только на одну ночь.20 апреля 2012 года уже вошло в историю: в этот день в России стартовала первая социально-культурная акция «Библионочь». В уральской столице для любителей ночно-го чтения открыли двери би-блиотеки им.Герцена, им. Бе-линского, им.Горького, библи-отека для детей и юношества, межнациональная и областная  библиотека для слепых. В детско-юношеской би-блиосумерки открылись сказ-ками и театром теней. По-ка родители изучали книги в читальном зале, дети с удо-вольствием смотрели филь-мы и играли. Одной из ин-триг вечера стал квест «Чер-ная кошка в черной комнате». В лабиринтах книгохрани-лища ребята пытались оты- скать несколько черных ко-шек. Все бы ничего, но сде-лать это нужно было в абсо-лютной темноте, вооружив-шись лишь небольшим фона-риком. Все, кто не испугался и успешно прошел испытание, получили сладкий подарок. Восьмилетняя Алина Юсупо-ва оказалась в числе смель-чаков: «Я никогда не видела столько книг! Хоть там и тем-но, но совсем не страшно, поч-ти как дома».

Совершенно другая, не до-машняя, а скорее, салонная атмосфера царила в Белин-ке, где на каждом этаже го-стей ждал особый сюрприз. На первом можно было по-слушать «Битлз», на втором – увлечься настольными игра-ми, на третьем – научиться ориентироваться в библио-пространстве, на четвертом –  поупражняться во француз-ском, на пятом – посетить ли-тературную гостиную. На ше-стом ждало самое интересное – «бродилка» по фонду депо-зитария. Стеллажи с беско-нечными книгами, броские плакаты, толстые подшивки публикаций – святая святых, литературный фонд. Толь-ко одну ночь в году любой желающий мог увидеть этот огромный архив.  Целый зал депозитария посвящен газе-там и журналам, кажется, что по ним можно отследить всю историю страны. Самый ста-рый экземпляр – «Известия» 1916 года. Обычно он береж-но хранится в папке на своей полке, но в честь праздника разрешили его посмотреть и полистать. Еще одно помеще-ние украшено яркими агит-плакатами: «Если немцы хо-тят истребительную войну, они её получат», «Трудовой семестр на отлично!», «Ново-стройки в строй!». «Прямо как в учебнике истории!» – вос-хищались гости. Не меньше внимания привлекла выстав-ка редких книг, где можно бы-ло отыскать «Перечень кол-басных изделий» (на русском и английском), «Справочник-юрист для изб-читален вол-исполкомов и сельсоветов» и другие необычные изда-ния. Однако девушек гораздо больше заинтересовала вы-

ставка журналов мод. Из од-них только обложек можно смело составлять наглядное пособие по эволюции эта-лона красоты в России! Ли-дия Максимова, преподава-тель русского языка, делится: «Мне нравится, когда что-то закрытое становится откры-тым. Здесь царит атмосфера любопытства. Я вижу много молодых восторженных лиц, не удивлюсь, если сегодня но-чью запись в библиотеку по-бьёт все рекорды». В библионочь можно бы-ло не только посетить се-кретные книгохранилища, но и побывать  на настоящем ба-лу. Любителей светских ра-утов порадовала герценка, приурочившая  литературно-музыкальную программу к 200-летию Гончарова. В рам-ках «Обломов-party» посети-тели узнали об истории хала-та в мировой культуре и по-участвовали в конкурсе на са-мое красивое домашнее обла-чение. А как только часы про-били девять вечера, в боль-шом зале начался «Вечер у Ильинских»: дамы и кавале-ры изучали язык веера, слу-шали музыку салонов XIX ве-ка, брали уроки бального тан-ца. В какой-то момент поя-вилось ощущение, что пере-неслись века на полтора на-зад. Весенний вечер, старин-ный особняк, светское об-ращение, шикарные костю-мы, волшебная музыка и са-лонные танцы… «Я просто в восторге! Узнаешь и видишь столько нового, – рассказала гостья ночи. – Долго выбира-ла, куда пойти и, кажется, не прогадала!».В библиотеке им. Горько-го прошли мастер-классы по батику и декорированию ко-

жей, взрослым предлагали решить непростые логиче-ские загадки, а самых малень-ких ожидало чтение книжек по ролям в спальных мешках. В межнациональной библио-теке звучали старинные пре-дания, изготавливались ма-гические куклы-обереги. В библиотеке для слепых путе-шествовали по Пушкинскому музею с закрытыми глазами, узнавали, как слабовидящие осваивают компьютер, пыта-лись, не видя, одеться и сва-рить борщ...Екатеринбургскую биб-лионочь смело можно счи-тать успешной. «Люди исто-сковались по интеллектуаль-ному отдыху. Количество по-сетителей превзошло все са-мые смелые ожидания,  – го-ворит Татьяна Махалина, зав. библиотекой им. Горького. – Помните, у Булгакова «лест-ница продолжала рожать лю-дей»? У нас дверь весь ве-чер не закрывалась». Ната-лья Микрюкова (библиотека для детей и юношества)  то-же считает, что акция прошла не зря: «Много людей узна-ло о нас, некоторые записа-лись прямо ночью, кто-то, мы думаем, придет в ближайшее время. Ночь показала, что ме-роприятия такого рода очень востребованы среди молоде-жи».

Ночь в обнимку с книжкойЕкатеринбургские библиотеки сломали стереотип о том, что в читальных залах всегда тихо и скучно
 Кстати

В акции участвовало более 750 организаций со всех 
городов России. Двери для посетителей открыли сот-
ни библиотек, музеев, галерей, культурных центров и 
книжных магазинов. В ночь с 20 на 21 апреля только в 
библиотеках Екатеринбурга побывало почти две с поло-
виной тысячи человек.

наши хоккеисты 
утратили лидерство
после зимнего перерыва возобновился 
чемпионат россии по хоккею на траве, 
который второй год проходит по системе 
«осень – весна». екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» набрал  одно очко в 
двух матчах. 

Уральцы перезимовали в роли единолич-
ного лидера, но сохранить первую строчку в 
турнирной таблице не смогли. В первом мат-
че со столичным ШВСМ «Измайлово» наша 
команда дважды вела в счёте, но в итоге до-
вольствовалась ничьей (2:2), а в повторной 
игре, проходившей, как и первая, в Электро-
стали, уступили (1:6). 

В итоге москвичи и казанское «Динамо», 
со счётом 4:2 и 5:2 победившее на выезде од-
ноклубников из Электростали, набрали по 
16 очков и возглавили таблицу. У «Динамо-
Строителя» – 14 очков, у «Динамо» (Электро-
сталь) – 10.

В следующем туре 27-28 апреля 
«Динамо-Строитель» принимает подмосков-
ных одноклубников.

алексей КоЗлоВ

Билеты на финал 
Кубка россии 
по футболу появятся 
в продаже 
в конце недели
сейчас билеты на финал Кубка россии по 
футболу, который пройдет в екатеринбурге 
9 мая, находятся в процессе печати, 
сообщает информационное агентство 
апи со ссылкой на пресс-службу 
Центрального стадиона. напомним, в этом 
матче встретятся московское «динамо» и 
казанский «рубин».

В пятницу-субботу готовые билеты 
должны быть окончательно согласованы, 
после чего они поступят в продажу. 
Количество билетов, которое будет доступно 
в открытой продаже жителям города, пока 
неизвестно. 

По предварительным данным, уральцам 
достанется около 10 тысяч билетов. Точную 
стоимость представители Центрального ста-
диона также назвать не смогли, но обозначи-
ли примерный ценовой диапазон от 50 до 800 
рублей.

Между тем «Рубин» уже принимает от 
своих болельщиков заявки на организован-
ный выезд в Екатеринбург либо автобусом, 
либо чартерным самолётом.

Владимир петренКо
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Библиотека — как 
луч света в темноте 
бескультурья
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перед матчем Кэндис паркер (справа) принимала поздравления 
с днем рождения, а после – с результативной игрой


