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6голы, очки, 
секунды

 кстати
соперницы липницкой по финалу гран-при:
Эшли Вагнер (США), 21 год, действующая чемпи-

онка США. 
Мао асада (Япония), 22 года, двукратная чемпи-

онка мира, серебряный призёр Олимпиады-2010, дву-
кратная победительница финалов Гран-при. 

кийра корпи (Финляндия), 24 года, призёр чемпи-
онатов Европы. 

акико сузуки (Япония), 27 лет, призёр чемпиона-
та мира и финала Гран-При. 

елизавета туктаМышеВа (Россия), 15 лет, по-
бедительница первой юношеской Олимпиады, призёр 
юниорского чемпионата мира и чемпионатов России.

 кстати
При Президенте России 

Совет по культуре и искус-
ству существует уже 16 лет. 
Состав совета менялся семь 
раз. В нынешнем составе, ра-
ботающем с 2012 года, – 58 
человек. Среди них дирижёр 
Юрий Башмет, режиссёр Ка-
рен Шахназаров, актёр Евге-
ний Миронов, писатель Алек-
сей Варламов и другие. По-
следнее заседание обновлён-
ного Совета прошло в сентя-
бре 2012 года. На нём были 
подняты актуальные для всей 
страны вопросы: ответствен-
ность СМИ за гуманизацию 
общества, повышение зар-
плат работникам культуры, 
работа культурно-досуговых 
центров в сёлах и малых го-
родах и многое другое.
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6Мнение

Сюда он больше не ездок?
«Сейчас хотим купить квар-
тиры в Москве и будем пере-
езжать в столицу. Причина 
проста – там лучше условия 
для работы, да и жить там 
интереснее, чем в «нашей 
деревне». В Свердловской 
области мы и так работаем 
только на полставки. Москва 
– совсем другое дело. Нече-
го и сравнивать. Там столь-
ко всего происходит! Да и 
свой клуб там можно постро-
ить намного быстрее». (Из 
интервью Леонида Мехон-
цева, тренера олимпийского 
чемпиона по боксу Егора Ме-
хонцева, интернет-порталу 
«JustMedia»).Конечно, мы живём в от-крытом мире, где и границы-то становятся всё более про-зрачными – того и гляди, оста-нутся они только на контур-ных картах для школьников. И Егор Мехонцев далеко не пер-вый спортсмен, который, до-стигнув высокого уровня, пе-ребирается туда, где жизнь ин-тереснее и условия лучше. И чисто по-человечески его мож-но понять. И пожелать всяче-ских успехов. Большому кора-блю – большое плавание.Всё это так, если бы не од-но маленькое, но существен-ное «но»: Егор Мехонцев уже уезжал. Не в Москву, правда, а в Подмосковье, но потом вер-нулся в Асбест. Если мне не из-меняет память, сам вышел на региональное спортивное ми-нистерство и сказал, что хо-тел бы выступать за родную Свердловскую область. Средний Урал встретил своего чемпиона с распростёр-тыми объятиями. Наш ми-нистр спорта Леонид Рапо-порт при каждом удобном слу-чае с особой теплотой говорит именно о Мехонцеве – первом из уехавших, кто вернулся до-мой. Местные власти, кажется, сделали всё, чтобы создать не-обходимые условия для одно-го из лучших российских бок-сёров. Да, наверное, в Москве условия лучше, а в Гамбурге, где обосновались братья Клич-ко, ещё лучше, а в Нью-Йорке... Да что там братья Кличко. Там же, в Германии, шесть лет живёт Наталья Рагозина. Не припомню ни в одном её ин-тервью слов о том, что в Ниж-нем Тагиле было всё плохо, по-этому она и уехала сначала в Москву, а потом в Магдебург. Только самые тёплые слова об Урале, где уроженка Казахста-на начала серьёзно занимать-ся боксом и кикбоксингом, о первом тренере Александре Малышеве. Потому и встреча-ют её здесь как родную, и по-следний на сегодняшний день бой Рагозиной на профессио-нальном ринге прошёл в ека-теринбургском ДИВСе с ан-шлагом. При том, что в Герма-нии, где женский бокс куда по-пулярнее, чем в России, пое-динки проходили в небольших клубах.Лидера музыкальной груп-пы «Дюна» Виктора Рыбина в пору расцвета этого коллекти-ва как-то спросили, почему они до сих пор не переехали в Мо-скву. На что не лезущий за сло-вом в карман Рыбин ответил: «Понимаете, мы у себя в Долго-прудном, как «Битлз» в Ливер-пуле, только круче». Это в Асбе-сте и Екатеринбурге Егор Ме-хонцев – национальный герой, а в Москве таких героев сот-ни, если не тысячи. Больше до-ступных соблазнов, больше перспектив...  Но и цена ошиб-ки более высока. Хочется пожелать Его-ру Мехонцеву и его отцу заво-евать Москву, вкусить спол-на всех её прелестей, открыть свой клуб... Вот только, ес-ли что-то у них не получится, встретят ли их в «родной де-ревне» с былым радушием?    

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»

1 Предполагается, что в со-став совета войдут 29 чело-век, 25 из них – специалисты, внёсшие значительный вклад в развитие культуры. Предсе-дателем совета предполага-ется назначить губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, а его заме-стителем – председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Дениса Паслера. Деятели культуры, кото-рые, возможно, будут включе-ны в состав совета, пока особо не идеализируют новый сове-щательный орган, но отмеча-ют, что его создание – значи-тельный шаг вперёд.– Чтобы понять все плюсы и минусы нового органа,  нуж-но, чтобы он начал свою рабо-ту – тогда и будет видно, – счи-тает Владимир Макеранец. – Однозначно хорошо, что поя-вится возможность для пред-ставителей культуры быть услышанными властью. Мне кажется, 25 человек вполне достаточно для того, чтобы объективно решить важные проблемы. В состав Совета по культуре войдут известные и компетентные люди. Их точка зрения – это мнение далеко не последних деятелей культу-ры. Все они живут в Екатерин-бурге, выросли в этом городе и, что самое важное, не уехали – значит, они заинтересованы в развитии культуры здесь.– Свердловская область – один из наиболее динамич-но развивающихся субъектов России, и не только с точки зрения экономики, но и куль-туры, – считает Алексей Вдо-вин. – Ценно, что для взаимо-действия государства и про-фессионального сообщества привлечены специалисты, доказавшие продуктивность своего видения путей разви-тия культуры. В данном слу-чае есть два акцента, вселя-ющих оптимизм. Во-первых, высокий представительский уровень нового органа, пред-седателем которого будет гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Во-вторых, обещанное внимание к любым формам и способам реализации культурной по-

Со сцены – в кресло
евгений куйВашеВ – губернатор Свердловской области, 

председатель Совета 
денис паслер – председатель правительства Свердлов-

ской области, зампредседателя Совета
Владимир ВласоВ – первый зампредседателя правитель-

ства Свердловской области, зампредседателя Совета
Вера литоВских – начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов 
и информатизации министерства культуры Свердловской обла-
сти, секретарь Совета

сергей айнутдиноВ – председатель правления региональ-
ного отделения Союза художников России

Эльвира архангельская – директор Уральского музы-
кального колледжа

олег богаеВ – редактор журнала «Урал»
алексей ВдоВин – креативный директор агентства «Куль-

турный PR»
ольга ВиктороВа – доцент кафедры композиции Ураль-

ской консерватории им. Мусоргского
сергей Ворошнин – директор Уральского государственно-

го военно-исторического музея
салават губаеВ – директор Национального культурного 

комплекса села Аракаево
лев закс – ректор Гуманитарного университета
Юрий казарин – поэт, завотделом поэзии журнала «Урал»
николай карпоВ – директор Свердловского государствен-

ного областного дворца народного творчества
александр кердан – координатор Ассоциации писателей Урала

александр колотурский – директор Свердловской фи-
лармонии

николай коляда – драматург, худрук «Коляда-театра»
оксана крылоВа – директор МУК «централизованная клуб-

ная система» (Первоуральск)
Владимир Макеранец – председатель правления Ураль-

ского отделения Союза кинематографистов России
Владимир МантуроВ – замминистра культуры Свердлов-

ской области
анатолий МарчеВский – директор Екатеринбургского цирка
Эльвира МеркушеВа – директор Нижнетагильского музея-

заповедника «Горнозаводской Урал»
наталия МозжакоВа – директор Серовского театра драмы 

им. Чехова
ольга опарина – директор библиотеки им. Белинского
галина полухина – директор центра традиционной народ-

ной культуры Среднего Урала
алиса прудникоВа – директор Уральского филиала ГцСИ 
татьяна трошина – завкафедрой музееведения департа-

мента искусствоведения УрФУ
леонид шаропин – худрук отдела народного творчества 

центра культуры и искусства НТМК
ирина шилоВа – директор программ повышения квалифика-

ции, профессиональной переподготовки и дополнительной ква-
лификации центра дополнительного профессионального обра-
зования Института государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ

* по предложению министерства культуры свердловской области

литики. Это гарантирует как широкий спектр представлен-ных мнений, так и то, что эти мнения будут услышаны.

свердловскому 
музыкальному училищу – 
100 лет
свой юбилей первое на урале музыкальное 
учреждение отмечает с размахом – концерта-
ми и фестивалями.

Вчера в училище прошёл праздничный 
вечер, на котором собрались представители 
областного министерства культуры, руково-
дители театров, музеев, а также выпускники 
и ветераны учебного заведения. для гостей 
прозвучали произведения Георгия Свиридова, 
Матвея Блантера и Петра Чайковского  в ис-
полнении оркестра духовых инструментов.

 Но на этом праздничная программа не за-
кончится. Уже сегодня в рамках фестиваля 
«100 концертов к 100-летнему юбилею» со-
стоится выступление лауреатов конкурса «Нам 
100 лет». завершится фестиваль грандиозным 
концертом, который пройдёт в Театре оперы и 
балета. На праздничном мероприятии высту-
пят коллективы Свердловского музыкального 
училища им. Чайковского совместно с други-
ми екатеринбургскими творческими группами.

ольга сероВа

самодеятельные 
творческие коллективы 
профинансируют
В 2013-2014 годах будут вручены 39 грантов 
общей суммой в 10 миллионов рублей.

Министерство культуры Свердловской 
области приняло решение оказать финан-
совую помощь коллективам самодеятель-
ного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в культурно-досуговых 
учреждениях региона. Гранты пойдут, в пер-
вую очередь, на укрепление материально-
технической базы коллективов: на пошив 
одежды, обуви, покупку специального обору-
дования, инвентаря и транспортных средств.

Кроме этого, в 2015 году будут вручены 
ещё 58 грантов общей суммой до 15 миллио-
нов рублей.

людмила игореВа

Андрей КАЩА
Впервые в истории жен-
ского фигурного катания 
в финале мирового Гран-
при выступит представи-
тельница Екатеринбурга 
14-летняя Юлия Липниц-
кая. Она станет самой мо-
лодой из шести участниц 
престижного турнира, ко-
торый состоится 6-9 дека-
бря на льду олимпийского 
катка «Айсберг» в Сочи.Юлия Липницкая – одна из ярких представительниц но-вой волны женского фигурно-го катания России. Ещё перед Олимпиадой-2010 громко за-явили о себе 13-летние Елиза-вета Туктамышева и Аделина Сотникова, но по возрасту ни та, ни другая поехать в Ванку-вер не могли. Вместе с тем за последние несколько лет обе фигуристки выиграли награ-ды чемпионатов России и пер-венств мира, этапов Гран-при и юношеских Игр-2012. Но и их уже стали подпирать более молодые и не менее амбици-озные конкурентки. Главная из них – Липницкая.В прошлом сезоне имя екатеринбургской фигурист-

ки, тренирующейся на протя-жении последних нескольких лет в Москве в группе Этери Тутберидзе, гремело по все-му миру. Она выиграла пер-венство России, два промежу-точных этапа и финал юни-орского Гран-при, стала луч-шей на первенстве мира, а на взрослом чемпионате России показала второй результат (к слову, после того серебра за хладнокровие при исполне-нии программы её прозвали «девочкой без нервов»). Теперь перед Юлией сто-ит задача закрепиться в чис-ле лидеров российского и, возможно, даже мирового фи-гурного катания. Тем более, что к июлю следующего года уральской спортсменке уже исполнится 15 лет. А значит, она сможет принять участие и в сочинских Олимпийских играх.Этапы взрослого Гран-при, на которых с нынешнего се-зона выступает Липницкая,– отличная возможность срав-нить свои силы с мировыми лидерами фигурного катания. На дебютном для себя эта-пе в Шанхае наша спортсмен-ка заняла высокое второе ме-сто, уступив лишь двукрат-

Девочка без нервовФигуристка из Екатеринбурга замахнулась на олимпийскую путёвку

ной чемпионке мира и при-зёру Олимпиады Мао Асаде (Япония). На этапе в Париже стала третьей. Причём в сто-лице Франции в сумме за ко-роткую и произвольную про-граммы Юлия получила боль-ше, нежели в Поднебесной. Но 

её совсем ненамного опереди-ла Туктамышева. Золото тог-да досталось американке Эш-ли Вагнер. Вместе с тем парижская бронза для Липницкой – до-роже некоторых побед. По-скольку ещё накануне турни-

ра она раздумывала над тем, чтобы сняться с турнира из-за травмы ноги (и, естествен-но, распрощаться с мечтами о финале Гран-при в Сочи). Не-смотря на это, уральская фи-гуристка вышла на лёд и, пе-ресиливая боль, всё же отка-тала свои программы. Да как!Теперь перед финалом специалисты в один голос утверждают, что Юлии по си-лам попасть в тройку призё-ров сочинского турнира. Тем более, что выступать девоч-ка без нервов будет перед сво-ими трибунами. Главное, что-бы здоровье не подвело.

художник сергей 
айнутдинов (слева), 
режиссёр Владимир 
Макеранец 
(справа) и ещё два 
десятка известных 
деятелей культуры 
свердловской 
области представят 
в совете 
практически все 
направления 
искусства

24 ноября в «ОГ» вышло 
интервью главного трене-
ра футбольного «Урала» 
(Екатеринбург) Павла Гу-
сева, в котором наставник 
рассказал о том, как его по-
допечным удалось занять 
второе место в чемпиона-
те ФНЛ, и какие цели он 
ставит перед командой на 
весеннюю часть турнира. 
Текст собрал несколько де-
сятков откликов на офици-
альном сайте ФК «Урал».

Zhuzhikk: «Состав ко-манды усилить нужно – это факт! Нужно сейчас брать игроков уровня премьер-лиги, чтобы они притёрлись друг к другу и сыгрались. Надеемся на лучшее и ждём активной качественной се-лекции».
Ustinpav: «Ребята, всё-таки хочется поздравить нас всех с таким тренером! Всем больным скорейшего выздо-ровления, их помощь во вто-

рой части будет необходи-ма».
Alex1959: «Эх! Меч-таю увидеть нашу коман-ду не только в премьер-лиге, но ещё и в Лиге чем-пионов. На худой конец – в Лиге Европы! Чем чёрт не шутит».
Uraletc: «Павел Панте-леевич, спасибо за вашу ра-боту! Да, мы оптимистично смотрим на весеннюю ста-дию чемпионата. И уверены, 

что большой-пребольшой праздник выхода «Урала» в премьер-лигу придёт, на-конец, на нашу улицу. И мы увидим «Урал» в компании сильнейших клубов Рос-сии. Благодаря вашей ра-боте и работе футболистов увидим премьер-лигу у нас в Екатеринбурге. Желаю хо-рошо отдохнуть, набрать-ся сил и – в бой. Мы поддер-жим»!
ValeraSh: «Паша, ты мо-

лодчина! Ведь на фоне то-го лая, что обрушился на команду на старте сезона со стороны болельщиков и светил футбольных, соз-дать такой душевный кли-мат в команде – дорогого стоит! Отсюда и самоотда-ча у ребят такая, что с по-ловиной основы команды в лазарете «Урал» всё равно рвёт всех подряд. Молод-цы, мужики! Мы в вас ве-рим».

«Мечтаю увидеть «Урал» в Лиге чемпионов. Чем чёрт не шутит?!»

угМк купила 
футбольный цска 
президент московского цска евгений гинер 
продал контрольный пакет акций клуба пре-
зиденту уральской горно-металлургической 
компании (угМк) искандеру Махмудову. 

По словам главного редактора спортив-
ных телеканалов «НТВ-Плюс» Василия Утки-
на, первым сообщившего о сделке, основ-
ной причиной продажи стали долги Bluecastle 
Enterprises Limited – офшорной компании, 
владевшей акциями клуба. Ранее потенциаль-
ным покупателем футбольного клуба счита-
лась  компания «Роснефть», сообщает портал 
«СпортМенеджмент». Сам же Гинер эту ин-
формацию опровергает и связывает её появ-
ление с «психической атакой на клуб в пред-
дверии ответственных матчей».

Владимир петренко

В мировом рейтинге среди одиночниц Юлия липницкая идёт  
на втором месте и уступает лишь финке кийре корпи
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Свердловский творческий Союз журна-
листов с прискорбием сообщает: ушёл из 
жизни наш коллега 

Анатолий ДЖАПАКОВ. 
Нас покинул настоящий журналист. Не 

все из нас достойны быть упомянуты в про-
фессии. Случайности, конечно, есть. Только 
не в отношении Анатолия. 

Он пришёл в газету «На смену!» в то время, 
когда Свердловская областная молодёжка была 
первой среди равных в стране. Его публикации 
поддерживали этот высокий статус. Потом он 
работал в «Приокской правде». Так, что его 
заметили и пригласили в самую тиражную газету 
СССР собственным корреспондентом. 

В газете «Труд», где он служил более по-
лутора десятилетий, Анатолий был собкором по 
Туркмении, потом вернулся на Урал. В восьмиде-
сятые, самые сложные годы, наш коллега работал 
по совести. Как и потом, в любые времена. 

Выражаем соболезнование родным и 
близким.


