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Мария ЗЫРЯНОВА
В этом году было решено 
отметить авторов в трёх но-
минациях.Редакция журнала, кото-рый в этом году отмечает 55-летие, вручает свою премию с 1987 года. За это время её лауреатами успели побывать такие известные российские писатели и поэты как Оль-га Славникова, Анатолий Но-виков, Юрий Казарин, Майя Никулина, Василий Чепелев, критики Сергей Беляков, Кон-стантин Комаров. –Эта премия среди лите-раторов считается очень пре-стижной. И получить её не так просто, как может показаться, – отмечает заместитель глав-ного редактора по развитию Надежда Колтышева. – Так, поэт Олег Дозморов двадцать лет публиковался в «Урале», а лауреатом стал только в про-шлом году (его наградили за цикл «Стихи, написанные в Уэльсе»). Он тогда был очень рад, звонил со словами благо-дарности из Лондона, где сей-час живёт. Лонг-листом премии, по сути, является список всех публикаций за год. Шорт-лист номинантов и лауреа-тов каждый раз определяет сама редакция журнала, в ко-торой работают люди пишу-щие, пользующиеся заслу-женным авторитетом среди коллег.По сравнению с прошлым годом, когда авторов отме-чали по пяти номинациям, в этом году решено было оста-вить три, что позволит не-много увеличить материаль-ную составляющую премии. Среди прозаиков, номи-нантов этого года, присут-ствует  Эдуард Веркин, ко-торый начинал как детский автор, но стал писать и для взрослых на страницах того 

Лучшие в «Урале»Редакция журнала объявила шорт-лист своей премии

же «Урала». В одном списке с ним можно найти и Вячесла-ва Курицына – одного из глав-ных теоретиков и практиков российского постмодерниз-ма. Среди поэтов-номинантов присутствуют не только та-кие уже маститые авторы как Аркадий Застырец и Сергей Ивкин, но и юный Александр Костарев.А номинация «Нон фикшн» объединила авто-ров сразу нескольких разде-лов журнала. По поводу одно-го из них – Василия Ширяева – у многих вообще возникали сомнения: а существует ли он на самом деле? Свою «Крити-ку вне формата» Василий пи-сал, находясь на далёкой Кам-чатке, и ни разу не участво-вал в презентациях очеред-ных номеров журнала, на ко-торые традиционно приходят читатели.Лауреатов объявят 31 ян-варя на праздновании 55-летия «Урала». Ну а пока, пользуясь шорт-листом, мож-но успеть прочесть лучшие публикации 2012 года.
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дипломы ещё не подписаны, но претенденты на премию уже 
известны

Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ», 14 
января в Москве прошла пре-
зентация факела олимпий-
ского огня Сочи-2014. Спустя 
несколько дней стали извест-
ны и правила, по которым бу-
дут отбираться потенциаль-
ные факелоносцы из числа 
простых жителей России.Отбор устроил один из ми-ровых  газировочных гигантов – партнёр эстафеты олимпий-ского огня. Из 14 тысяч факело-носцев, которые пронесут ре-ликвию сочинских Игр по тер-ритории России в период с 7 октября 2013 года по 7 февраля 2014 года, будут выбраны 2014 человек. С учётом того, что в Свердловской области плани-руется задействовать всего 410 

факелоносцев, то, получается, спортивный «кастинг» смогут пройти порядка 60 человек. Желающие принять уча-стие в эстафете олимпийского огня (не младше 14 лет) должны до 17 марта заполнить заявку на официальном сайте эстафеты – 
www.torchrelay.sochi2014.com. 
К слову, за первый день реги-
страции сайт уже принял бо-
лее 60 заявок из Свердлов-
ской области. У всех посетите-лей портала есть возможность проголосовать за понравивше-гося кандидата. 30 марта участ-ники конкурса, набравшие наи-большее число голосов, перей-дут на следующий этап, где их кандидатуры будут рассматри-ваться жюри. В его состав вош-ли звёзды спорта, актеры и му-зыканты, представляющие во-семь округов России. Среди них 

хоккеист Александр Овечкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, синхронистка Мария Киселёва, волейболистка Екатерина Га-мова, гимнаст Алексей Немов, рок-музыкант Илья Лагутен-ко, телеведущая Татьяна Лаза-рева и тренер по спортивным единоборствам Камил Гаджи-ев. Вероятно, за УрФО придётся отвечать лучшей волейболист-ке России и мира Екатерине Га-мовой – уроженке Челябинска, выступавшей с 1998 по 2003 го-ды за екатеринбургскую «Ура-лочку». Как сообщают органи-заторы конкурса, для эстафеты будут отобраны «самые достой-ные люди, которые ведут ак-тивный, здоровый образ жиз-ни, стремятся изменить мир во-круг себя к лучшему». В поддержку эстафеты олимпийского огня с 25 января 

по 27 апреля в 14 городах Рос-сии также пройдёт выставка, на которой будет представлен факел сочинских Игр и девяти предыдущих Олимпиад. Любой желающий сможет подержать факел Сочи-2014 и сфотогра-фироваться с ним. В столицу Урала олимпийская выставка приедет 23 марта.Напомним, что по террито-рии Свердловской области эста-фета олимпийского огня прой-дёт в первой половине дека-бря и захватит три города: Ека-теринбург (60 км пути, 300 фа-келоносцев), Нижний Тагил (18 км пути, 90 факелоносцев) и Каменск-Уральский (4 км пути, 20 факелоносцев). Средняя дли-на каждого этапа – 200 метров. Транслировать эстафету будут в прямом эфире на весь мир.

Олимпийцы просят огняОбъявлены условия для потенциальных факелоносцев Игр-2014

Ирина КЛЕПИКОВАИтак, похоже, мы первыми предъявляем читательскому миру книгу-событие, книгу-праздник, книгу-феномен. Меломаны-то, правда, её ждут не дождутся: в 2005 году вы-шел первый том «Хроники ми-ровой оперы», в 2011-м – его электронная версия, так что по поводу нынешнего, вто-рого тома,  меломанам нуж-но только сообщение: «Вы-шел. В продаже» – и желанней информации нет. Остальные вряд ли ещё оценили в пол-ной мере, сколь беспрецеден-тен проект, являемый миру с Урала.–Мне исторически очень повезло, – рассказывал когда-то Михаил Мугинштейн, из-вестный оперный критик, соз-датель Оперного клуба в Ека-теринбурге (а теперь ещё и в Москве), председатель жюри оперной премии «Casta Diva», – жизнь пришлась на время, когда отмечалось 400-летие оперного искусства. Это да-вало повод и возможность к некоему системному анализу жанра: его истории, апологе-тов, композиторских шедев-ров и лучших сценических во-площений. Было даже стран-

Бельканто  г-на Мугинштейна«ОГ» увидела вышедший в свет фундаментальный труд  об Опере раньше самого автора
I но, почему нигде в мире пре-жде не было создано полно-го свода знаний об опере. На-до было навести «порядок» в хозяйстве...Восемь лет ушло на соз-дание книжной энциклопе-дии, три года – на электрон-ную версию. Причём это толь-ко на первый том! И вот – том второй. Всё тот же общий по-сыл и пафос: посвящённая 400-летию оперы, энциклопе-дия должна охватить 400 лет – 400 опер – 400 интерпрета-торов. Но если первый том от-разил два с половиной столе-тия (1600–1850 гг.), то вто-рой – только полвека (1851– 1900 гг.). Но! Это золотая пора жанра. «Никакие разговоры знатоков о мейнстриме не в силах помешать любви широ-кой публики: её кровь волну-ют «Евгений Онегин» и «Пи-ковая дама», «Борис Годунов» и «Царская невеста», «Фауст» и «Кармен», «Травиата» и «Аи-да», «Богема» и «Тоска». Не слу-чайно в оперных театрах раз-ных стран добрую половину мирового репертуара (если не больше) составляют произве-дения этого периода», – уточ-няет М.Мугинштейн в преди-словии ко второму тому.80 опер, 33 композитора, 100 интерпретаторов (дири-жёры, режиссёры, сценогра-

фы, певцы), тысячи спекта-клей и записей, 1000 персона-жей и партий, 4200 имён, 700 иллюстраций – таково содер-жание второго тома. Притом (не устаю повторять, посколь-ку о проекте и его поэтапном воплощении приходилось пи-сать не раз) это не «просто» энциклопедия, потрясающая воображение феноменальны-ми познаниями автора в исто-рии жанра, это – авторская эн-циклопедия. Кто хотя бы раз слышал выступление Миха-ила Львовича в том же Опер-ном клубе – понимает, о чём я. 
Рыцарь оперы, однолюб, по-
святивший жизнь служению 
именно этой «даме серд-
ца», он рассказывает об опе-
ре так, что и со стороны не 
влюбиться невозможно. Так 
же и пишет. Красиво. Вкус-
но. Профессионально. Увле-
кающе. Виртуозно. Изящно. 
Чем не бельканто (итал. bel 
canto – «красивое пение»), 
если поискать аналогии в са-
мой опере? Вчера в редакции, кто ни подходил к этому тому «Хроник...», уже с трудом вы-пускал книгу из рук. И заме-чу: среди немо застывающих в изумлении были не только поклонники оперы...Трёхтомная энциклопе-дия о мировой опере (третий том впереди) – труд масштаба 

целого научного коллектива. Поэтому у «ОГ» к Михаилу Му-гинштейну масса вопросов о самой книге, а ещё больше – о закулисье её создания. Но сам автор в эти дни в Германии. Связавшись с Михаилом Льво-вичем по электронной почте, мы узнали от него только, что вернётся он на Урал в нача-ле февраля. Тогда и состоится представление книги. Офици-альные презентации пройдут в Москве и Екатеринбурге. Что ж, тогда и зададим все вопросы. А заодно ответим са-мому Михаилу Львовичу, как нам удалось получить в руки книгу раньше автора.

Сергей УРАЛОВ
Баскетболистки «УГМК» 
(Екатеринбург) девятой 
победой подряд на группо-
вом этапе Евролиги обеспе-
чили себе место в «Финале 
восьми», который состоит-
ся в столице Урала 18 – 24 
марта.В очередном матче само-го престижного турнира Ста-рого Света подопечные Ола-фа Ланге встречались с поль-ской «Польковице». Фаво-рит встречи угадывался лег-ко. В первом матче, прошед-шем в Екатеринбурге в сере-дине ноября прошлого года, «УГМК» переиграла польский клуб – 66:57. Кроме того, «ли-сицы» одержали победу и над остальными пятью соперни-ками по группе «С» Евролиги. В Польшу, к слову, наша ко-манда отправилась на подъё-ме, подзарядившись положи-тельными эмоциями от яр-кой победы в финале Кубка России. И всё бы хорошо, ес-ли бы не одно «но». В преды-дущем туре Евролиги «Поль-ковице» неожиданно обыгра-ла в гостях сам «Галатасарай» – одного из флагманов турец-кого да и всего европейского женского баскетбола.Но игрокам «УГМК», ка-жется, об этом никто не ска-зал. Большую часть первой четверти «лисицы» лиди-ровали в счёте и заверши-ли её с преимуществом «+4» (25:21). Во второй десятими-нутке екатеринбурженки и 

Экономные «лисицы»Баскетболистки «УГМК», выйдя в «Финал восьми» женской Евролиги, избавили клуб от штрафа
турнирная таблица группы «с»


































     
     
     
     
     
     
     
     



вовсе разгромили соперниц – 24:10, выиграв первую по-ловину встречи с общим счё-том 49:31. После большого перерыва «Польковице» сделала ставку на агрессивную игру. Но это не помогло переломить ход матча. Даже нервозная кон-цовка, в которой Олаф Ланге получил технический фол, не помешал «УГМК» отпраздно-вать девятую подряд победу в Евролиге.Оставшиеся три матча группового этапа с турнир-ной точки зрения не будут иметь для «УГМК» никако-го значения. Наша команда уже точно не опустится ни-же второго места. Хотя и иду-щий на втором месте «Гала-тасарай» вряд ли сможет по-теснить её с лидерской пози-ции. Впереди «лисиц» ожи-дает две встречи против аут-сайдеров группы француз-ского «Мондевиля» (23 янва-ря, дома) и испанской «Аве-ниды» (30 января, на выез-де).

И только в заключитель-ном матче – 6 февраля – ека-теринбургский клуб на сво-ей площадке будет ждать не-простой поединок с «Галата-сараем» (6 февраля).Благодаря прямому выхо-ду в «Финал восьми» Евроли-ги, «лисицы» сэкономили ру-ководству «УГМК» 200 тысяч евро. Их нужно было запла-тить в виде штрафа в том слу-чае, если бы команда-хозяйка решающей стадии розыгры-ша Евролиги не смогла бы попасть туда по спортивному принципу.Согласно регламенту тур-нира, «УГМК» автоматиче-ски выходит в «Финал вось-ми». По итогам же группово-го раунда пять лучших ко-манд групп «А» и «В», а так-же четыре команды группы «С» (за исключением екате-ринбурженок) сформируют семь пар, победители кото-рых и приедут во второй по-ловине марта в гости к «ли-сицам».

«уральский трубник» 
разгромил турнирного 
«сожителя»
первоуральский «уральский трубник» в 
очередном матче чемпионата россии по 
хоккею с мячом среди команд суперли-
ги неожиданно разгромил в гостях архан-
гельский «Водник».

Перед очным поединком «Трубник» и 
«Водник» замыкали турнирную таблицу 
суперлиги. Несмотря на угнетающее по-
ложение, в очном поединке обе команды 
показали зрелищный хоккей. До 44-й ми-
нуты хозяева льда выигрывали со счётом 
3:1 (единственный мяч у «Трубника» по-
сле розыгрыша углового забил Дмитрий 
Степченков). Зато в оставшееся время 
голы в ворота «Водника» сыпались как 
из рога изобилия. Павел Чучалин офор-
мил хет-трик, Дмитрий Черных отметился 
дублем, по разу отличились Евгений Иго-
шин и Дмитрий Сафиуллин.  

Интересно, что в матче не были реа-
лизованы сразу три 12-метровых, два из 
которых – в ворота «Трубника» (первый 
удар парировал вратарь Александр Мор-
ковкин, второй раз мяч попал в перекла-
дину).

К сожалению, уверенная победа не 
позволила «Трубнику» подняться с по-
следнего, 14-го, места. Хотя первоураль-
цы по очкам догнали «Водник» (по 11), 
но у архангелогородцев ещё есть две 
игры в запасе. От идущих на 10-12 ме-
стах нижегородского «Старта», ульянов-
ской «Волги» и «Саян-Хакасии» наш кол-
лектив отделяет всего два балла. 

Следующую игру «уральский труб-
ник» проведёт 7 февраля дома против ка-
занского «Динамо». 

сергей уралоВ

соловей примерит 
форму Фк «урал»
Футбольный «урал» (екатеринбург) под-
писал контракт с 22-летним полузащит-
ником «торпедо-БелаЗ» из белорусского 
Жодино и олимпийской сборной Беларуси 
артёмом соловьём. соглашение игрока 
с клубом рассчитано на два с половиной 
года, сообщает пресс-служба клуба.

С 2007 года Соловей выступал за 
минский клуб «Динамо». После некоторо-
го времени, проведённого в дубле, игрок 
смог занять прочные позиции в основ-
ном составе команды. В 2008 году стал 
серебряным призёром чемпионата Бела-
руси. В 2010 году на правах арендованно-
го игрока Соловей выступал за команду 
«Торпедо-БелАЗ». В следующем сезоне 
футболист смог подписать с клубом кон-
тракт и стал вторым в списке бомбарди-
ров чемпионата (11 мячей).

С 2010 года Артём выступает в соста-
ве молодёжной сборной Беларуси. При-
нимал участие в Олимпийских играх в 
Лондоне, где в составе своей националь-
ной команды провёл два матча против 
Новой Зеландии (1:0) и Египта (1:3). В 
поединке против команды из Океании он 
был заменён на 54-й минуте, а во встрече 
с африканцами провёл на поле послед-
ние полчаса игры.

андрей каЩа

В матче против 
«польковице» 
самым 
результативным 
игроком в составе 
«угМк» стала 
сандрин груда, 
оформившая дабл-
дабл (20 очков, 12 
подборов), а также 
сделавшая четыре 
блокшота
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В Музее иЗо стали 
показывать кино
В екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств появился мультиме-
дийный кинотеатр. он представляет со-
бой зрительный зал на 40 посадочных 
мест, оснащённый проекционным обору-
дованием, компьютером, DVD-плеером, 
аудиосистемой.

В кинотеатре посетители музея зна-
комятся с фильмами о художниках, 
истории русского искусства, коллекциях 
художественных музеев России. 

Начиная с 11 января по пятницам, 
субботам и воскресеньям в музее прохо-
дят кинопоказы. Зрители уже посмотре-
ли фильмы из цикла «Всемирная исто-
рия живописи» – «Новыми глазами» (о 
творческих исканиях титанов живописи 
конца XIX - начала XX веков – Сезанна, 
Пикассо, Матисса и Дали), «Бесконечная 
история» (об основных направлениях 
живописи XX века от абстракционизма 
до минимализма и поп-арта), «Хроники 
русского авангарда» и «Мулен Руж».   

Ещё немало фильмов любителям ис-
кусства  предстоит посмотреть. И среди 
них работа «Государственный музей изо-
бразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина. История и коллекции», показ кото-
рой состоится сегодня.

Кроме того, Музей ИЗО в течение 
года знакомит школьников с програм-
мами, которые благодаря применению 
последних достижений информацион-
ных технологий и технологий трехмер-
ного компьютерного моделирования по-
зволяют совершить виртуальные туры 
по дворцам Русского музея и познако-
миться с его экспозициями. Зритель 
имеет уникальную возможность увидеть 
исторические реконструкции утраченных 
дворцовых интерьеров, совершить про-
гулку по Летнему саду. Особое внима-
ние посетителей мультимедийного кино-
театра привлекает возможность совер-
шить виртуальное путешествие в кар-
тины.

Виталий аВерьЯноВ

критики редко 
когда получают 
цветы. Михаил 
Мугинштейн 
удостоился – 
на презентации 
ещё первого 
тома «хроники 
мировой оперы». 
но уже тогда был 
озабочен судьбой 
второго и третьего 
томов
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