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  КСТАТИ
«Автомобилист» пополнил-
ся хоккеистом с Багамских 
островов. 29-летний фор-
вард Андре Дево вчера под-
писал контракт с клубом до 
конца сезона. Ранее Дево 
играл за океаном в клубах 
НХЛ и низших лигах. По ин-
формации пресс-службы ХК 
«Автомобилист», его амплуа 
- правый либо центральный 
нападающий. Рост игрока 
191 сантиметр, вес - 109 ки-
лограммов, возраст - 29 лет. 
Дево должен выйти на лёд 
ориентировочно 21 октября.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав КРАПИВИН, российский детский писатель, автор около 300 книг:

–Говорят, после 65-ти писателям уже надо прекращать сочинять. Но у меня 
именно после 65-ти книг пятнадцать написано. Может, (улыбается) рукописи мож-
но было и в макулатуру отправить, но – издательства печатают, читатели раскупа-
ют.

Мои сегодняшние герои? Да те же пацаны и девчонки. Меняются только детали. 
Раньше у пацанов были барабаны, а сейчас они обвешаны гаджетами. Но если «потря-
сти эту ёлку», то за антуражем из гаджетов, компьютеров, айфонов и смартфонов об-
наружатся те же самые дети. С отроческим максимализмом, неиспорченными представ-
лениями о добре и зле. Они, эти дети, препятствуют обману, подлости, корысти, от мас-
штабов которых наша Земля уже вздрагивает. В этом смысле, по-моему, и Гарри Поттер 
– неплохой парень...

 СПЕЦПРИЗ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.10.2013                   № 509-УГ
                       г. Екатеринбург

О присвоении Крапивину В.П. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Крапивину Владиславу Петровичу — писате-

лю, члену Общероссийской общественной организации «Союз 
российских писателей» — почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Состав команды «УГМК»
Игрок Год 

рожд.
Гражданство Рост

Защитники
№ 5. Анете ЕКАБСОНЕ 1983 Латвия 177
№ 6. Сильвия ДОМИНГЕС 1987 Испания 167
№ 8. Анастасия ТОЧИЛОВА 1993 Россия 170
№ 10. Сью БЁРД 1980 США 175
№ 14. Деанна НОЛАН 1979 Россия 180
№ 15. Татьяна ПОПОВА 1984 Россия 180
№ 32. Дайана ТАУРАЗИ 1982 США 182
Форварды
№ 4. Ольга АРТЕШИНА 1982 Россия  190
№ 13. Кэндис ПАРКЕР 1986 США 193
№ 21. Анна ПЕТРАКОВА 1984 Россия 188
Центровые
№ 7. Сандин ГРУДА 1987 Франция 193
№ 11. Мария СТЕПАНОВА 1979 Россия 202
№ 12. Энн ВОУТЕРС 1980 Бельгия 193
№ 22. Эвелина КОБРИН 1982 Польша 193
Календарь игр команды «УГМК» в чемпионате России

Дома Соперник В гостях
04.03. «Спарта энд К» (Видное) 22.12.
14.12. «Надежда» (Оренбург) 22.02.
16.02. «Динамо» (Курск) 08.12.
01.12. «Динамо» (Москва) 09.02.
27.01. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 17.11.
18.01. «Энергия» (Иваново) 09.11.
12.01. «Спартак» (Ногинск) 04.11.
20.10. «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 08.01.
05.01. «Енисей» (Красноярск) 15.10.
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Состав команды «УГМК»

Календарь игр команды «УГМК» в чемпионате России

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером екатерин-
бургская женская баскет-
больная команда «УГМК» 
провела в Красноярске пер-
вый официальный матч в се-
зоне 2013/2014. «Лисицы» 
сейчас владеют всеми воз-
можными титулами, и иных 
задач, кроме как снова за-
нять первое место во всех 
турнирах, стоять перед ними 
просто не может.«Чемпионат начался, чем-пион известен» — так назы-валась статья в газете «Со-ветский спорт» лет двадцать пять назад. Тогда имелся в ви-ду мужской баскетбольный чемпионат Югославии, где на голову выше остальных бы-ла «Югопластика» из Сплита. Есть и более очевидные приме-ры — хоккейный ЦСКА 70-х — 80-х годов прошлого века или мужской баскетбольный ар-мейский клуб, лишь дважды за постоветский период уступав-ший чемпионство.С «УГМК» в этом году схо-жая ситуация. Смею предпо-ложить, что по крайней ме-ре в российских соревновани-ях (чемпионате страны и розы-грыше Кубка) выиграть у «ли-сиц» не сможет никто. Разве что они сами в силу каких-ли-бо внутренних причин смогут кому-нибудь проиграть. Един-ственный конкурент послед-них лет подмосковная «Спарта энд К» в межсезонье рассталась с большой группой легионеров и иностранными специалиста-ми в тренерском штабе. Вряд ли у «спартанок» сейчас полу-чится бросить перчатку екате-ринбургскому клубу, который не без основания называют лучшим в мире (увы, в силу осо-бенностей европейского и зао-кеанского календарей пробле-матично проверить обоснован-ность этого утверждения непо-средственно на паркете).Екатеринбургский клуб практически полностью сохра-нил прошлогодний состав. Уш-ла лишь американка с турец-ким паспортом Куанитра Хол-лингсворт, которая будет вы-ступать за турецкий «Фенер-бахче». В обратном направле-

Чемпион известенУ екатеринбургских «лисиц» вряд ли будет конкурент в борьбе за титул чемпиона России

ниии — из Стамбула в Екате-ринбург — отправилась бель-гийская центровая Энн Воу-терс, уже игравшая за «лисиц» три года назад. Новое лицо в тренерском штабе. Помимо Олафа Ланге, его супруги Сэн-ди Бронделло, легенды ураль-ского баскетбола Ольги Коро-стелёвой и Сабин Журас поя-вился 36-летний американец Тодд Трокселл. Впрочем, этот специалист по общефизиче-ской подготовке в прошлом го-ду уже сотрудничал с «лисица-

ми», хотя и не был официально заявлен. Ранее он консульти-ровал игроков мужской и жен-ской НБА, мужской сборной Ки-тая, баскетболисток «Спарты энд К» и сборной России.В общем, если и не все луч-шие собраны сейчас под оран-жевые знамёна, то только по-тому, что их несколько боль-ше, чем нужно на одну коман-ду. Если и добавлять кого-то, то не для того, чтобы улучшить, а скорее разнообразить.Но это вовсе не означа-

ет, что в «УГМК» вообще всё безоблачно. Пожалуй, глав-ная проблема, с которой мо-жет столкнуться команда в предстоящем сезоне: состав у «лисиц» достаточно возраст-ной — восемь из четырнадца-ти баскетболисток перешагну-ли планку, которая, как прави-ло, для большого спорта счи-тается критической. Дай бог всем здоровья, но каждый год игры на таком уровне, как ни крути, добавляет новых боля-чек. Да и с мотивацией у вете-ранов могут возникнуть про-блемы. Впрочем, здесь вся на-дежда на тренерский штаб, ко-торый в прошлом году доказал скептикам, что умеет из взры-воопасного коктейля ярких ин-дивидуальностей создать еди-ный коллектив, нацеленный на достижение максимального результата.Так что успевайте видеть своими глазами великих масте-ров современного баскетбола — будете рассказывать детям и внукам. А ещё крайне любо-пытно будет понаблюдать за дальнейшим ростом юной Ана-стасии Точиловой. Судьба дала ей уникальный шанс пройти университеты в такой звёзд-ной компании, и она этим шан-сом, похоже, успешно пользу-ется. Играет она так, что если есть для неё авторитеты в ба-скетболе, то уж точно не в ста-не команд-соперниц.Изменения в составе участ-ников чемпионата России ми-нимальные. В суперлигу верну-лась занявшая в прошлом сезо-не последнее место в премьер-лиге команда «Ростов-Дон», а на смену ей пришёл прошло-годний победитель чемпио-ната суперлиги красноярский «Енисей». Матчем с новичком «лисицы» и начали чемпио-нат. За «Енисеем» уральские болельщики наверняка будут следить нынче с особым инте-ресом, потому что этой коман-дой руководит Ольга Шуней-кина — культовая фигура ека-теринбургского «Уралмаша» 90-х годов. А под началом у неё две воспитанницы баскетболь-ной школы «УГМК» — центро-вая Елена Гогия и разыгрываю-щая Анастасия Пасынкова.

Александр ЛИТВИНОВ
«Автомобилист» выиграл у 
чеховского «Витязя» со счё-
том 2:1 (по буллитам). В этой 
игре встретились две коман-
ды, занимавшие предпослед-
ние места в своих конферен-
циях чемпионата КХЛ. Тра-
диционный вопрос в таких 
случаях: у кого ещё выигры-
вать, если не у аутсайдера? 
Екатеринбуржцы ответили 
на него пусть и вымученной, 
но победой. В активе коман-
ды — плюс два очка и психо-
логическая разрядка.Первыми шайбу забросили гости. На 8-й минуте отличил-ся Сергей Тополь. Однако уже в первом периоде Фёдор Малы-хин восстановил равновесие. Второй матч подряд «Автомо-билисту» удаётся реализовать большинство (с этим ещё не-давно были большие пробле-мы), что конечно, порадовало 3 700 болельщиков, пришедших в КРК «Уралец».В то же время екатерин-буржцы не смогли забить «Ви-тязю» в третьем периоде, когда в течение 40 секунд играли в формате «пять на три». По это-му поводу главный тренер «Ав-томобилиста» Анатолий Еме-лин высказался так:— План был один, а ребя-та на площадке делали совсем другое.В течение трёх периодов и овертайма победителя коман-ды не выявили. В серии булли-

тов нервы оказались крепче у «Автомобилиста»: единствен-ную шайбу в хоккейной «ло-терее» забросил Энтони Стю-арт. При этом вратарь нашей команды Якуб Коварж отбил только один буллит. В осталь-ных попытках   чеховские хок-кеисты промазали сами.После этой победы поло-жение «Автомобилиста» в Вос-точной конференции не изме-нилось — команда занимает 13-е место из 14-ти. Слишком долгое время мы не наигры-вали даже на одно очко в мат-че, поэтому соперники ушли вперёд. Однако сейчас екате-ринбуржцы стали находиться в плотной группе команд. Сле-дующий матч «Автомобилист» проведёт завтра на выезде про-тив хабаровского «Амура».

Лучше с восьмой попытки, чем никогда«Автомобилист» наконец-то прервал затянувшуюся серию поражений

Ирина КЛЕПИКОВА
...Пресса, увы, подкача-
ла. Окружив Крапиви-
на, прибывшего на вруче-
ние Международной дет-
ской литературной пре-
мии, журналисты броси-
лись спрашивать: «Отчего 
уехал в Тюмень?» да «По-
чему вернулся?». Когда на-
стырная телебарышня 
лжепафосно подытожила: 
«...С вами на Урал верну-
лись душа и совесть», Ко-
мандор с мягкой улыбкой 
отстранился: «А что их 
здесь раньше не было?». 
Зато читатели оказались 
на высоте.Не сговариваясь, десят-ки людей, зная о Крапивин-ской премии и 75-летии са-мого писателя, пришли на церемонию награждения с его книгами. В конце вече-ра к Владиславу Петровичу было не подступиться, а по книгам, которые он подпи-сывал, можно было монито-рить хронологию и геогра-фию изданий Крапивина. По общему мнению, исключи-тельную резонансность дет-ской Крапивинской премии (с чем сравнится не каждая и «взрослая») придаёт имя живого классика, его лите-ратурный авторитет и лич-ное участие в определении лауреатов.Нынче на конкурс бы-ло прислано более 100 про-изведений из восьми стран мира. Чуть меньше, чем в прошлом году. Зато, по мне-нию жюри, они более... кра-пивинские по духу. Если прежде в общем контексте довольно сильно заявляла о себе социальная тематика с её негативом, страхами, па-тологическими конфликта-ми, то нынче произведения более позитивные. «Свет виден даже в конце тонне-ля». В литературе, адресо-ванной детям, – это, навер-ное, необходимое качество.Разнообразнее стали жан-

Подзорная труба – для КомандораКрапивинская премия сохраняет в нас романтику чтения

Как и в прошлом году, «ОГ» учреди-
ла в рамках Крапивинской премии 
собственный приз. Кофейно-чай-
ный сервиз с логотипом «ОГ» по-
лучил москвич Алексей Олейников 
– за повесть «Сказки Синего леса». 
Алексей – писатель и журналист (га-
зета «Первое сентября»), поэтому, 
наверное, в его повести абсолютная реальность вроде 
сельского ДК в качестве места действия соединилась 
с доброй и весёлой фантастикой Синего леса, куда за-
вела героя жажда приключений.

–Я был из породы детей, живших в книгах, – гово-
рит Алексей. – Я дышал книгами Крапивина. Одновре-
менно сколько же я спорил с его героями! Сколько до-
казывал, что всё на самом деле не так устроено в жиз-
ни – гораздо мельче, глупее, подлее. Однако жизнь та-
кова, какой мы сами её делаем, сами придаём глуби-
ну и смысл или обрушиваем в пустоту. Теперь мне 34. 
У меня двое детей, пять своих книг, кипа статей. Я не 
перечитывал Крапивина. Просто чувство, что я совсем 
недавно закрыл одну из его книг, никогда не оставля-
ло меня. А струна, которая зазвенела тогда от встречи 
с его героями, звучит до сих пор...

ры. К довлеющему фэнтези прибавились реалистичные рассказы и социальные по-вести, а драйв неизбежного в пространстве детской лите-ратуры «экшна» разбавили даже... мелодрама и ирониче-ский детектив. Причём очень порадовал жюри общий уро-вень произведений. Не один-два лидера, а остальные из разряда «так себе» и далеко-далеко сзади от лидеров. На Крапивинский конкурс мож-но присылать и рукописи. Так вот нынче по поводу произве-дений, вошедших в лонг-лист, сам Крапивин сказал: «Моя бы воля – я бы их все издал. Достойны!».Крапивинский конкурс проходит при финансовой 

поддержке министерства культуры Свердловской об-ласти. Нынешний призо-вой фонд – 200 тысяч ру-блей. Подспорье для фина-листов, ведь иные живут только литературной рабо-той либо такими же недо-ходными смежными гума-нитарными «промыслами» (например, Нина Дашев-ская, автор повести «Скрип-ка неизвестного мастера» – артистка оркестра Детского театра им. Н.Сац). Опреде-ление «лучших перьев» (хо-тя ни перьями, ни шарико-выми ручками многие авто-ры уже не пользуются) – на-вигатор для читателей. Дав-но родилась и стала чуть ли не афоризмом фраза: «Ко-

го из современных авторов книг для подростков почи-тать? – Любого из финали-стов «Крапивинки»!». Заод-но это ещё и навигатор для издателей. Можно, конеч-но, до посинения сидеть и ждать новых Гоголей либо Толстых, но... и те не класси-ками родились, и те начина-ли с коротких рассказов ли-бо сказок для детей. Главное – чтоб даровито. А это «в на-личии».Крапивинская премия стала почти будничной ре-альностью. Она так основа-тельно вошла в литератур-ную жизнь России, что по-следнюю без «Крапивинки» уже сложно представить. Но 14 октября 2013 года чество-

вали не только лауреатов. По случаю юбилея прини-мал поздравления и сам Вла-дислав Крапивин. Один из подарков – подзорная тру-ба. Юбиляр тут же отреаги-ровал: «Буду смотреть, как на Верх-Исетском пруду вы-ходит в плаванье наша «Ка-равелла». Так тому и быть. А вот в литературе Командору никакие технические при-способления по-прежнему не нужны. Он и сегодня по-лон сил отправлять молодые дарования в большое плава-нье.
Полный список нынеш-

них лауреатов премии им. 
В.П. Крапивина читайте на 
сайте «Областной газеты».

Художники 
вернулись с золотом
Около 40 наград привезли свердловские авторы 
с Межрегиональной художественной выстав-
ки «Урал XI», открывшейся в Тюменском музее 
изобразительных искусств.

Работы, представленные на выставке, тра-
диционно оценивают коллеги художников. Луч-
шие творения отправятся на Всероссийскую вы-
ставку «Россия», которая пройдёт в Москве в 
январе 2014 года. Кстати, участниками первой 
выставки «Советская Россия» были крупнейшие 
мастера отечественного искусства: Игорь Гра-
барь, Александр Дейнека, Борис Иогансон,  
Евгений Вучетич, Лев Кербель…

Кроме того, работы музейного уровня мо-
гут пополнить фонды как государственных, так 
и частных коллекций. А сейчас в Тюменском му-
зее ИЗО зрителям представлено около 1200 ра-
бот; из 600 авторов золотыми медалями были 
награждены семеро свердловчан: Сергей Айнут-
динов, Александр Алексеев-Свинкин, Василий и 
Любовь Анциферовы, Миша Брусиловский, Ви-
талий Волович, Игорь Симонов.

Художники представили созданные за по-
следние пять лет произведения изобразительно-
го искусства. Это графика, живопись, скульпту-
ра, декоративно-прикладное, монументальное и 
театрально-декорационное искусство. Наиболее 
любимыми темами авторов оказались природа 
и городской пейзаж.

Дарья МИЧУРИНА
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«Грифоны» 
вышли в лидеры
Баскетболисты екатеринбургского «Урала» в 
первом домашнем матче чемпионата суперлиги 
обыграли «Рускон-Мордовию» из Саранска со 
счётом 83:67 (23:13,18:23,24:16,18:15).

Хозяева быстро создали комфортное пре-
имущество, однако саранские «кондитеры» не-
сколько раз были близки к тому, чтобы пере-
ломить ход игры, сокращая отставание до ми-
нимума. Тем не менее концовка прошла с преи-
муществом «грифонов». Самыми результатив-
ными в составе «Урала» стали Антон Глазунов и 
Аарон Макги, набравшие по 20 очков.

С двумя победами «грифоны» возглавили 
турнирную таблицу. Сегодня «Урал» играет дома 
с «Рязанью». У «Темпа-СУМЗ» пока пауза, сле-
дующий матч ревдинцы сыграют только 22 ок-
тября — тоже с «Рязанью», но в гостях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

По традиции 
Крапивинской 
премии, 
параллельно со 
взрослым жюри 
все произведения-
номинанты читают 
и обсуждают 
воспитанники 
«Каравеллы», а сам 
Командор заключил 
с московскими 
издательствами 
договор на 50 книг. 
Это, значит, сколько 
же у него ещё 
сюжетов!..

Энтони Стюарт - автор победного буллита в ворота «Витязя»

За рейтингами. С детьми Пугачёвой и Галкина. И новыми голосами страны
Самыми популярными на прошлой теленеделе несо-

мненно были два имени — Гарри и Лиза. Только ленивый 
не упомянул (впрочем, порою правильнее было бы сказать 
«не пнул») по поводу их рождения Аллу Пугачёву и Макси-
ма Галкина. Эта тема вышла за рамки программ, где к тако-
го рода событиям давно привыкли — всех этих «Ты не по-
веришь!», «Центральное телевидение», «Новые русские 
сенсации» и им подобным. В ситуации, когда все каналы, 
все программы находятся в погоне за рейтингом, это неуди-
вительно.

 И всё же довольно неожиданно было обнаружить, что 
вся эта история с рождением у Пугачёвой и Галкина двой-
няшек стала поводом для очередного общественно-полити-
ческого ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок», в кото-
ром сошлись известный питерский политик Виталий Мило-
нов и певица Лолита Милявская. Справедливости ради ска-
жу, что речь в программе шла не только о весьма неожи-
данном для всех прибавлении в звёздном семействе, но и о 
проблемах суррогатного материнства в целом.

 И уж совсем, как поётся в песне той же Аллы Борисов-
ны, «никто и не ожидал», что два дня подряд на «Первом 
канале», более того — в программе «Время» (!) рождение 
Лизы и Гарри станет одной из главных тем. Именно про-
грамме «Время» Алла Пугачёва дала эксклюзивное интер-
вью, треть которого (если не половину) показали в субботу, 
а целиком — в воскресенье. Весьма оригинальный поворот 
с таким вот, мягко говоря, развёрнутым «анонсом» уже не 
удивил — ради пресловутого рейтинга чего только не сде-
лаешь! Впрочем, надо отдать должное, разговор получился 
интересным, его интонация доверительной, и невооружён-
ным глазом было видно, что героиня интервью счастлива 
— так что, как говорится, оставим за кадром всё, что целую 
неделю говорили её «доброжелатели».

 Однако телезрители знают, что для высокого рейтин-
га вовсе необязательно тянуть в программу одних только 
«звёзд». Вряд ли кто будет спорить, что самая рейтинговая 
программа нашего ТВ — шоу «Голос» — эти самые высокие 
рейтинги делает не столько за счёт участия в ней «настав-
ников» — Александра Градского, Леонида Агутина, Пелагеи, 
Димы Билана и ведущего Дмитрия Нагиева, сколько за счёт 
самих «голосов» — замечательных конкурсантов проекта. 
Не всегда, правда, формат слепого прослушивания идёт на 
пользу. Голос — он, как говорится, и в Африке голос. Бы-
вает, что харизма исполнителя с его помощью не «читает-
ся». Именно поэтому немало ярких, харизматичных участ-
ников проекта оказались за его бортом. Не могу забыть 
обаятельную хохотушку Марию Кирпичёву из Иркутска (не-
даром её группа поддержки говорила за кадром: «Если бы 
они видели, какая она классная!»), сестёр Марию и Алек-
сандру Разумных из Обнинска с кантри-композицией под 
собственный аккомпанемент на двух гитарах, фантастиче-
ски улыбчивую Елену Терехову из Санкт-Петербурга с пес-
ней Сэм Браун «Стоп», Руслана Ивакина из Абакана с ари-
ей мистера Икс, который после своего номера поразил «на-
ставников» этническим пением. Впрочем, этап слепого про-
слушивания на шоу «Голос» закончился. Рейтинги проек-
ту будут делать отобранные в четыре команды 56 участни-
ков, среди которых и наша землячка Ольга Брагина из Бе-
рёзовского.


