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лауреатыt николай БолдыреВ, Челябинск – за создание ма-
лого собрания сочинений в семи томах райнера-Ма-
рии рилькеt аркадий ЗастыреЦ, екатеринбург – за книгу но-
велл «Materies: книга о вещах и веществах»t елена соЗина (руководитель проекта), олег Зы-
рЯноВ, пётр МангилЁВ, елена прикаЗчикоВа, лари-
са соБолеВа – за уникальный вклад в исследование  
отечественной культуры в книге «История литературы 
Урала. конец XIV – XVIII вв.»t ольга колпакоВа, екатеринбург – за книгу для се-
мейного чтения «Это всё для красоты»

спеЦиальные диплоМыt Майя дудко, Челябинск – за историко-литературо-
ведческое исследование «Обретение поэта»t станислав карпоВ, Полевской – за создание уни-
кальных путеводителей по Полевскому краюt Владимир сутырин, екатеринбург – за наиболее 
полную беллетризированную биографию Павла Ба-
жова

Ирина КЛЕПИКОВА
Вечером 27 января, в день 
рождения Павла Бажова, 
состоялась 15-я церемония 
вручения Бажовской пре-
мии. Юбилейная. Приме-
чательно, что день совпал 
ещё с двумя бажовскими 
юбилеями – 135-летием со 
дня рождения Мастера и 
75-летием с того момента, 
как друзья Павла Петрови-
ча преподнесли ему самый 
первый, только что отпеча-
танный экземпляр «Мала-
хитовой шкатулки». Одна-
ко даже триумвират юби-
леев по впечатлению не 
смог составить конкурен-
цию главной интриге вече-
ра – кто и за что признан 
лауреатом.Про повышенно возбуж-дённую атмосферу, в которой проходило нынешнее обсуж-дение, – не домысел вашей покорной слуги. «Три диких скандала» – прямая цита-та из выступления на цере-монии председателя правле-ния Екатеринбургского отде-ления Союза писателей Рос-сии Евгения Касимова. Оче-видно: решение жюри рож-далось непросто. Не исклю-чено, не все оказались с ним согласны. Возможно, след-ствием именно этого стал де-марш одного из авторов, удо-стоенного только специаль-ного диплома. Он не пришёл на вечер в Камерном театре. «Обиделся» – комментирова-ли коллеги...Прошу понять правиль-но: упоминаю обо всём этом не словца красного ради. «По-вышенно возбуждённая ат-мосфера обсуждения» но-минантов, на мой взгляд, – 

Уральская НобелевкаПока в спорах и скандалах жюри Бажовской премии определяло  нынешних лауреатов, Уральский федеральный университет  по предложению Шведской академии выдвинул «своего» кандидата  на Нобелевскую премию по литературе

...нормальная ситуация, ког-да из более 60-ти поступив-ших на конкурс книг надо определить четыре-пять из-бранных (по таланту авторов и достоинствам их сочине-ний). Именно так и было нын-че. Даже при том, что десятка два поступивших опусов, по общему мнению членов жю-ри, были откровенной графо-манией. Но остальные-то по-хорошему претендовали. Бо-лее того, книги, попавшие в короткий список, практиче-ски каждая – уже были до-стойны признания. Возникал только вопрос: кто – «самый-самый»? Так что драматургия процесса «избранничества» объективно существовала. И повторю то, о чём уже од-нажды писала: обсуждение 
номинантов с аргумента-
ми «за» и «против», корри-
дой мнений, доказательств 
и есть самое значимое и по-
учительное в Бажовке, фик-
сирующее не отдельно взя-
тые вершины (книги-лауре-
аты), а литературный про-
цесс как таковой, его тен-
денции в регионе. Жаль, что 
всё это «за семью печатями» 

от общества, читателей. Тем более что нынче Бажовская премия была названа со сце-ны... уральской Нобелевкой.Не скрою: сравнение сна-чала шокировало – уж боль-но несравнимые величины. И, возможно, привкус дурно-вкусия так бы и остался, если бы не одно обстоятельство. Случайное, но красноречи-вое совпадение событий. Ак-курат в те дни, когда жюри Бажовки сшибалось в соб-ственных мнениях по поводу будущих лауреатов, один из членов жюри, литературный критик профессор УрФУ Лео-нид Быков, по основному ме-сту работы, то есть от Ураль-ского федерального универ-ситета, то есть – от уральцев, поставил свою подпись на за-явке с официальным предло-жением кандидата на Нобе-левскую премию по литера-туре. Ни больше ни меньше. Как удалось выяснить экс-клюзивно, уже после цере-монии Бажовки, такая честь оказана Шведской академи-ей ведущему уральскому ву-зу лет восемь назад. И как ни фантастична сама ситу-

ация, Уральский универси-тет даже отваживался высту-пать со своими заявками. Всё было «мимо», пока на Урале не осознали первостатейно-го условия Нобелевки – пи-сатель должен быть изве-стен миру. В этом году УрФУ предложил кандидатом на Нобелевскую премию Свет-лану Алексиевич. Имя, дей-ствительно, нуждающееся в комментариях только уж у «очень не читающих».Вернёмся к уральской Но-белевке. Точнее – названию-эпитету, которое писатель-скому руководству хочет-ся, видимо, утвердить, уко-ренить в литературном со-обществе Урала. Вряд ли это стоит делать. Бажовская пре-мия самодостаточна. Несмо-тря на трудности, которые возникали в иные годы, она за 15 лет своего существова-ния стала достоянием Урала и России. У неё есть – и долж-но остаться! – собственное имя. Имя Павла Бажова. Срав-нение с Нобелевкой только сбивает содержательные ак-центы (напомню: в традици-ях Бажовки – утверждение 

главных отеческих, то бишь коренных уральских, и оте-чественных, российских цен-ностей). А вот ориентир на Нобелевскую как общепри-знанный мировой уровень, высочайшее качество лите-ратурных достоинств – пусть будет. Кто ж против этого станет возражать?!Каждый из нынешних ла-уреатов заслуживает отдель-ного разговора («ОГ» ещё вернётся к ним). Семь томов переводов Райнера-Марии Рильке – тот случай, когда не только премией оказана честь автору, но и автор до-бавляет чести премии. Кни-га новелл «Materies», к кото-рой Аркадий Застырец шёл 12 лет, откроет новую ураль-скую серию «Писатели – ла-уреаты Губернаторской пре-мии». Ольга Колпакова с кни-гой «Это всё для красоты» обозначила любопытную тенденцию края – в послед-ние годы Урал как никогда плодовит и даровит в сфере детской литературы. А пер-вый том фундаментального труда «История литературы Урала» – первый шаг в свер-

шении, выходящем по свое-му значению даже за преде-лы России.Жаль, конечно, что де-баты по поводу достоинств представленных на Бажовку произведений почти не дохо-дят до читателей и самих ав-торов. Повторюсь: это поучи-тельнее, чем собственно «раз-дача слонов». Однако... Любо-пытная деталь: по условиям 
литературной Нобелевки, 
при вручении премии сооб-
щаются только имена лау-
реатов. Только! Все осталь-
ные номинации и мнения 
членов Нобелевского коми-
тета держатся в секрете 50 
лет! Можно сказать, хотя бы в этом Бажовка уже близка к мировому стандарту. Оста-ётся пожелать ей дожить до  50-ти и... жить дальше.

елена созина николай Болдырев ольга колпакова аркадий Застырец

Александр ЛИТВИНОВ
Официально Свердлов-
скую область на Играх в Со-
чи будут представлять семь 
спортсменов. Но атлетов, 
так или иначе связанных с 
нашим регионом, мы уви-
дим и в других регионах, и 
в других странах. Некото-
рые из них уже являются 
звёздами мировой величи-
ны и своими победами они 
будут прославлять в том 
числе свердловский спорт.Конечно, самые извест-ные воспитанники Среднего Урала — это хоккеисты сбор-ной России Павел Дацюк и 
Александр Радулов. Родив-шийся и выросший в Сверд-ловске, Дацюк будет капита-ном нашей хоккейной дружи-ны. В карьере знаменитого земляка уже есть все трофеи. Вернее, почти все. С Росси-ей он выигрывал чемпионат мира, с командой НХЛ «Де-тройт Ред Уингз» — дважды Кубок Стэнли. Есть и медаль Олимпиады. Правда, бронзо-вая. Произошло это в Солт-Лейк-Сити-2002. Для всту-пления в «Тройной золотой клуб» (в нём состоят те, кто выиграли кубок Стэнли, чем-пионат мира и Олимпиаду) не хватает только олимпийско-го золота. Тагильчанин Алек-сандр Радулов также побеж-дал и на уровне сборной, и на уровне клуба. С одной лишь разницей, что выступает он в КХЛ, где выигрывал с «Са-лаватом Юлаевым» Кубок Га-гарина. Автор победной шай-бы в финале чемпионата ми-ра-2009, Радулов остаётся по-ка без олимпийских медалей. Екатеринбургский «Авто-мобилист» в сборной России не представлен, зато делеги-ровал своих игроков в дру-гие команды. Финляндия и Чехия вызвали Сами Лепи-
стё и Якуба Коваржа соот-ветственно. Лепистё уже име-ет бронзовую медаль Олим-пиады (Ванкувер-2010), кро-ме того, он — чемпион ми-ра-2011. Для Якуба Коваржа эта Олимпиада станет первой в жизни, но со своей коман-дой он тоже добивался высо-ких результатов — Чехия два года подряд (2011,  2012) бра-

«Не наши» уральцы  на Олимпиаде
Дарья МИЧУРИНА
В 70-летнюю годовщину 
снятия блокады Ленингра-
да Эрмитаж вновь вспом-
нил о музее, который в го-
ды войны приютил под сво-
ей крышей более миллиона 
шедевров — Свердловской 
картинной галерее. Имен-
но здесь 15 июля 1941 го-
да был создан филиал Госу-
дарственного Эрмитажа. В 
благодарность за спасение 
уникальных экспонатов Эр-
митаж предоставил Екате-
ринбургскому музею изо-
бразительных искусств вы-
ставку «Портреты художни-
ков в западноевропейской 
гравюре XVI — XVIII веков».Об эвакуации мировых шедевров из Государствен-ного Эрмитажа было объяв-лено уже через два дня по-сле начала войны. Для упа-ковки произведений искус-ства на помощь сотрудни-кам музея пришли художни-ки, артисты, учёные, студен-ты, не призванные в армию, прикреплённые к Эрмита-жу военные подразделения. Упаковка производилась кру-глые сутки, и зрительный зал Эрмитажного театра служил местом отдыха и сна. Пер-вый железнодорожный эше-лон багажных вагонов с экс-понатами, пассажирских ва-гонов для сотрудников музея и платформы с зенитными орудиями отошёл рано утром 30 июня 1941 года.В годы Великой Отече-ственной войны Свердлов-ская картинная галерея ока-залась наиболее подходящим 

зданием для размещения эр-митажных экспонатов. По-мещение с большими подва-лами, толстыми стенами бы-ло построено в 1913 году по проекту архитектора Кон-стантина Бабыкина для од-ного из мануфактурных ма-газинов.Впрочем, все эвакуиро-ванные экспонаты в про-странство галереи не поме-стились. И немудрено: толь-ко с первым составом 9 июля 1941 года в Свердловск при-было более полумиллиона шедевров, а с ними — сотруд-ники музея и директор фи-лиала профессор Владимир Францевич Левинсон-Лес-синг. Лишь он и знал, куда на-правляется эшелон, на плат-формах которого находились образцы мирового искусства. Второй состав привёз ещё 1422 ящика, в которых уме-стилось около семисот тысяч экспонатов. Такое огромное количество уместить в од-ной лишь галерее не удалось, и ящики были распределены по трём точкам — часть нахо-дилась в костёле (костёл За-чатия Святой Анны до начала 60-х годов XX века находил-ся напротив Центральной го-стиницы), часть — в подвалах дома Ипатьева.Ящики заняли не только подвалы, но и первый и вто-рой этажи галереи. На тре-тьем, в мансарде, работали восемнадцать сотрудников Эрмитажа. Ящики тщатель-но охранялись и вскрывались строго по графику — прове-рить, как сохраняется тот или иной экспонат. Поэтому для посторонних глаз сокрови-

ща Эрмитажа были недоступ-ны. Впрочем, помимо провер-ки состояния экспонатов у со-трудников филиала было не-мало другой работы. Они ока-зывали методическую по-мощь сотрудникам галереи и университета, читали лекции и даже устраивали детские утренники для «эрмитаж-ных» детей — ведь многие перебрались из Ленинграда с семьями. Старший реставра-тор Феликс Каликин рестав-рировал картины из коллек-ций Свердловской картинной галереи и Нижнетагильского музея.В Ленинград экспона-ты вернулись только в ок-тябре 1945 года, а в 1946-м и 1949 году Эрмитаж в бла-годарность за спасение сво-их сокровищ передал Сверд-ловской картинной галерее 27 произведений живописи, пять скульптур и 84 экспона-та мебели, фарфора и брон-зы. Среди поступивших кар-тин — уникальное произве-дение второй половины XIV века «Мадонна с Младенцем» кисти Якопо ди Чионе и кар-тина «Воскресший Христос» венецианского мастера Мар-ко Базаити, работавшего на рубеже XV — XVI веков.Екатеринбургский музей изобразительных искусств, в годы войны сохранивший бо-лее миллиона эрмитажных экспонатов, сегодня вновь на-зывают филиалом петербург-ской галереи: Эрмитаж пре-доставил музею редкие экс-понаты, большую часть вре-мени хранящиеся в запасни-ках.

Эрмитаж в эшелоне
ла бронзу чемпионатов ми-ра. Таким образом, «свои» для Екатеринбурга хоккеисты имеют все шансы вернуться в наш город в конце февраля сочинскими медалистами.Целая плеяда воспитан-ниц Первоуральска сыграет за женскую хоккейную сбор-ную России. Напомним, оч-ки в копилку Свердловской области из них будет прино-сить только вратарь екате-ринбургского клуба «Спар-так-Меркурий» Юлия Лески-на. А вот пять других девушек разбрелись кто куда. Алёна 
Хомич и Анна Шибанова бу-дут представлять в сборной уфимскую «Агидель» Екате-
рина Лебедева — челябин-ский «Факел», Александра 
Капустина — нижегородский СКИФ, Екатерина Смоленце-
ва (капитан нашей сборной, для которой Олимпиада в Со-чи станет четвёртой в карье-ре) — подмосковное «Торна-до». Российская команда ре-ально претендует на медали Олимпиады.Лыжник Евгений Бе-
лов и родился, и прожива-ет в Свердловской области, в посёлке Октябрьском, что под Сысертью. Судьба рас-порядилась так, что сейчас он выступает за Тюменскую область. В его карьере есть бронза на прошлогоднем чемпионате мира в эстафет-ной гонке. Также один раз Ев-гений выигрывал этап Кубка мира.

Для родившейся в  Екате-ринбурге Веры Базаровой Олимпиада в Сочи будет уже второй. Спортсменка высту-пает в парном фигурном ка-тании вместе с Юрием Лари-оновым. На прошедшем не-давно чемпионате Европы в Будапеште они завоевали бронзовую медаль. Базаро-ва, у которой не получилось быть одиночницей в столи-це Урала, в двенадцать лет уехала из Екатеринбурга в Пермь, где в паре с Ларионо-вым была «гордостью При-камья». Но и там, как оказа-лось, не всё было гладко. Сей-час спортсменка представля-ет Мордовию, там же она и живёт. Добавим, что вчера Вере Базаровой исполнился 21 год. Причины, по которым наши спортсмены стано-вятся «не нашими», быва-ют разными. Конечно, ино-гда ситуация банально свя-зана с деньгами (вернее, их отсутствием), иногда — с личными, семейными и другими факторами. Отно-ситься к этому нужно фи-лософски. В конце концов, Свердловская область тоже сумела привлечь к себе тю-менца Шипулина и пермяч-ку Глазырину. Не ссориться же из-за этого разным субъ-ектам Федерации. А болеть (уже через девять дней) мы будем за единую сборную  России!

«лисицы»  
дожали гостей  
из Вологды
не без труда добыли очередную победу в 
регулярном чемпионате женской премьер-
лиги баскетболистки «угМк» в домашнем 
матче с занимающей седьмое место «Во-
логдой-чевакатой» — 76:61 (12:14,  19:11,  
20:21,  25:15).

Гости включили в заявку всего девять 
баскетболисток, а играла «вологда-Чева-
ката» и вовсе ввосьмером — лидер ко-
манды людмила сапова не до конца вос-
становилась после недельной давности 
ушиба и наблюдала за матчем со скамей-
ки запасных. но и в её отсутствие коман-
да, которую тренирует экс-тренер «УГМк» 
дмитрий донсков (в 2009–2011 годах он 
был ассистентом Гундарса ветры) дала 
бой фавориту, что добавило матчу зре-
лищности.   

решающее ускорение «лисицам» уда-
лось совершить в середине второй четвер-
ти. во второй половине подопечные Ола-
фа ланге отстояли добытое преимуще-
ство. кэндис Паркер набрала 16 очков, 
Энн воутерс — 15. на счету капитана «ли-
сиц» Марии степановой «дабл-дабл» — 
10 очков и 11 подборов.

«УГМк» единолично возглавляет тур-
нирную таблицу регулярного чемпионата 
премьер-лиги, выиграв тринадцать матчей 
из четырнадцати.    

1 и 2 февраля в курске пройдёт «Фи-
нал четырёх» кубка россии. Первый со-
перник действующего обладателя кубка 
россии «УГМк» — местное «динамо».

  

«локомотив-изумруд» 
дважды обыграл 
одноклубников
Волейболисты екатеринбургского клу-
ба «локомотив-изумруд» в новосибир-
ске дважды обыграли местный сдЮШор 
«локомотив». правда, в турнирную копил-
ку они добавили лишь пять очков из ше-
сти возможных. 

Первый матч уральцы выиграли в трёх 
партиях (25:21,  25:20,  25:23). а вот во 
второй встрече для выявления победите-
ля потребовался тай-брейк (25:20,  21:25,  
21:25,  25:21,15:9).

У волейболистов из екатеринбурга 
42 очка и 5-е место в турнирной табли-
це чемпионата россии среди команд выс-
шей лиги «а».

1 и 2 февраля «локомотив-Изумруд» 
сыграет на домашней площадке с коман-
дой «нова» из новокуйбышевска.

евгений ЯчМенЁВ
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Возле здания свердловской картинной галереи идёт разгрузка 
шедевров Эрмитажа

одна из гравюр на выставке 
— «автопортрет луизы 
Элизабет Виже-лебрен»

по иронии судьбы 
екатеринбургским 
болельщикам  
в прошлом сезоне 
пришлось болеть 
сразу против 
двоих земляков — 
 александра 
радулова  
и павла 
дацюка в матче 
«автомобилист» - 
Цска.  
на олимпиаде 
таких проблем  
не будет!

В екатеринбургском 
доме музыки  
вспомнили жертв 
холокоста
уже несколько десятилетий имя анны 
Франк знают во всех уголках земли. Эта 
еврейская девочка в годы Второй мировой 
войны вела дневник, ставший всемирно из-
вестным обвинением фашизму после её 
смерти от рук нацистов в числе других ше-
сти миллионов евреев (именно геноцид ев-
реев получил название «холокост»).

в конце 60-х годов советский компо-
зитор Григорий Фрид написал монооперу 
«анна Франк», завоевавшую вскоре мировое 
признание. в 1976 году она впервые прозву-
чала в свердловске — в исполнении Марга-
риты владимировой, ныне народной артист-
ки россии, профессора Уральской государ-
ственной консерватории имени Мусоргского. 
на сей раз партию анны исполнили учени-
ца владимировой наталья васильева и ещё 
одна студентка Уральской консерватории ан-
желика Москвина (класс заслуженной ар-
тистки россии валентины добровольской). 
в качестве режиссёра, педагога и аккомпа-
ниатора выступила концертмейстер УГк име-
ни Мусоргского светлана агеева. Именно ей 
принадлежит идея исполнения партии анны 
Франк не одной, а двумя артистками. такое 
прочтение монооперы — первый случай в 
истории мировой музыки.

— Эта музыка редко исполняемая, до-
стать клавир монооперы практически не-
возможно — говорит автор идеи, продю-
сер проекта — президент екатеринбург-
ской музыкальной гостиной «лея» лия 
хацкелевич. я 18 лет шла к этому дню, и 
вот моя мечта осуществилась!

Виталий аВерьЯноВ
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