культура / спорт

Среди победителей
«Урал-Графо-II» –
семь свердловчан
Наталья ШАДРИНА

Вчера в Екатеринбурге подвели итоги Второго открытого Всероссийского биеннале-фестиваля
«Урал-Графо». Среди финалистов оказалось семь наших земляков.

Всего в фестивале «УралГрафо-II» поучаствовало более 250 художников из 56 населённых пунктов России и
ближнего зарубежья – мастера представили около 1 200
работ. Это картины, выполненные в самых разных графических техниках: ксилография, офорт, акватинта, сухая
игла, литография, линогравюра, шелкография.
Наиболее интересные работы в течение полугода выбирал коллектив экспертов, и
вот наконец-то были названы
имена лучших графиков этого года. «За содействие развитию графического искусства»
были отмечены 27 художников, и ещё пятеро удостоились наград Союза художников России.
При этом, как отметил
председатель Свердловского
регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов, среди всех
финалистов есть ещё и деление на призовые места: золото, серебро и бронзу…

свердловчане
– победители
«урал-графо-II»

Золото:
l Владимир Зуев
(Нижний Тагил)
l Виталий Волович
(Екатеринбург)
бронза:
l Мария Живило
(Екатеринбург)
l Софья Хабибуллина
(Екатеринбург)
l Наталья Широкова
(Екатеринбург)
диплом союза художников
россии:
l Вера Воинкова
(Екатеринбург)
l Ольга Сокарева
(Екатеринбург)

– Конечно, мы постарались
минимизировать отличия в
наградах, – объясняет Сергей
Сагитович. Но, поскольку в подобных конкурсах всё же принято выделять и лучших из
лучших, мы это сделали. Кроме того, мы принципиально
включили в список победителей не так много свердловчан,
как хотелось бы – постарались
соблюсти баланс и в полной
мере представить прекрасные
работы мастеров из других регионов.

А проза где?
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Вчера в Камерном театре в
шестнадцатый раз были отмечены лауреаты Всероссийской литературной премии имени Бажова.

Клуб настольного тенниса
«УГМК» из Верхней Пышмы
выбыл из розыгрыша Лиги европейских чемпионов
уже в первом раунде плейофф. В четвертьфинальной стадии этого турни-

ра уральская команда уступила французскому клубу
«Шартр»: и в гостях, и дома
– со счётом 1:3.

Нынешний европейский
турнир для нашей команды
начинался как нельзя лучше:
на стадии группового тур-

правительство
свердловской области

постановление
20.01.2015

№ 22-ПП
г. Екатеринбург

об установлении ежемесячного пособия
отдельным категориям творческих работников –
ветеранов свердловской области
и внесении изменений в список профессиональных творческих
работников – ветеранов
свердловской области, получающих ежемесячное пособие,
утвержденный постановлением правительства свердловской
области от 22.12.2008 № 1350-пп
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О
культурной деятельности на территории Свердловской области», на основании
протоколов заседания комиссии Министерства культуры Свердловской области
по установлению ежемесячного пособия профессиональным творческим работникам–ветеранам Свердловской области от 27.11.2014 № 68 и от 29.12.2014
№ 73, учитывая большой вклад в развитие культуры и искусства Свердловской
области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января 2015 года ежемесячное пособие в сумме 5000
(пять тысяч) рублей следующим профессиональным творческим работникам
– ветеранам Свердловской области:
1) Брусиловскому Мише Шаевичу – художнику;
2) Жилкину Артуру Павловичу – народному артисту Российской Федерации;
3) Клёпову Николаю Семеновичу – поэту;
4) Морозову Аркадию Васильевичу – кинорежиссеру, члену Союза кинематографистов Российской Федерации;
5) Петренковой Зое Васильевне – актрисе;
6) Полуэктову Юрию Кузьмичу – художнику;
7) Пушкареву Юрию Николаевичу – киноинженеру, заслуженному работнику культуры Российской Федерации;
8) Фроловой Ирине Николаевне – музыкальному работнику.
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работников –
ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное пособие, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008
№ 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям
творческих работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409-410)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 21.12.2009 № 1856-ПП, от 15.12.2010 № 1799-ПП, от 05.07.2011 №
863-ПП, от 21.12.2011 № 1755-ПП, от 26.01.2012 № 36-ПП, от 13.12.2012 №
1423-ПП и от 11.02.2014 № 74-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) обеспечить
финансирование из областного бюджета ежемесячного пособия, установленного настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер.
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Лауреат традиционно получает памятную медаль, диплом и 30 тысяч рублей – казалось бы, невелика награда.
Но премия давно уже стала не
просто признанием и поощрением лучших авторов, но
главное – ориентиром для читателя. И возможностью попасть в поле зрения. С этим
«Бажовка» успешно справляется: некоторым авторам
премия существенно помогла при вхождении в большую
литературу. Для автора культовых нынче книг «Географ
глобус пропил» и «Ё-бург»
Алексея Иванова, например,
первой литературной наградой стала именно премия
имени Бажова.

интервью

В этом году члены жюри
(Леонид Быков, Борис Долинго, Евгений Касимов, Ольга
Колпакова, Игорь Сахновский
и Борис Телков) на награды
поскупились. Из четырёх номинаций – «Художественная
проза», «Поэзия», «Литература для детей и юношества» и
«Краеведение и публицистика» – победителей определили только в двух.

леонид быков, председатель жюри, доктор
филологии:
– Не нашли лучшее прозаическое произведение и детскую книгу. Зато – сразу троих человек мы отметили в номинации «Поэзия». Такое за всю историю премии случилось лишь второй раз: такая же ситуация
была в 1999 году, когда вручали премию
впервые, тогда в номинации были отмечены Венедикт Станцев, Юрий Казарин и Михаил Найдич.
– и всё-таки: почему в номинации «проза» в этом году – никого?
– Были интересные номинанты. Но среди них не было явного победителя – такого, когда однозначно можно было бы сказать: лучший. Были достаточно ровные произведения: например, книга очерков екатеринбуржца Бориса Вайсберга «Тепло и свет»
или очерки Николая Короткова из Кировграда (оба этих автора, кстати, получили специальные дипломы жюри). Но так как однозначного лидера не нашли, премию в этой
номинации решено не вручать. Кроме того,

нира клуб из Верхней Пышмы одержал победы во всех
шести матчах. Тем обиднее
осечка.
– Мы ставили перед собой
задачу выиграть в этом году Лигу чемпионов, – рассказала вчера корреспонденту
«ОГ» главный тренер клуба

«лисица» – лучшая
баскетболистка европы

досье «ог»

Литературная премия имени П.П. Бажова учреждена в
1999 году – в ознаменование 120-летия со дня рождения писателя, в знак уважения его памяти и для стимулирования литературной деятельности в русле заложенных им традиций. Учредитель премии – Екатеринбургское отделение Союза писателей России.

настольного тенниса «УГМК»
Татьяна Кутергина. – Я очень
расстроена, до сих пор не могу смириться с тем, что мы
выбыли уже в четвертьфинале. Основная причина, на мой
взгляд, в том, что в первой
игре у нас не играл наш лучший игрок – пятая ракетка

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.01.2015 № 22-ПП
СПИСОК
профессиональных творческих работников - ветеранов
Свердловской области, получающих ежемесячное пособие
1. Авдонин Александр Николаевич – руководитель общественного фонда
«Обретение».
2. Бажутина Гертруда Васильевна – заслуженный деятель Всероссийского
Музыкального общества.
3. Байнов Владимир Иванович – кинорежиссёр.
4. Брусиловский Миша Шаевич – художник.
5. Буланова Нина Георгиевна – заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
6. Бушуев Владимир Яковлевич – заслуженный художник Российской
Федерации.
7. Вагин Евгений Иванович – заслуженный художник Российской Федерации.
8. Васильева Татьяна Михайловна – кинорежиссёр.
9. Васильев Борис Петрович – писатель.
10. Вольпер Нина Алексеевна – заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
11. Волкова Галина Сергеевна – заслуженная артистка Российской Федерации.
12. Гаврилов Александр Васильевич – артист, ветеран Великой Отечественной войны (участник боевых действий).
13. Горячих Владимир Иванович – композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
14. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна – заслуженная артистка
Российской Федерации.
15. Губарь Сергей Николаевич – заслуженный работник культуры Российской Федерации.
16. Гускина Елена Ростиславовна – народная артистка Российской Федерации.
17. Глазырина Ирина Федоровна – заслуженный работник культуры Российской Федерации.
18. Дробиз Герман Федорович – писатель, сатирик, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
19. Ерофеева Нина Павловна – заслуженный работник культуры Российской Федерации.
20. Ефимова Нинель Владимировна – режиссёр, ветеран Великой Отечественной войны (участник трудового фронта).
21. Жердер Римма Александровна – народная артистка Российской
Федерации.
22. Жилкин Артур Павлович – народный артист Российской Федерации.
23. Зайцева Наталья Арсеньевна – художник постановщик по костюмам.
24. Иванова Алла Аркадьевна – звукорежиссёр.
25. Иванов Герман Владимирович – поэт, лауреат премии имени П.П.
Бажова.
26. Кернер Алевтина Давыдовна – заслуженный работник культуры Российской Федерации.
27. Кесарева Маргарита Александровна – композитор.
28. Клёпов Николай Семенович – поэт.
29. Комлев Андрей Петрович – писатель, заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
30. Кошелев Владимир Петрович – художник.
31. Климушкин Валерий Михайлович – писатель.
32. Кудрявцева Вера Матвеевна – писатель.
33. Ладейщикова Любовь Анатольевна – поэтесса, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской
области.

в номинации
«краеведение
и публицистика»
победила татьяна
калужникова – доктор
искусствоведения.
её книга –
самое глубокое
исследование
уральских свадебных
обрядов. награждает
учредитель премии –
николай тимофеев,
гендиректор
уралдрагмет –
холдинга

комментарий
нина александрова, поэт:
– Я не ожидала, что окажусь в одном
ряду с достойнейшими авторами, которые
когда-либо получали премию имени Бажова. Так что для меня это, безусловно, приятная неожиданность. Сама узнала только что
– всё держалось в большом секрете… Сама
себя я всё ещё ощущаю дебютантом. В по-

были замечательные цикл рассказов Анны
Кирьяновой и повесть Анастасии Малейко
«Моя мама любит художника». Но они пока
выходили только в журнальном варианте.
Конечно, когда они выйдут самостоятельно,
они будут смотреться гораздо сильнее. Так
что, можно сказать, эти премии отложены
до выхода книг.
– вернёмся к номинации «поэзия». в
этом году награду получила 25-летняя нина
александрова, екатеринбургский поэт. она
стала самой молодой обладательницей
премии за всю историю существования «бажовки»…
– Да, Нину отметили за дебютную книгу. Бывает, когда премия венчает многолетний труд – как было со Станцевым, например, или с Крапивиным… Здесь же – своеобразный аванс. Но аванс уверенный – потому что видно, что она – поэт особенный, запоминающийся. Её «Небесное погребение»
– отчётливо штучная книга. Кроме того, задача премии – не только венчать, но и поддержать новое…

запрошлом году я получила стипендию министерства культуры, на которую выпустила книгу. В декабре получила премию Бродского, и вот сейчас – Бажовскую. Для меня
очень важно понимать, что то, что я делаю
– нужно не только мне, но и другим людям.
Поэтому подобные премии, конечно, поддерживают.

– номинация «детская литература» тоже
осталась без победителя…
– Хотя в жюри в этом году была писательница Ольга Колпакова, лауреат прошлого года. Но опять же – не смогли определить сильнейшего, хотя было три претендента… Но не будем забывать, что не премией единой жив талант. Ему, конечно, важно общественное признание, и премия – как
раз форма этого признания. Но не менее
важным является оценка читателя. И поэтому даже номинация на премию имени Бажова – уже немаловажно. Сейчас издаётся
огромное количество книг. И в этом океане
нужно ориентироваться, понимать, на что
обратить внимание, что прочесть. Бажовскую премию, думаю, можно назвать своеобразным маяком, ориентиром для читателя… И радостно, что премия стала предисловием к торжественному старту Года литературы и первым в области мероприятием, приуроченному к этому. Хотя не устану
повторять: в России каждый год – это год
литературы.

мира Юн Мизутани. У него в
контракте прописано, что он
в это время участвует в своём чемпионате. В прошлом
году отделались лёгким испугом и прошли дальше, а нынче не получилось. Отыграться
дома задача была посильная,
но плохо сыграл Александр

Среда, 28 января 2015 г.

голы, очки,
секунды

Премию имени Бажова за 2014 год вручили только
в двух номинациях из четырёх

Мечты «УГМК» о победе в Лиге чемпионов
так и остались мечтами
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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СТАНИСЛАВ САВИН

владимир Зуев. бетховен «фиделио». 2014. на выставке художник
представил цикл работ, посвящённых литературе в музыке – опере
бетховена «фиделио» по драме Жана николя буйи «леонора»

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
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E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

нападающая екатеринбургского женского баскетбольного клуба «угмк» и сборной испании альба торренс названа лучшим игроком континента 2014 года. таковы итоги опроса, проводимого европейским
бюро международной федерации баскетбола (фиба-европа).
Хотя, конечно же, главные висты она
набрала ещё весной, когда, выступая за турецкий «Галатасарай», стала чемпионкой
Евролиги и лучшим игроком «Финала четырёх» этого турнира. Торренс получила
больше всех голосов как от болельщиков
(8 971), так и от экспертов (340). Ранее она
уже побеждала в этом опросе в 2011 году,
а в 2009 году признавалась лучшей молодой баскетболисткой Европы. Четвёртое
место заняла ещё одна «лисица» – француженка Сандрин Груда (соответственно 4 447
и 137 голосов).
Нынешний опрос был юбилейным, десятым. Из всех его предыдущих лауреаток
лишь одна (американка Санчо Литтл в прошлом году) не играла когда-либо в «УГМК».
Чаще других побеждала Мария Степанова (2005,2006,2008), лучшими признавались
также Анете Екабсоне, Хана Хоракова, Селин
Дюмерк и Сандрин Груда.

«локомотив-изумруд»
сыграл «вничью»
с челябинским «торпедо»
екатеринбургский «локомотив-изумруд» в
рамках чемпионата россии среди клубов
высшей лиги «а» на своей площадке разделил очки с новичками этих соревнований –
челябинской командой «торпедо».
В первом матче челябинцы взяли верх в
трёх партиях (25:20, 25:20, 26:24). На следующий день екатеринбуржцы проиграли гостям четвёртый сет подряд (19:25), но затем
всё-таки смогли переломить ситуацию и выиграть три партии (25:23, 25:22, 25:17). Итог
матча – 3:1.
«Ничья» в этом двухматчевом противостоянии (оба соперника получили по три
очка) не позволила нашей команды обойти челябинцев в турнирной таблице – у «Локомотива» 7-е место с отставанием в четыре очка от «Торпедо» и отрывом в 12 очков от
идущего следом «Ярославича».
Следующие игры «Локомотив-Изумруд»
проведёт в гостях как раз с «Ярославичем» 7
и 8 февраля.

«синара» упустила победу
и едва не проиграла
Шибаев. Для теннисиста его
уровня три поражения в двух
матчах – это никуда не годно.
Лучший результат «УГМК»
в розыгрыше Лиги чемпионов – выход в финал в 2012 году. В прошлом сезоне команда
заняла третье место.

34. Лапина Алла Наумовна – театральный критик, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
35. Матафонова Юлия Константиновна – заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
36. Макарова Юлия Васильевна – артистка.
37. Матушкин Анатолий Григорьевич – артист.
38. Меновщикова Нина Ивановна – народная артистка СССР.
39. Михайлова Ия Сергеевна – кинорежиссер.
40. Морозов Аркадий Васильевич – кинорежиссер, член Союза кинематографистов России.
41. Немченко Лариса Давыдовна – театральный критик, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
42. Новиков Анатолий Иванович – писатель, лауреат премии Губернатора
Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина.
43. Персидский Игорь Константинович – кинорежиссёр, заслуженный
деятель искусств РСФСР.
44. Петренкова Зоя Васильевна – актриса.
45. Пинаев Евгений Иванович – писатель.
46. Полуэктов Юрий Кузьмич – художник.
47. Пушкарев Юрий Николаевич – киноинженер, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
48. Радченко–Лялина Тамара Игнатьевна – заслуженная артистка Российской Федерации.
49. Разноглядов Владислав Павлович – заслуженный деятель искусств
Российской Федерации.
50. Решетникова Наталья Михайловна – театральный деятель, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
51. Савчук Валерий Александрович – кинодраматург, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
52. Семенова Нина Евгеньевна – член Союза театральных деятелей Российской Федерации.
53. Сидорова Эльвира Николаевна – заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
54. Симонов Игорь Иванович – народный художник Российской Федерации.
55. Соколкова Маргарита Ильинична – член Союза театральных деятелей
Российской Федерации.
56. Сокольская Жанна Абрамовна – музыкальный критик, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации.
57. Сытник Виктор Григорьевич – народный артист Российской Федерации.
58. Тарик Владислав Владимирович – кинорежиссер–оператор, лауреат
премии Губернатора Свердловской области.
59. Терещенко Наталия Антоновна – режиссёр, ветеран войны (несовершеннолетний узник фашистских концлагерей).
60. Томилова Маргарита Борисовна – звукорежиссёр, заслуженный работник культуры РСФСР.
61. Тиунова Софья Александровна – артистка, ветеран Великой Отечественной войны (участник трудового фронта).
62. Турунтаев Владимир Федорович – писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич – художник.
64. Фомина Нина Владимировна – заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества.
65. Фролова Ирина Николаевна – музыкальный работник.
66. Хижняк Анатолий Александрович – народный артист Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
67. Шейнберг Давид Исаакович – писатель.
68. Шепельский Иван Тимофеевич – народный артист Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
69. Щекалев Евгений Степанович – композитор, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской
области.
70. Яковлев Юрий Васильевич – заслуженный артист Российской Федерации.

екатеринбургская «синара» сыграла вничью
5:5 (3:1) в гостях с занимающим предпоследнее место в регулярном чемпионате мини-футбольной суперлиги московским «спартаком».
К 27-й минуте «чёрно-белые» у спартаковцев выигрывали 4:1 (голы у нашей команды
на счету Николая Шистерова, Сергея Абрамова и Никиты Фахрутдинова-2), но затем хозяева совершили маленький спортивный подвиг
– забили «Синаре» четыре мяча подряд. Главный тренер москвичей Бесик Зоидзе после
матча благодарил за поддержку болельщиков,
гнавших команду в атаку, а наставник «Синары» Игорь Путилов упрекал своих подопечных
за отсутствие морально-волевых качеств.
Впрочем, в самой концовке «Синара» всётаки спохватилась и за 36 секунд до конца
матча, играя с «вратарём-гонялой», восстановила равновесие в счёте благодаря голу Николая Шистерова.
Начав календарный год с двух побед над
столичными «коммунистами», «Синара» затем в в трёх матчах дважды сыграла вничью
и один раз проиграла. На турнирном положении «Синары» эти осечки пока никак не сказались: у екатеринбуржцев 41 очко и 5-е место в турнирной таблице. Теперь 4 февраля «Синара» сыграет дома с командой «Мытищи».

«урал» отправил домой
австрийца и ждёт
возвращения замбийца
игрок футбольной сборной Замбии чисамба лунгу в ближайшие дни должен присоединиться к екатеринбургскому «уралу», который
проводит тренировочный сбор на кипре.
В клубе были готовы к тому, что Лунгу
освободится только к середине февраля, но
его сборная сыграла в групповом раунде Кубка африканских наций два раза вничью, один
матч проиграла – и выбыла из розыгрыша.
Любопытная деталь – после победы на турнире 2012 года на двух следующих континентальных турнирах сборная Замбии провела шесть матчей, пять из них закончила вничью и один матч проиграла – в тот единственный раз, в котором игрок «Урала» оставался в запасе.
Также стало известно, что «Урал» расторг
контракт с 30-летним австрийским защитником Маркусом Бергером. Он пришёл в команду минувшим летом и в осенней части чемпионата России сыграл всего в трёх матчах. В
итоге клубное руководство приняло логичное
решение, что не имеет смысла продолжать
дальше сотрудничество с игроком, тем более иностранцем, который не попадает в состав. По нашей информации, других расставаний с легионерами в «Урале» не планируется. Также президент клуба Григорий Иванов
заявлял, что финансовые возможности клуба
не позволят во время зимнего трансферного
окна приобрести других иностранцев.
евгений ЯчменЁв

