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Гимнастёрка
…А май звенел, светлели дали,
И люди плакали и пели,
И из руин дома вставали,
И топоры кругом звенели.

И мать ночами клала стежки,
И рубцевались под иголкой
Две дырочки на гимнастёрке:
От ордена и от осколка.

Прошли года, в краю неблизком
Поднялся в рост солдат из камня,
А рядом спят под обелиском
Его друзья по битве давней.

Солдат гранитный на пригорке
Из монолита весь… и только
Две дырочки на гимнастёрке –
От ордена и от осколка.

ещё 18 человек  
получили знак 
«спортивная доблесть»
в свердловской области во второй раз вру-
чат знаки отличия «спортивная доблесть» 
(соответствующий указ опубликован ниже). 
среди тех, кого представили к столь высо-
кой награде – знаменитые спортсмены, тре-
неры, организаторы и ветераны спорта. 

Знак отличия «Спортивная доблесть» 
подкрепляется удостоверением и нагрудным 
знаком. Он представляет собой фигурную 
подвеску в форме литеры «U» из жёлтого 
металла, соединённую при помощи ушка и 
кольца с прямоугольной колодкой из анало-
гичного металла. 

Первый раз награда была вручена в де-
кабре 2014 года – тогда знак получили де-
сять человек.

Знак отличия разработан Уральской ге-
ральдической ассоциацией. А поскольку в 
2014 году исполнилось 90 лет отрасли физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской об-
ласти, то было принято решение за высокие 
спортивные достижения, подготовку профес-
сиональных и перспективных спорт сменов, 
профессиональную работу по организации 
и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Свердловской 
области наградить именно 90 человек. Имена 
остальных станут известны в течение года.

наталья ШаДрина

Давид ливШиЦ  
(р. 1928) – поэт, 
прозаик. Детство 
прошло на Кав-
казе. в 1942-м 
приехал в сверд-
ловск. окончил 
журфак урГу. ра-
ботал в журналах 
«урал» и «ураль-
ский следопыт». 
с 1992-го  живёт 
в израиле
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Трое свердловчан получили Литературную премию УрФОЕкатерина ХОЛКИНА
Вчера в пятый раз была 
вручена Литературная пре-
мия УрФО. Награды вручи-
ли в шести номинациях: 
трёх основных – «Проза», 
«Поэзия», «Публицистика 
и краеведение», и трёх до-
полнительных – «Книга о 
Великой Победе», «За лю-
бовь к родной земле» и «За 
сохранение традиций оте-
чественной детской лите-
ратуры». Впервые за четыре года на премию было выдвинуто беспрецедентное количество писателей – поэтому в основ-ных номинациях выбрано по два автора.Так, номинацию «Поэзия» поделили между собой екате-ринбургские поэты Майя Ни-кулина и Татьяна Кулешова. Лучшими в «Прозе» стали Анна Неркаги из Салехарда с повестью «Молчащий» и кур-ганский писатель Виктор По-танин с книгой «Последние дни лета» и повестью «До-ченька».В номинации «Публици-стика и краеведение» побе-дила документальная про-за екатеринбургского искус-ствоведа Натальи Кирилло-вой «Кино Урала: от прошло-го к будущему». В этой же но-минации лауреатом стал пи-сатель из Тюмени Аркадий Захаров с книгой «На неведо-мых дорожках».В дополнительных номи-нациях лучшей книгой о Ве-ликой Победе признали до-кументальное произведе-ние Анатолия Белозерцева «Это священное слово – Побе-да», которое, по мнению чле-нов жюри является важным с исторической точки зрения. В номинации «За любовь к 

родной земле» победу одер-жал Сергей Луцкий с пове-стью «Страсти по Василию» и сборником малой прозы «Ми-ры». А лучшей детской кни-гой стала «Родина моего дет-ства» Павла Черкашина. Этот сборник, по мнению предсе-дателя жюри, поэта Алексан-дра Кердана, отличается ред-кой сегодня доверительно-стью и добротой.– По итогам награждения этого года хочу отметить три аспекта. Первый – это повы-шение авторитета награды, – рассказал «ОГ» Александр Кердан. – Ещё ни разу за че-тырёхлетнюю историю пре-мии не выдвигалось такого количества писателей. Кро-ме того, очень многие рабо-ты, отмеченные нашей пре-мией ранее, получили солид-ные награды. Например, Ар-сен Титов стал лауреатом Ли-тературной премии УрФО в 2013 году, а в прошлом году ему вручили премию «Ясная поляна». Анна Неркаги сейчас претендует на Нобелевскую премию.Второе, что отметил пред-седатель жюри – расширение географии. На премию пре-тендовали писатели практи-чески со всей России, от Ал-тая до Крыма.– Кроме того, среди соис-кателей награды были пред-ставлены писатели всех воз-растов. А это значит, что у уральской литературы есть будущее, – подытожил Кер-дан.

 Цифры
l 42 автора претендовали на 
премию в этом году
l 14 из них вошли в шорт-лист
l 9 авторов получили премию

Почему главный  Кубок КХЛ назвали  именем космонавта?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Начался розыгрыш Куб-
ка Гагарина, поэтому сегод-
няшний выпуск «Спортив-
ного интереса» мы реши-
ли посвятить разъяснению 
некоторых тонкостей плей-
офф. Рассказывает руково-
дитель федерации хоккея 
Свердловской области  
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН. 

– Недавно нам позвонил 
читатель и спросил, почему с 
каким-то клубами «Автомо-
билист» сыграл три-четыре 
игры, с какими-то две?– Хорошие вопросы вам за-дают читатели. Правильные. Но увы, ответить на него не могу ни я, ни вы – это нужно обращаться в КХЛ. И этот во-прос в нынешнем сезоне зада-вали уже неоднократно. Пояс-няю: суть регулярного чемпи-оната – каждая команда игра-ет с каждой командой. Оп-тимально – по две игры: од-ну дома, вторую – на выез-де. Простая математика – у нас две конференции, в каж-дой – по 14 команд. Получает-ся, что каждая команда долж-на сыграть 54 матча. Всего игр должно быть 60 – и оставши-еся можно «добить» по терри-ториальному принципу: про-вести дополнительные встре-чи с теми клубами, которые близко. Но в этом сезоне у нас было чудовищное расписание, и действительно – с кем-то сыграли четырежды, с кем-то – дважды, причём оба раза на выезде… 

– Откуда взялась эта циф-
ра – 60 игр? Ведь не с потол-
ка?– Будете смеяться, почти оттуда. Я вас ещё не перегру-зил математикой? Регуляр-ный чемпионат длится полго-да, в месяц команда спокойно может проводить десять игр. Вот и получается – 60 встреч. Вообще это минимум – в НХЛ (Национальной хоккейной ли-

ге) их больше восьмидесяти. На мой взгляд, от 60 до 70 – оп-тимальное количество. 
– Теперь давайте пого-

ворим подробнее про плей-
офф. Он проводится по 
олимпийской системе – вер-
но?– Почти. По сути дела, раньше то, что сейчас имену-ется словом «плей-офф», дей-ствительно называлось олим-пийской системой. Но! Это не одно и то же. Для чего вообще эта система создавалась? Что-бы ускорить соревнователь-ный процесс – поэтому прово-дится игра на вылет: проиграл – до свидания, пакуй чемода-ны. И на Олимпиаде мы дей-ствительно такое наблюдаем. Плей-офф же – это не игры на вылет, а серии на вылет. Вот сейчас «Автомобилист» сра-жается с «Ак барсом», пока у одной из команд не будет че-тыре победы. И только после этого одна из команд прохо-дит во второй тур, другая – по-кидает турнир. Плей-офф был придуман в НХЛ, мы попросту переняли их систему. К сло-ву, придуман он не только для ускорения процесса, но и для большего интереса. Ведь бла-годаря такой системе интрига сохраняется до самого конца.

– Давайте ещё разъяс-
ним сам процесс проведе-
ния плей-офф… – Всё просто. У нас две кон-ференции – «Восток» и «За-пад». В каждой из них – по два дивизиона, названных по име-нам легендарных хоккеистов – дивизионы Боброва и Тара-сова – «западные», Харламова и Чернышёва – «восточные». Во время регулярного чемпио-ната, как мы уже разобрались, каждый играет с каждым. За-тем из каждой конференции восемь первых мест выходят в плей-офф, остальные оста-ются «за бортом». «Автомоби-лист», напомню, занял вось-мое место. Дальше начинается 

плей-офф. Команда, занявшая первое место, играет с вось-мой, вторая – с седьмой и так далее. 
– Получается, самая чест-

ная борьба – между клуба-
ми, занявшими четвёртое и 
пятое место. А вот у «Авто-
мобилиста» и «Ак барса» со-
всем неравный бой…– Это называется «спор-тивный принцип». Но не сто-ит думать, что в борьбе между первым и восьмым нет ника-кой интриги. Если вы смотре-ли первые две игры «Автомо-билиста», то думаю, согласи-тесь: всё было неоднозначно. И обе встречи мы могли вы-играть… Но продолжим раз-говор о порядке проведения розыгрыша плей-офф: сейчас идут игры внутри конферен-ции. Затем – финал, в котором встретится победитель «Вос-тока» и «Запада» – и именно он получит Кубок Гагарина. 

– Кстати, а почему ку-
бок называется именем кос-
монавта? Гагарин никакого 
прямого отношения к хок-
кею не имел, занимался, на-
сколько мне известно, во-
лейболом и баскетболом…– Вопрос к руководству КХЛ, опять же… Но насколько известно мне, кубок хотели на-звать именем, которое бы бы-ло всемирно известно и отра-жало всю мощь… Плюс – было бы символом и страны, и кон-тинента. Покорение космоса – одно из самых значимых со-бытий. Тогдашний президент КХЛ Александр Медведев обо-сновывал выбор названия тем, что имя Гагарина ассоцииру-ется у жителей всей планеты с высшим достижением. Ну и кроме того, победитель опре-деляется в апреле, как раз ко Дню космонавтики. Любопыт-ный, кстати, вопрос – многие уже привыкли называть этот кубок именно так, никто не интересуется.

рубрика  
«спортивный интерес» 
выходит по средам. 
если у вас есть 
вопросы по различным 
видам спорта,  
пишите нам:  
yana_bel@oblgazeta.ru

Плавать с винтовкой не придётся«ОГ» разузнала, где и когда можно будет сдать нормы ГТОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На днях в редакцию зашёл 
наш читатель Александр 
Александрович Нелюбин, 
который поинтересовал-
ся – где можно сдать нормы 
ГТО пенсионеру. Впрочем, 
в редакции «ОГ» нашлось 
несколько человек, гото-
вых составить компанию 
Александру Александрови-
чу, и все – разных возрас-
тов. Централизованная сда-
ча нормативов уже есть у 
школьников и студентов, а 
как же быть остальным? – Речь идёт об офици-альной сдаче для получе-ния знака или тестовой? – уточняет директор инсти-тута физкультуры Ураль-ского государственного пе-дагогического университе-та Алексей Терентьев, кото-рого звонок корреспонден-та «ОГ» застал на пути в Смо-ленск, на учёбу региональ-ных операторов внедрения комплекса ГТО. – Пока мож-но сдать только в тестовом 

режиме, на получение зна-ка можно будет сдавать, ког-да будет утверждено Поло-жение о центрах тестирова-ния, которое мы ждём с ноя-бря. Таких центров в Сверд-ловской области будет два – Уральский государственный педагогический университет и спортивный комплекс «Го-ра Белая» под Нижним Таги-лом. Думаю, что с апреля мы начнём нормативы прини-мать – не только у обучаю-щихся, но и у всех желающих. Как только мы получим офи-циальный статус центра те-стирования, у нас будет пра-во оформлять соответствую-щие протоколы для получе-ния знаков.
– А тестовую проверку 

своих возможностей можно 
пройти уже сейчас?– Такие проверки прохо-дят практически во всех об-разовательных учреждени-ях, физкультурно-спортив-ных организациях, коллекти-вах физкультуры на предпри-ятиях. 

– Две базовых площадки 
в области – в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле. А как 
быть, к примеру, жителям 
Североуральска или Камен-
ска-Уральского? – Это будут региональ-ные центры. Но параллельно мы уже сейчас собираем за-явки на открытие уже муни-ципальных центров тестиро-вания. В течение марта пере-чень таких центров должен быть готов. Думаю, что в Ека-теринбурге будет в каждом районе подобный центр, в остальных городах минимум по одному. 

– Сталкиваетесь с 
какими-то проблемами?– Основной вопрос – это получение медицинского до-пуска, но мы этот вопрос сей-час активно прорабатываем с нашим министерством здра-воохранения, в течение вес-ны выйдет нормативный акт, который позволит всем поли-клиникам по месту житель-ства и физкультурно-спор-тивным диспансерам выда-

вать допуск к сдаче норма-тивов. На предприятиях, где есть поликлиники, эта работа тоже налажена. 
– Алексей Евгеньевич, 

можете сравнить советские 
нормативы с нынешними?– Изменилось содержание. Исключены такие виды как метание ядра, не говоря уже про плавание с винтовкой, ко-торое было в 30-х годах. В це-лом же по большинству нор-мативов показатели стали ни-же. Это связано со снижением уровня физического здоровья населения. Собственно, реши-ли возрождать комплекс ГТО потому, что единого подхода к процессу физического вос-питания не стало с 90-х годов, вот и получили нынешний плачевный результат.

– Сами пробовали сда-
вать нормативы?– Почти всё на золотой знак. За исключением бега на три километра, над которым ещё предстоит поработать.

«Цветоделику»  покажут на всю странуНаталья ШАДРИНА
В этом году впервые спек-
такли Национальной теа-
тральной премии «Золотая 
Маска» будут транслиро-
вать в режиме онлайн в ки-
нотеатрах по всей России. 
Всего организаторы вы-
брали четыре работы, сре-
ди которых оказалась и по-
становка Екатеринбургско-
го театра оперы и балета 
«Цветоделика».В первый раз зрителям в 35 городах страны предоста-вят возможность увидеть по-казы спектаклей-номинантов этого года вместе с теми, кто в то же самое время находится в театральном зале Москвы. Изначально было объяв-лено, что в афише проекта представлено три спектакля – «Мера за меру» театра им. А.С. Пушкина (Москва), «Цар-ская невеста» Михайловско-го театра (Санкт-Петербург), «Вечер балетов Иржи Кили-ана» музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (Мо-сква). Название же четвёрто-го спектакля долгое время оставалось в тайне. И сейчас, к радости сверд-ловского зрителя, стало из-вестно, что в эту достойней-шую программу попал пре-мьерный спектакль Екате-ринбургского театра оперы и балета «Цветоделика». Кста-ти, этот балет номинирован 

на премию сразу в четырёх номинациях: лучшая работа хореографа (Вячеслав Само-дуров),  лучшая работа дири-жёра (Павел Клиничев),  луч-шая работа художника по све-ту (Евгений Виноградов), лучшая работа художника по костюму (Ирэна Белоусова). – Для нас, конечно, любой спектакль важен – будь в за-ле три человека, 250 или 900, – отметил Вячеслав Самоду-ров. – Но тем не менее я ис-пытываю большую гордость за труппу и очень  благода-рен «Золотой Маске» за та-кую возможность. «Цветоде-лику» мы полностью сделали собственными средствами – у нас нет приглашенных звёзд, этим спектаклем мы пред-ставляем себя, свой театр. На-деюсь, что эта постановка по-нравится публике и в других городах. 

В день фестивально-го показа каждого спекта-кля через спутник будет ид-ти прямая трансляция в го-рода Центральной России и Уральского региона. А через несколько недель в городах с другими часовыми пояса-ми пройдут дополнительные показы. В каждом кинотеатре, участвующем в проекте, пу-блика сможет увидеть спек-такль лишь один раз, как и театральные зрители.«Золотая Маска» в ки-но» – проект, созданный творческим объединением «CoolСonnections» при под-держке Министерства куль-туры Российской Федерации и Правительства Москвы.
Расписание трансляций –  
на сайте www.oblgazeta.ru

 Комментарии
надежда Котова, генеральный директор арт-объединения 
«CoolСonnections»:

– Мы придерживаемся средней стоимости билетов в кинотеа-
тре – в регионах это 500 рублей. В Екатеринбурге мы будем сотруд-
ничать с «Титаник-синема», сетями кинотеатров: «Люксор», «Мо-
ри-синема», «Синема 5», «Пять звёзд» и «Империя грёз». Всего по 
России мы рассчитываем на аудиторию в 50 тысяч человек.

мария ревЯКина, генеральный директор Фестиваля «Золотая 
Маска»:

– Когда мы выбирали спектакли, то руководствовались тем, 
чтобы были представлены разные жанры: опера, драма, два бале-
та. К сожалению, средства нам пока не позволяют показать боль-
ше. Но если проект станет ежегодным, возможно, число спектак-
лей будет расти.

«Цветоделика» в этом году номинирована на премию губернатора свердловской области  
за выдающиеся достижения в области искусства
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«Готов к труду и обороне ссср» (Гто) – программа физкультурной 
подготовки, которая существовала с 1931 по 1991 год

в ссср нормы можно было сдавать с 10 до 60 лет. сейчас –  
с четырёх, а верхнего возрастного предела вообще нет
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