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Уральцы — среди лучших драматургов «Золотой Маски»Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
одной из программ «Золо-
той Маски», главной в стра-
не театральной премии, под 
интригующим названием 
«Конкурс конкурсов». Отме-
чены были девять молодых 
драматургов. Среди них — 
две представительницы на-
шей области: Ирина Вась-
ковская и Ульяна Гицарева.Номинация «Конкурс кон-курсов» появилась в 2009 году. И среди драматургов считает-ся одной из самых объектив-ных — дело в том, что жюри «Золотой Маски» ориентиру-ется на победителей крупней-ших российских фестивалей современной драматургии. И среди победителей этих кон-

курсов выбирают лучших из лучших — отсюда и название номинации «Золотой Маски». В этом году драматургам вручат три приза: Гран-при, первую премию и «Приз зри-тельских симпатий».Отрадно, что в прошлом го-ду и Гран-при и «Приз зритель-ских симпатий» достались ека-теринбурженке Ирине Васьков-ской за пьесу «Март». В 2014 го-ду Ирина выиграла сразу два фестиваля — «Дебют» (пье-са «Галатея Собакина») и «Лю-бимовку» с пьесой «Девушки в любви». Последняя работа и представлена на «Золотой Ма-ске» этого года. Ульяна Гица-рева тоже попала в шорт-лист «Любимовки» с пьесой «Хач», за что и была номинирована на «Конкурс конкурсов».


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир КРАВЦЕВ. Родился в 1954 году в Брянске. Работать на-
чал в Драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в Ниж-
нем Тагиле. В Свердловской драме — с 1980-го.  Заслуженный 
деятель искусств России, лауреат «Золотой Маски», Премии 
губернатора Свердловской области, шести премий фестиваля 
«Лучшая театральная работа года — Браво!».

 ИРИНА ВАСЬКОВСКАЯ
Окончила Уральскую госу-

дарственную юридическую ака-
демию. Живёт в Екатеринбурге, 
учится в Екатеринбургском госу-
дарственном театральном инсти-
туте. Работает старшим инспек-
тором в областной прокуратуре. 
Самые известные пьесы: «Слон», 
«Март», «Галатея Собакина». 

Заниматься драматургией 
начала в 25 лет. Первая публикация — пьеса «Шуба» — состоя-
лась в журнале «Современная драматургия» в 2010 году.

Прямая речь: 
— Я хоть и выигрывала уже этот конкурс, но номинация в этом 

году всё равно была для меня очень неожиданной. Пока моя новая 
пьеса «Девушки в любви» ещё нигде не опубликована, и я рада, что 
каждый может её теперь прочитать на сайте «Золотой Маски». Бо-
леть буду и за Ульяну — получать такой приз действительно очень 
приятно, тем более что он очень необычный: это не маска, а стату-
этка, больше похожая на измерительный прибор, в котором ещё не-
сколько приборов — барометр и что-то ещё…

 МНЕНИЕ
Илья ХЛЫБОВ, четырёхкратный чемпион мира по самбо. Серебро 
чемпионата России-2015 (категория до 62 килограммов):

— Конечно, попасть в призы чемпионата России — это успех, 
особенно учитывая высокую конкуренцию в этом году. Но для меня, 
четырёхкратного чемпиона мира, это, безусловно, поражение. При-
чины? Трудно сказать. Конечно, можно говорить, что судьи начали 
придерживать медали, потому что Свердловская область уже всё, что 
могла, собрала. Может, в этом есть доля истины, но на деле - зевнул, 
ощутил, что медаль уже в кармане, расслабился. Следующий старт 
для меня — чемпионат Европы: те, кто взял золото, едут на мир, се-
ребряные призёры — на Европу, а бронза сидит дома. Есть свои плю-
сы в том, что прошёл именно на Европу: до него всего два месяца, а 
вот мира ждать аж до ноября… Многие просто перегорают к этому 
моменту. Я уже становился чемпионом Европы в 2006-м, в 2010-м 
брал бронзу. В этом году, конечно, нужно реабилитироваться за такое 
досадное второе место. Цель одна — верхняя ступенька пъедестала.

 СПРАВКА «ОГ»
Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ. Ро-
дился в  1983 году. Заслу-
женный мастер спорта. Вы-
ступает в категории до 90 ки-
лограммов. 

Чемпион мира (2009, 
2012, 2014); чемпион Европы 
(2008, 2010); чемпион Рос-
сии (2006, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2014, 2015).

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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Павшим
 

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?

Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.
Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в солёном Сиваше
иль где-то под Уфой.

Но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.
Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

На подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далёк.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.
Я сам воочью смерть видал.
Шёл от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.

Но всё ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому — не мне —
пробил осколок грудь.
Не я — в крови, полуживой,
растерзан и раздет, —
молчал на пытках Кошевой
в свои шестнадцать лет.

Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
что умерли они?
Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Степан 
ЩИПАЧЁВ (1899–
1980) — совет-
ский поэт, лау-
реат двух Ста-
линских премий 
(1949,1951). Ро-
дился в дерев-
не Щипачи (ныне 
Богдановичского 
городского окру-
га Свердловской 
области). С нача-
ла Великой Оте-
чественной вой-
ны — сотрудник 
фронтовой печа-
ти. В 1942 году 
выпустил сбор-
ник «Фронтовые 
стихи»
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В полуфинале 
баскетбольной 
Евролиги 
состоится 
российское «дерби»
Определились все участники «Финала четы-
рёх» женской баскетбольной Евролиги. Екате-
ринбургская «УГМК» в полуфинале сыграет с 
курским «Динамо».

В двух парах плей-офф для определе-
ния победителя понадобились третьи мат-
чи, в которых курское «Динамо» обыгра-
ло французский «Бурж», а «Фенербахче» 
взял верх над «Галатасараем» (год назад 
два этих турецких клуба встречались в фи-
нале, и на паркете екатеринбургского 
ДИВСа чемпионский титул завоевал «Гала-
тасарай»). Ранее в финал вышли «УГМК» и 
пражский УСК.

Ещё до того как состоялись третьи мат-
чи, Европейское бюро ФИБА определи-
ло местом проведения «Финала четырёх» 
Прагу. Этот город примет решающие игры 
женской Евролиги впервые, а ранее «Фи-
нал четырёх» дважды проводился в другом 
чешском городе — Брно (в 2006 и 2008 го-
дах). Трижды за последние четыре года по-
бедитель турнира определялся в Екатерин-
бурге.

«Финал четырёх»-2015 пройдёт 10–12 
апреля. Для распределения команд по полу-
финальным парам был применён пункт ре-
гламента Евролиги, по которому два клуба 
из одной страны на этой стадии играют меж-
ду собой. В полуфиналах сыграют «УГМК» — 
«Динамо» (Курск) и УСК — «Фенербахче». В 
нынешнем сезоне «лисицы» встречались с 
курянками трижды — в регулярном чемпио-
нате премьер-лиги выиграли дома 70:56, а в 
групповом раунде Евролиги дважды уступили 
— 77:78 (дома) и 73:74 (в гостях).

А уже послезавтра пройдёт матч, кото-
рый можно назвать генеральной репетици-
ей полуфинала Евролиги — «УГМК» и «Ди-
намо» сыграют в рамках чемпионата России 
в Курске.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Это был самый сложный чемпионат России»Свердловский самбист в седьмой раз стал национальным чемпиономЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Санкт-Петербурге завер-
шился чемпионат России 
по самбо. Свердловская об-
ласть завоевала семь меда-
лей разного достоинства: 
три золотые, одну серебря-
ную и три бронзовые. Это 
больше, чем у любого дру-
гого региона. Верхнепыш-
минец Альсим Черноскулов 
стал национальным чемпи-
оном в категории до 90 ки-
лограммов в седьмой раз.

— Альсим, из ныне дей-
ствующих самбистов ни-
кто больше не может по-
хвастаться таким результа-
том — семикратный чемпи-
он страны. Секрет стабиль-
ности — в том, что у вас нет 
конкурентов в России на 
данный момент?— Конкуренты есть. Ещё какие. Очень мощная сейчас молодёжь подросла, целая плеяда сильных спортсменов. Я это прекрасно понимаю, по-тому и развиваюсь — можно сказать, меня чемпионом де-лают конкуренты, которые наступают на пятки и застав-ляют расти. Постоянно. Иначе — никак. Только в моей весо-вой категории в этом году со мной сражались призёры чем-пионата мира, чемпионы Ев-ропы, многократные чемпио-ны России. Вообще, лично для меня это был самый сложный чемпионат России. Человек шесть, наверное, наберётся, кому можно было проиграть.

— Но не проиграли.— Да. Сам удивился. Хотя настрой, конечно, был только на победу. 
— Уровень самбо в Рос-

сии растёт?— Безусловно. Высокая 

конкуренция среди сильней-ших — это всегда признак прогресса. А вообще — очень много детей приходит, я лю-блю наблюдать за начинаю-щими спортсменами… И здо-рово, что вы пишете про нас, чемпионов. Вы обязательно напишите, что мы живём со-всем рядом — в Пышме, а то дети в это не верят. Я часто в школы хожу, общаюсь с ре-бятами, зазываю их на самбо. Они удивляются, когда слы-шат, что я чемпион России — им кажется, что это всё где-то далеко, в Москве, и по одним улицам с ними чемпионы хо-дить не могут. Серьёзно, это не я придумал, это мне так дети говорят. А когда они по-нимают, что чемпионом мо-жет стать любой, охотнее за-нимаются спортом… Потому что для ребёнка стать побе-дителем — это самая сильная мотивация.
— Что самое необычное 

у вас спрашивали дети?— Ой, много чего. Из того, что запомнил — был ли я Де-дом Морозом. Растерялся от вопроса. Наверное, в первом классе я и сам спросил бы о 
чём-то подобном. Чемпионы, Деды Морозы, волшебники — это всё для детей, видимо, где-то рядом.

— Сами вы как начали 
заниматься самбо?

— Ещё до школы. Я жил в посёлке Кипель Курганской области, и моим первым тре-нером стал отец, Леонид Сер-геевич. Он учил меня посе-рьёзнее многих других трене-ров. Потом было курганское училище олимпийского ре-зерва, а затем моего тренера, Валерия Стенникова, пригла-сили в УГМК, и я поехал вме-сте с ним. С 2000 года я трени-руюсь в Верхней Пышме.
— Бывали в жизни слу-

чаи, когда приходилось 
применять навыки самбо? 
За девушек, например, за-
ступались?— Всерьёз — нет, не при-ходилось. Никто при мне на девушек не нападал (смеёт-
ся). Наверное, это хорошо.

— Как оцениваете про-
шедший чемпионат Рос-
сии?

— Семь медалей — это очень хорошо. Это больше, чем у всех других регионов. Но реально были награды, ко-торые мы упустили — где-то просто не дотянули. Где-то, на мой взгляд, судьи попридер-жали баллы: когда выигрыва-ет одна Свердловская область, это, видимо, их не устраивает, протокол портит (смеётся). 
— Следующий старт — 

чемпионат мира?— Нет, он пройдёт в но-ябре, а до него в Баку бу-дут ещё первые Европейские игры*. Там расширенный спи-сок видов спорта, самбо в них тоже включён. А потом — да, чемпионат мира.
— Какие на него про-

гнозы?— Пока поостерегусь, я за-гадывать боюсь. Одно скажу — чувствую, что я в отличной форме, и если ничего не слу-чится, всё будет хорошо. Хоро-шо — это значит медаль. 
*Европейские игры 
организует Олимпийский 
комитет, но отдельно по 
континентам. В программе — 
16 олимпийских и четыре 
не олимпийских вида. Первые 
Игры пройдут в Баку с 12 
по 28 июня 2015 года. 
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«Церетели сказал, что я хороший художник»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Президент Российской ака-
демии художеств Зураб Це-
ретели вручил мантию и 
медаль Почётного члена 
Академии главному худож-
нику Свердловского акаде-
мического театра драмы 
Владимиру Кравцеву.— Узнал о присуждении звания я за несколько минут до награждения, — рассказал «ОГ» Владимир Анатольевич. — Вызывает к себе директор театра, говорит: «Едем в Мо-скву, в Академию художеств». Ну, раз едем, значит — надо…. И уже в Москве узнаю, зачем мы приехали. Был, конечно, шокирован. Ведь какие люди были её членами — Репин, Се-ров, Рокотов…

— С Церетели удалось 
поговорить?— Да, мы довольно много общались. Знаете, он совсем 

иной — не такой, как на экра-не — гораздо душевнее, инте-реснее. И при этом постоянно находится в состоянии кон-

центрации. Всё держит под контролем — и эмоции, и сло-ва, и… Академию художеств! (смеётся). Мы привезли ему книгу с моими работами — он очень внимательно её рассма-тривал, долго листал, задер-живался на каких-то страни-цах. Какие-то пролистывал, едва коснувшись взглядом. Когда Церетели надевал мне мантию и медаль, он сказал: «Вы очень хороший худож-ник». Разумеется, я предполо-

жил, что такие слова он гово-рит всем, даже поделился сво-ими соображениями с други-ми художниками… На что мне ответили: «Да что ты! Зураб Константинович такими сло-вами не бросается. Он вообще каждое слово несколько раз обдумывает. И если уж он про-изнёс это — значит, действи-тельно так считает».
— Кто из художников 

для вас — ориентир?

— Для меня всегда идеа-лом в профессии был Давид Боровский, легендарный ху-дожник Театра на Таганке. Он много лет работал с Любимо-вым, его хорошо знал Высоц-кий… К счастью, мы тоже бы-ли с ним знакомы. Он был в свою профессию влюблён — как и я. 
— Раз уж заговорили о 

любви — какую из ваших 
работ цените больше всего?— Люблю всегда послед-нюю. Потому что ею живу — я умом, душой, руками, серд-цем в том спектакле, который создаю сейчас. На данный мо-мент это «Платонов. Две исто-рии» Свердловской драмы, ко-торый мы недавно сделали. Он ещё меня не отпустил.

В прошлом году победа на чемпионате России далась для Альсима легко. В этом году, признаётся самбист, уровень чемпионата 
резко вырос. «Что-то мне подсказывает, что на мире будет проще — после такого-то испытания на России...»

Владимир Кравцев (слева) и Зураб Церетели 
во время вручения награды
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 УЛЬЯНА ГИЦАРЕВА
Окончила факультет журна-

листики Уральского федераль-
ного университета. Совмещает 
работу редактора в книжном из-
дательстве с работой в театре. 
Автор пьес «Спичечная фабри-
ка», «Птичье молоко», «Хач» и 
киносценария «10 рублей».

Прямая речь: 
— Это необычный конкурс — 

тут не мы сами заявляем свои работы, а из лучших пьес года жюри 
выявляет самые достойные. Поэтому, конечно, я была удивлена, ког-
да узнала, что попала в список номинантов. Мы провели 14 читок по 
всем театрам, каким только можно было, но вот готового спектакля 
пока ещё нет. После «Любимовки» его хотели поставить в «Театре. 
doc», и я даже видела эскиз спектакля. Но из-за переездов театра 
процесс затянулся. Надеюсь, что скоро продолжим работу. «Хач» — 
это наполовину документальная история о положении мигрантов в 
нашем мире. В основу сюжета положены многочисленные интервью 
с теми, кому так или иначе приходилось жить и работать на чужой 
земле, где эти люди становятся так называемым «третьим сортом».
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Самый титулованный 
самбист в мире — 
уроженец Адыгеи 
Мурат Хасанов 
(уже не принимает участие 
в соревнованиях). 
Он становился 
чемпионом России 19 раз 
и 11 раз — чемпионом мира


