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Указ  
ГУбернатора  

СвердловСкой облаСти
25.08.2015     № 386-УГ

г. Екатеринбург

о присуждении премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся за 2014/2015 учебный год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 20.10.2004 
№ 820-УГ «Об учреждении премии Губернатора Свердловской области для 
учащихся», за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, конкурсах, 
всероссийских, международных олимпиадах в 2014/2015 учебном году, на осно-
вании представления Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премию Губернатора Свердловской области для учащихся:
1) Аввакумовой Анастасии Григорьевне, учащейся 9 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15» города Каменска-Уральского;

2) Азовцеву Семену Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;

3) Белик Анне Антоновне, учащейся 11 класса специализированного учебно-
научного центра федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

4) Белову Даниле Николаевичу, учащемуся 8 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя общеоб-
разовательная школа Камышловского муниципального района;

5) Бирюкову Владиславу Владимировичу, учащемуся 6 класса муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17» городского округа Рефтинский;

6) Брагиной Наталье Ивановне, учащейся 11 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии города 
Нижний Тагил;

7) Будакову Кириллу Юрьевичу, учащемуся 4 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» Артинского 
городского округа;

8) Бунькову Павлу Юрьевичу, учащемуся 11 класса муниципального обще-
образовательного учреждения «Деевская средняя общеобразовательная школа» 
Муниципального образования Алапаевское;

9) Бушланову Ивану Алексеевичу, учащемуся 9 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 40» города Каменска-Уральского;

10) Бычковой Елизавете Валерьевне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» Городского округа 
«Город Лесной»;

11) Вечтомовой Екатерине Вадимовне, учащейся 9 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – Лицея № 88 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

12) Власовец Андрею Анатольевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразователь-
ной школы № 165 муниципального образования «город Екатеринбург»;

13) Глухову Игорю Владимировичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии 
города Нижний Тагил;

14) Головину Григорию Сергеевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 Асбестовского городского округа;

15) Голуб Елене Андреевне, учащейся 11 класса муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия» Нижне-
туринского городского округа;

16) Голубковой Анастасии Евгеньевне, учащейся 9 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – гимназии № 94 муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург»;

17) Грачеву Сергею Викторовичу, учащемуся 11 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Cредняя общеобразовательная 
школа № 24» городского округа Краснотурьинск;

18) Деревнину Никите Сергеевичу, учащемуся 10 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Верхняя Пышма;

19) Дубровину Максиму Николаевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 77 имени героя Советского Союза Хомякова Владилена Павловича 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

20) Дук Алине Александровне, учащейся 9 класса муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Качканарского городского округа;

21) Жданову Сергею Вадимовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 39 «Французская 
гимназия» муниципального образования «город Екатеринбург»;

22) Зелику Александру Сергеевичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразователь-
ной школы № 165 муниципального образования «город Екатеринбург»;

23) Иванову Михаилу Дмитриевичу, учащемуся 11 класса Березовского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 7» 
Березовского городского округа;

24) Каюмову Зуфару Дамировичу, учащемуся 10 класса муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя 
общеобразовательная школа» Муниципального образования Красноуфимский 
округ;

25) Колесникову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Артинского городского округа 
«Артинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

26) Кувашову Дмитрию Юрьевичу, учащемуся 10 класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41» Новоуральского 
городского округа;

27) Кузнецовой Александре Сергеевне, учащейся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 
округа Первоуральск;

28) Ладейщиковой Евгении Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 1» Белоярского городского округа;

29) Липину Антону Евгеньевичу, учащемуся 11 класса специализированного 
учебно-научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

30) Логиновой Виктории Сергеевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Новоуральского 
городского округа;

31) Лузгиной Елене Вячеславовне, учащейся 7 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 3 городского округа Красноуфимск;

32) Маврину Егору Эдуардовичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 159 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

33) Меньщиковой Анне Анатольевне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдельных предметов № 74 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

34) Негуляевой Полине Евгеньевне, учащейся 9 класса специализированного 
учебно-научного центра федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

35) Новикову Кириллу Андреевичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» Городского округа 
«Город Лесной»;

36) Ночке Степану Леонидовичу, учащемуся 9 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии города 
Нижний Тагил;

37) Огрибову Алексею Олеговичу, учащемуся 7 класса Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» с. Патруши Сысертского городского округа;

38) Пакшинцеву Сергею Андреевичу, учащемуся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Политехнической гимназии 
города Нижний Тагил;

39) Пермякову Ивану Александровичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум» 
Серовского городского округа;

40) Петровой Ксении Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 25 города Нижний Тагил;

41) Петровских Анне Романовне, учащейся 10 класса муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения лицея № 135 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

42) Пироговой Веронике Владимировне, учащейся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 99 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

43) Подкорытову Григорию Сергеевичу, учащемуся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» Муниципального образования город Алапаевск;

44) Поспеловой Анастасии Павловне, учащейся 7 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени 
И.И. Марьина» городского округа Красноуфимск;

45) Селезнёвой Марии Александровне, учащейся 11 класса Березовского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 5» Березовского городского округа;

46) Суминой Елене Германовне, учащейся 11 класса муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения – гимназии № 13 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

47) Тарасову Матвею Вячеславовичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

48) Чехомовой Екатерине Алексеевне, учащейся 7 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – Гимназии № 47 муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург»;

49)  Шостину Даниилу Владимировичу, учащемуся 11 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

50) Яриной Анастасии Васильевне, учащейся 10 класса муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 муниципального 
образования «город Екатеринбург».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Первого За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ruБудем по-хорошему шокироватьНа вопросы «ОГ» ответила новый директор  Музея истории ЕкатеринбургаНаталья ШАДРИНА

На этой неделе было офи-
циально объявлено имя но-
вого директора Музея исто-
рии Екатеринбурга – много-
летнего руководителя Ири-
ну Евдокимову сменила 
Ирина ВЛАДЫКИНА, ранее 
работавшая главным спе-
циалистом по музейной де-
ятельности в министерстве 
культуры Свердловской об-
ласти. 

– Ирина Александровна, 
поздравляем с вступлением 
в новую должность, тем бо-
лее что возглавили вы свой 
любимый музей, не так ли?– Да, это правда. Сколь-ко бы раз я ни была в Му-зее истории Екатеринбурга – именно как посетитель – каж-дый раз он для меня откры-вался по-новому. Могу сказать и за своих знакомых, у них то-же одним походом посещение этого музея не ограничивает-ся. Многие каждый год прихо-дят сюда в Ночь музеев, а уж если приехали гости, то несо-мненно, знакомство с Екате-ринбургом нужно начинать именно отсюда. Музей исто-рии Екатеринбурга очень хо-рошо интегрирован в жизнь города – это и его визитная карточка, и место, где кон-центрируется энергия города. Моя задача – продолжить раз-вивать эту его сильную сто-рону, находить новые формы взаимодействия с различны-ми целевыми аудиториями.

– В каком направлении 
вы будете двигаться, понят-
но, но, как говорится, новый 
человек – новые идеи. Что в 
ближайших планах?

– Мы живём в постоянно меняющемся мире, поэтому и свежим идеям, и новым про-ектам будет место. Но я рабо-таю лишь четвёртый день, и пока мы с коллегами, что на-зывается, сверяем часы. Толь-ко сейчас ко мне приходит полное понимание того, как работает этот замечательный музей. Планы, которые были задуманы на 2015 год, мы бу-дем воплощать в жизнь. Что касается 2016-го, то идеи уже есть, думаю, расскажем о них их в конце этого года. 
– Раньше вы в масштабе 

области курировали акцию 
«Ночь музеев» и, наверняка, 
учитывали опыт не только 
свердловских музеев, но и 

других городов, а может, и 
мира. Что-то из этого опыта 
возьмёте для руководства, 
может быть, у вас есть при-
мер, которому будете следо-
вать?– Что касается «Ночи му-зеев», то это мультикультур-ный проект, где основной идеей является привлечение новой аудитории и формиро-вание уникального культур-ного досуга. И в музее, есте-ственно, мы тоже будем над этим работать. А вот о при-мерах говорить сложно. По-нимаете, если у художе-ственных музеев Екатерин-бурга, Новосибирска и дру-гих городов-миллионников, которые хотят у себя стать центрами культуры, есть ми-

ровая планка – тот же Лувр, то в случае музеев истории – все города разные, и полу-чается, что равняться нам не на кого. 
– Недавно «ОГ» опубли-

ковала рейтинг посещаемо-
сти областных музеев, и по-
ка лидирует Свердловский 
краеведческий музей. Буде-
те бороться за своих гостей?– Слово«борьба» здесь всё же не очень уместно, у нас ведь единое музейное про-странство, мы все должны представить музейный до-суг на вкус каждого свердлов-чанина. А конкурировать за внимание наших гостей – го-рожан, туристов, в том чис-ле деловых – мы, безусловно,  будем. 

– В мае этого года в Му-
зее истории Екатеринбур-
га открылась довольно не-
обычная выставка о Сверд-
ловском рок-клубе «Я с го-
ловой ныряю в рок-н-ролл». 
И город откликнулся – люди 
с удовольствием пошли на 
действительно современ-
ную, самобытную экспози-
цию. Это направление пла-
нируете продолжать?– Да, считаю, что по-хорошему шокировать пу-блику – это то, что нужно. Мы вообще будем уделять много внимания именно XX веку и, конечно, второй его полови-не тоже. Для многих это вре-мя – не такие давние воспо-минания, но молодёжь века нынешнего о том времени, к сожалению, уже почти что ни-чего не знает. И мы хотели бы раскрыть эти страницы наи-более полно.

«летние» хоккеисты  

ещё и выпали из элиты

сборная россии по хоккею на траве прова-
лила чемпионат европы в лондоне. сначала 
наша команда лишилась возможности ото-
браться на олимпийские игры 2016 года, а 
затем и вовсе выбыла из элитной лиги.

Напомним, что наша команда проигра-
ла все три матча в группе – с общим счётом 
1:27. И теперь, в первой же встрече турни-
ра за 5–8-е места, она уступила Франции – 
2:4. Это означает, что сборная России покинет 
элитный дивизион чемпионата Европы. Офи-
циальное понижение в классе будет оформ-
лено уже сегодня, после заключительного 
матча с бельгийскими хоккеистами, который 
не имеет никакого турнирного значения.

– На следующем чемпионате сборной 
придётся сначала бороться за возвраще-
ние в элитный дивизион, – сообщил дирек-
тор екатеринбургского клуба «Динамо-Стро-
итель» Олег Мокрогузов. – О медалях речи 
даже не идёт, как и о попадании на Олимпи-
аду в 2020 году. Нет, теоретически туда мож-
но пробиться даже из дивизиона «Б», но на 
деле это просто нереально. Система отбо-
ра для его участников слишком долгая и тя-
жёлая.

Отметим, что на первенство Старого Све-
та в Англии, которое завершится уже завтра, 
«Динамо-Строитель» делегировал трёх сво-
их хоккеистов. И один из них, форвард Павел 
Плесецкий, забил единственный мяч россий-
ской сборной на групповой стадии – в ворота 
хозяев соревнований. Другой форвард дина-
мовцев, Сергей Спичковский, а также защит-
ник Сергей Костарев, результативных дей-
ствий в первенстве не совершили.

евгений неВольниченко

нашей прыгунье в длину 

не хватило тренера

Завтра в китае завершится чемпионат мира 
по лёгкой атлетике. свердловчане рискуют 
остаться на этих стартах без наград. В ше-
стой день проходящих в пекине соревнова-
ний квалификацию в секторе прыжков в дли-
ну не прошла Юлия пидлужная.

В лучшей из трёх попыток легкоатлетка 
показала результат 6,57 метра (16-е место). 
Худшая из двенадцати финалисток прыгнула 
6,68. Легкоатлетка СДЮСШОР «Факел» (Лес-
ной), которая также представляет екатерин-
бургский клуб «Швабе-Спорт», разочарова-
на результатами. Июльскую Универсиаду она 
выиграла с результатом 6,79 метра, а на авгу-
стовском чемпионате России победила уже с 
показателем 6,87 метра. В комментариях раз-
личным СМИ с места соревнований Пидлуж-
ная предположила, что ей не хватило присут-
ствия в секторе личного тренера.

– Увы, поехать в Пекин не удалось, а в 
трансляциях выступление Юли не показали, – 
рассказал «ОГ» наставник прыгуньи Николай 
Кузнецов. – Я не знаю, что произошло. Состо-
яние у неё было хорошее. Созвонились, пого-
ворили. Возможно, были технические ошиб-
ки на входе в прыжок, при отталкивании. Над 
скоростью разбега мы с ней активно порабо-
тали. Но в том-то и дело, что многое здесь за-
висит от технических нюансов. Может, была 
ошибка в сочетании скорости и прыжка. Лич-
ный тренер сразу это видит, подсказывает. 
Вернётся Юля, узнаем, что же там было.

Игроки «Авто» и «Чикаго» устроили ледовое побоищеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером, уже после 
подписания номера «ОГ» в 
печать, определились фина-
листы международного тур-
нира на Кубок мира среди 
молодёжных клубных  
команд. В полуфиналах 
встречались екатеринбург-
ский «Авто» с нижегород-
ской «Чайкой» и американ-
ский «Чикаго Стил» с швед-
ским «Юргорденом».Горячим выдался на тур-нире последний игровой день группового раунда. В груп-пе «В» сразу три команды на-брали по 6 очков, и для опре-деления двух полуфинали-стов пришлось считать допол-нительные показатели – лиш-ним в итоге оказался финский «ТПС». В группе «А» матч меж-ду «Авто» и «Чикаго Стил» уже не имел решающего турнир-ного значения, обе команды досрочно вышли в финал, и на кону стояло лишь распределе-ние в полуфинальных парах.Хозяева открыли счёт в первом периоде – Павлу Зыко-ву ассистировали Андрей Кли-мов и Алексей Власкин, но в дальнейшем забивали толь-ко американцы. Исход матча 

был предрешён во втором пе-риоде, за время которого в во-ротах екатеринбуржцев побы-вали три безответных шайбы, а завершилась игра разгром-ным поражением хозяев со счётом 1:6. Игроки «Авто» по-пытались взять реванш в мас-совой схватке, вспыхнувшей в середине третьего периода. Коллективное мордобитие по визуальным впечатлениям за-кончилось в пользу «Авто», а по его итогам сразу десять (!) игроков отправились на ска-мейку оштрафованных (чет-веро от «Авто» и шестеро от «Чикаго»). Всего же команды набрали на двоих 74 минуты штрафного времени.Сегодня в Ледовом двор-це имени Александра Козицы-на в Верхней Пышме будут сы-граны два матча. Итоговое 7-е место разыграют казахстан-ские «Снежные барсы» и бело-русский клуб «Динамо-Шин-ник» (14.00), а затем опреде-лится пятая команда турни-ра во встрече между «Ригой» и «ТПС» (18.00). Завтра пятый Кубок мира среди молодёжных клубов завершится в екатерин-бургском КРК «Уралец». В 15.00 начнётся матч за 3-е место, а в 19.00 – финальная игра. 

Биатлонистки побегут  

в горах на лыжероллерах

сегодня на чемпионате мира по летнему би-
атлону в румынии своё выступление начнёт 
тройка новоуральских спортсменок.

Наш регион в рядах сборной России 
представляют Ирина Голубченко, Мария Авде-
ева и Лариса Надеева. Они заявлены в сприн-
терской гонке. Сегодня «летние» биатлонист-
ки выйдут на трёхкилометровую дистанцию, 
которая проходит в горной местности близ 
города Чейле-Градистей. На спринтерском 
маршруте стреляющих лыжниц ожидает пара 
огневых рубежей: стоя, со специальной пло-
щадки для лыжероллеров, и лёжа.

Открылось первенство планеты вчера 
смешанной эстафетой. Но Голубченко, Авде-
ева и Надеева в составе национального квар-
тета не бежали. Вся тройка новоуральских 
спортсменок специализируется на личных 
дисциплинах. И уже завтра они могут высту-
пить в гонке преследования.

В матче с «чикаго» у хоккеистов «авто» одна заброшенная 
шайба и 38 минут штрафного времени
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В июньском 
интервью «ог» 
егор Мехонцев 

отметил:  
«Я работаю,  

мне дают 
соперников. 

с кем скажут 
боксировать –  
с тем и буду»

Мистифицируют, значит, любят

В номере «ог» от 30 июня 2015 года мы рассказали о странице не-
известного романа, который в 1967 году в свердловский журнал 
«урал» якобы прислал писатель джером сэлинджер. понять, при-
надлежит ли текст перу автора знаменитой книги «над пропастью 
во ржи», нам помог биограф писателя и автор книги о нём кеннет 
славенски – основатель и редактор фан-сайта, посвящённого сэ-
линджеру (deadcaulfields.com). недавно мы получили от него ещё 
одно письмо: 

– Я и мои коллеги до сих пор находимся под впечатлением от 
истории, которая произошла в России, в городе Екатеринбург. Уди-
вительное дело: Сэлинджер очень загадочная персона, и постоянно 
мы узнаём новые факты о нём, которые кажутся порой маловеро-
ятными. Конечно, история, которую рассказали нам вы, уважаемая 
Яна, не подтвердилась, и между Сэлинджером и вашим славным 
городом не оказалось связи. Но тем не менее, связь есть другая и 
куда более прочная: связь людей, которым интересно делать своё 
дело и открывать мир. И вот почему я решил написать вам ещё 
раз. Мне приятно, что теперь у меня в Екатеринбурге есть знако-
мые мне люди, которым любопытно разбираться в необычных фак-
тах в мире. Я с большим интересом посмотрел ваш сайт, когда вы 
скидывали мне ссылку на вышедшую новость. Я не знаю русского 
языка, но поразглядывал фотографии, а некоторые заголовки даже 
перевёл. И обратил внимание, что вы уделяете большое внимание 
огромному количеству вопросов простых людей, а это очень цен-
но. Мне было приятно видеть снимки, на которых простые люди за-
нимаются своим делом – и вот парадокс, сейчас в мире очень мало 
пишут о таких людях, часто смотрят на мировые проблемы и забы-
вают о человеке. Но что греет мне душу, вы при этом говорите и о 
мировых проблемах, о том, что волнует всех. И такие заголовки и 
снимки я тоже видел у вас.

Я увидел на вашем сайте много лиц, и мне показалось, что вы 
не проходите мимо проблем людей. Быть может, именно поэтому 
вы не проходите мимо значимых тем и иногда даже находите ново-
сти, способные завладеть умами экспертов в Нью-йорке, лишить 
их сна, отдыха, покоя. 

А ещё я зашёл в раздел, где авторы вашей газеты. Какие люди 
красивые у вас! 

Так что мне приятно было поговорить с вами и помочь вам, а 
вы помогли нам тем, что теперь мы знаем ещё одну любопытную 
мистификацию о Сэлинджере. Этот автор пока ещё не часто стано-
вился объектом мистификаций, и это интересная новость для нас. 
Ведь мистифицируют тех, кого особенно любят – не правда ли?

егор кулак  

выйдет на бой против 

разрушителя

очередным соперником боксёра из асбеста 
егора Мехонцева на профессиональном рин-
ге будет бразилец джексон джуниор. полу-
тяжеловесы встретятся 11 сентября в лас-
Вегасе (сШа). Этот рейтинговый поединок бу-
дет состоять из восьми раундов.

Мехонцев, известный как «Егор Кулак», 
выиграл все девять боёв в профи, в том чис-
ле семь – нокаутом. В нынешнем году 30-лет-
ний спортсмен провёл два поединка. В по-
следнем из них, 1 мая, он единогласным ре-
шением судей победил француза Хакима зу-
лиху. Тот бой, кстати, также прошёл в Лас-
Вегасе. В мировом рейтинге олимпийский 
чемпион-2012 сейчас занимает 34-е место из 
1064 профессиональных боксёров-полутяже-
ловесов.

Джуниор по прозвищу «Разрушитель» 
провёл 18 боёв, и в 16 он побеждал досрочно. 
29-летний нокаутёр занимает 71-ю строчку в 
топ-листе. В прошлом году он дважды встре-
чался с российскими боксёрами (Василием 
Лепихиным и Рахимом Чахкиевым), и в обоих 
поединках уступил.
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на универсиаде 
и чемпионате 

россии  
Юлия пидлужная 
обновила личные 
рекорды, а нынче, 

в пекине,  
показала один 

из худших 
результатов  

из шести  
стартов сезона

ирина Владыкина часто бывала в музее как посетитель.  
теперь осваивается в роли директора
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Фильм уральского

режиссёра стал лучшим

в российской программе

ММК

Завершился XXXVII Московский междуна-
родный кинофестиваль (ММК
одним из самых у
ских кинематографистов.

к
Алек
да, не в основной) был представлен его
фильм «Ангелы революции». Кроме того,
там были два фильма уроженца Верхней
Салды Василия Сигарева – «Страна Оз» и
«#КРЫМНАШ», а также лента «Наследни-
ки» долго работавшего на Свердловск
киност
того, в основной программе к
представлен фильм моск
ра Андрея Прошкина «Орлеан», г
ной из г
– ведущий актёр «К

в основном в небольших эпизодах (в тех
же «Ангелах революции», например). Ра-
бота  в чёрной к
вая масштабная киноработа екатеринбург-
ск
была оценена от
чил «Серебряного Г
шую женскую роль – отмечена была Еле-
на Лядова), тем не менее Ягодина крити-
ки заметили.

курс на ММКФ также вручаются дополни-
тельные призы в каждой программе. 
гелы революции» получили приз жюри фе-
дерации киноклубов России как «Лучший
фильм российской программы».

курса. «Золотой Г
рию – г
стову за фильм «Лузеры». Лучшим режис-
сёром признан Фредерик
лучшим документальным фильмом – ра-
бота американца Мэт
ля карателей», лучшей к
– «Метод ведения наблюдения снайпером»
Ким Юхны (Южная К

уже упомяну

ны к
гаде – Жак
шин актёрск
принципам шк
и председатель жюри Жан-Жак Анно («За
вк

Обе награды представи-тели нашего региона взяли в предпоследний день, причём с разницей буквально в не-сколько минут. То, что в бад-минтоне у нас будет призо-вое место, было известно за-ранее – благодаря выходу в финал мужского турнира чи-сто уральской пары. Интри-га заключалась в том, какая именно награда достанется 25-летнему екатеринбуржцу Ивану Созонову и челябин-цу Владимиру Иванову. Дуэт гео графических соседей заво-евал в итоге серебряные ме-дали, всё-таки уступив в фи-нальном матче датчанам в двух геймах – 8:21 и 13:21.И тем же вечером двенад-цатую награду Европейских игр свердловчанам принесла 15-летняя пловчиха Анаста-сия Кирпичникова. Урожен-ка Асбеста, которая ныне жи-вёт в Екатеринбурге и трени-руется в училище олимпий-

ского резерва, победила вме-сте с партнёршами по коман-де в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем. Кирпични-кова – единственная, кто пред-ставлял наш регион на плава-тельных дорожках в Баку – за-воевала на Играх полный ком-плект наград. Из свердловчан такой результат показал ещё только 23-летний гимнаст Да-вид Белявский.Наши земляки помогли России оформить безогово-рочную победу в медальном зачёте Игр. 164 раза наши со-отечественники поднимались на пьедестал, а их ближайшие конкуренты – немцы и азер-байджанцы – 66 и 56 соот-ветственно. Россияне собра-ли за две недели спортивно-го форума 79 наград высше-го достоинства, тогда как те же хозяева соревнований – 21, а британцы – 18. Побить ре-

зультат нашей национальной команды можно будет лишь в 2019-м, когда пройдут сле-дующие Игры. А вот где – по-ка не определено. Соревно-вания должны были пройти в Нидерландах, но 10 июня 2015 года (за два дня до нача-ла стартов в Баку) эта страна от них отказалась.

30июня

«Такой книги у Сэлинджера нет»«ОГ» вместе с биографом писателя ставит точку в детективной истории с неизвестным романом классика мировой литературыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
21 мая в материале «Стра-
ница из романа, которо-
го нет» мы протестирова-
ли на достоверность исто-
рию о том, как в 1967 го-
ду в свердловский журнал 
«Урал» якобы пришла ру-
копись нового романа аме-
риканца Джерома Сэлин-
джера. Но журнал произве-
дение всемирного извест-
ного писателя отверг… Мы 
высказали сомнение в ре-
альности этой истории, но 
для окончательного вер-
дикта нам тогда не хвати-
ло фактов. Сюжет, одна-
ко, настолько зацепил и 
нас, и наших читателей, 
что мы решили довести де-
ло до конца. Способов уста-
новить правду мы видели 
два – подождать несколь-
ко лет, пока, согласно заве-
щанию автора «Над пропа-
стью во ржи», не опубли-
куют остальные романы. 
Или… связаться с тем, кто 
уже сейчас имеет доступ к 
этим романам. «ОГ» пред-
почла второй вариант.Сэлинджер запретил ко-му бы то ни было публико-вать его письма, а также ран-ние работы и почти все про-изведения, написанные по-сле 1965 года (но некоторые он отметил особыми знака-ми и завещал опубликовать их в период с 2015 по 2020 год). Так что только несколь-ко человек, имеющих допуск к архивам, могут нам помочь. Кеннет Славенски – основа-тель и редактор фан-сайта, посвящённого Сэлинджеру – 
deadcaulfields.com. На этом портале собраны все извест-ные и малоизвестные сведе-ния о писателе. Более того, Кеннет подробно описал каж-дый год жизни Сэлинджера – особое внимание, разумеется, уделив годам «добровольно-

го заточения» – то есть с 1965 года, когда Джером Дэвид Сэ-линджер полностью прекра-тил общаться с людьми, пере-стал давать интервью и уеди-нился в своём доме в Корни-ше (штат Нью-Гэмпшир). Обо всём этом Кеннет написал книгу «Идя через рожь» (В другом переводе – «Человек, идущий через рожь»). Но для нас важно даже не то, что Сла-венски по дням восстанавли-вает события жизни одного из самых загадочных писате-лей. А именно то, что он име-ет доступ к его неопублико-ванным произведениям. Я написала Кеннету, не очень надеясь, что он отве-тит. Но ответ пришёл – хотя и не сразу. 
«Дорогая Яна. Простите, 

что заставил ждать отве-
та – мне надо было собраться 
с мыслями. Меня немного уди-
вило получение письма из ва-
ших мест, потому что я ни-
когда не слышал о связи Сэ-
линджера и Урала, Екатерин-
бурга-Свердловска. 

Дайте мне немного вре-
мени, чтобы разобраться в 
этой истории, насколько это 
возможно. А пока я ещё не за-
копался в архивы, позвольте 
поделиться с вами своими со-
ображениями насчёт этой 
истории.

Это крайне маловероят-
но, что Сэлинджер подал руко-
пись на Урал или в любой дру-
гой советский журнал в 1967 
году – ввиду политических со-
ображений. Думаю, вы знаете, 
в каких отношениях находи-
лись наши страны. Все пись-
ма тогда тщательно прове-
рялись. Особенно это каса-
лось известных людей. Сомне-
ваюсь, что Сэлинджер решил-
ся бы на это. Но даже несмо-
тря на политические сообра-
жения, он слишком контроли-
ровал свою работу, чтобы до-
верить её иностранным пе-
реводчикам, редакторам и 
партийным чиновникам. Тем 
не менее в 1967 году Сэлин-
джер нуждался в средствах 
и ещё не совсем отказал-
ся от публикаций (да, он уже 
уединился в Корнише, но пока 
ещё общался с издателями). 
Он был также по-прежнему 
связан контрактом с «Нью-
Йоркером» и со своим издате-
лем –  «Литтл, Браун и ком-
пани». И издателя он ненави-
дел. С ними у него были дого-
ворённости о следующей кни-
ге. Если Сэлинджер мог пред-
ставить роман или повесть 
на Урал, это, возможно, бы-
ло сделано для того, чтобы 
отойти от каких-то обяза-
тельств, почувствовать сво-
боду. Но мне кажется, это со-

мнительно. Он и другими спо-
собами мог проявить свою 
свободу от издательств. 

Но хотя это и сомнитель-
но, что рукопись подлинная, 
это не является невозмож-
ным. Не будем ничего ут-
верждать без твёрдого дока-
зательства – копии рукопи-
си или переписки с Сэлиндже-
ром или его агентом. Я буду 
искать. Вы смогли заинтри-
говать меня. Будем на связи, 
Кеннет». Спустя некоторое вре-мя пришло ещё одно пись-мо (приводим с сокращени-

ем): «Дорогая Яна, я начал 
искать ответ с самого про-
стого. К счастью, в рукопи-
си есть имена и даты – так 
вот, увы, книги с подобным 
сюжетом из тех, что ещё 
не опубликованы, у Сэлин-
джера нет. Остаётся всегда 
возможность ошибки, пото-
му что есть языковой барьер 
между нами и вы могли не-
точно перевести Сэлинджера 
на английский, но тем не ме-
нее одно могу сказать – героя 
Джо Корниша мне не встре-
чалось. Но мы не сможем ут-
верждать на все сто, пока я 

не разберусь с его перепиской. 
Если там найдётся след, это 
будет мировая сенсация, по-
тому что этого факта не 
знал никто. Но боюсь, мы мо-
жем ничего там не найти»…Накануне выхода этого номера я вновь связалась с Кеннетом – прошёл уже ме-сяц, но он ничего нового не обнаружил, хотя просмотрел почти всё. Кеннет склоняет-ся к тому, что эта страница – пример литературной мисти-фикации, что, кстати, тоже довольно любопытно: «Ни-
когда бы не предположил, что 
в России так любят Сэлин-
джера, что он даже стал ге-
роем мистификации. Мисти-
фикации подвергаются обыч-
но «абсолютные классики» 
вроде Шекспира».Также Кеннет добавил: 
«Приятно, что в малоизвест-
ном для меня Екатеринбурге 
есть «глазастые» журнали-
сты, которым интересно всё, 
что вокруг. И смею предполо-
жить, ваша газета не прохо-
дит мимо всего удивительно-
го, именно так и работают га-
зеты, которые читают. Же-
лаю вам и дальше «глазеть».

 ПРО ПЕРЕВОД

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, литературный переводчик:
– Безусловно, личность переводчика не должна 

влиять на перевод. То есть переводчик должен мак-
симально точно передавать то, что хотел сказать ав-
тор. Но де-факто каждый переводчик всё равно де-
лает это по-своему, и переводы разных людей никог-
да не будут похожи. Здесь (в странице неизвестного 
романа. – Прим. «ОГ») стилистика знаменитой Риты 
Райт-Ковалёвой. Но она этого перевода не делала 
(если бы делала – мы бы про это знали). Значит, кто-
то сознательно копировал её стиль.

КСТАТИ. В 2009 году Сэлинджера перевёл Макс 
Немцов. В его интерпретации «Над пропастью во 
ржи» называется «Ловец на хлебном поле», а «Выше 

стропила, плотники!» – «Потолок поднимайте, плот-
ники!». И стилистика у Немцова абсолютно иная. 
Тогда на переводчика обрушилась волна критики за 
«неверный» перевод, хотя он довольно точен с точ-
ки зрения языка. Это говорит о том, что мы очень 
привыкли к Сэлинджеру, каким нам его представила 
Райт-Ковалёва, и все другие переводы трудно при-
нимаем. Любой другой переводчик, тем более живу-
щий в Америке (а роман, по утверждению сотрудни-
ков «Урала», пришёл к ним переведённым), сделал 
бы перевод по-своему, всё равно не настолько «по-
ковалёвски». А вот любой мистификатор копировал 
бы стиль именно самого известного, «каноническо-
го» перевода.

 ОТ РЕДАКЦИИ

Тщательно проанализировав всю имеющуюся у нас информа-
цию, «ОГ» пришла к выводу, что история с неизвестным романом, 
якобы присланным в журнал «Урал», – это мистификация. Помимо 
рассказа Кеннета Славенски и странностей с переводом (о чём 
рассказано выше), к такому выводу нас подтолкнул следующий 
факт.

Неизвестный роман Сэлинджера – что сейчас, что в 1967 году 
– это мировая сенсация. То, что этот роман автор решил опубли-
ковать не на Западе, а в СССР, – сенсация вдвойне. А отказ в пу-
бликации – это сенсация в кубе. Если бы всё это имело место в 
действительности, то о таком удивительном факте как минимум 
бы ЗНАЛИ – и очень многие. Между тем об этой истории ни у 
кого нет никаких упоминаний на протяжении почти 50 лет. Лишь 
31 января 2013 года, в дни, когда отмечалось 55-летие журнала 
«Урал», ответственный секретарь издания Константин Богомолов 
сообщил «ОГ» о том, что «Урал» «стал невольным виновником 
того, что знаменитый писатель Джером Дэвид Сэлинджер навсег-

да перестал писать во второй половине 1960-х годов».
«Весь последующий год, – писал журнал на своём сайте в на-

чале февраля 2014-го, – пытливые читатели не давали нам покоя: 
просили подробностей.  И вот, спустя год, подробности последо-
вали. Расследование провёл ответственный секретарь редакции 
Константин Богомолов». 

Расследование (которое можно прочитать в Интернете по 
адресу kultpro.ru/item_95/), на самом деле никакое не расследо-
вание,  а размышление на тему: «Как бы это могло быть, если бы 
это было?». Там нет фактов – только предположения. Богомолов, 
например, описывает беседу в Нью-Йорке двух американских пи-
сателей – Хеллера и Сэлинджера, после которой последний якобы 
и решил послать свой роман в «Урал». Но никаких сведений о том, 
откуда известно содержание этого разговора, сотрудник журнала 
не приводит…

Резюмируем. Всё, что мы знаем об этой истории, мы знаем от 
одного человека. Который сам в журнале «Урал» в конце 60-х го-
дов не работал... 

 

Кеннет Славенски – 
биограф Сэлинджера – 
об истории с журналом «Урал»: 
«99, 9 процентов, 
что это мистификация»
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Лидеры на четыре годаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Россия безоговорочно выиг рала зачёт за-
вершившихся в воскресенье в Баку первых 
Европейских игр – как по общему количе-
ству наград, так и по золоту. Свой вклад в 
успех нашей сборной внесли и свердловча-
не, завоевавшие 12 медалей, две из которых 
– под самый занавес соревнований.

Пять часов бесплатной музыкиЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в ночь с 
26 на 27 июня впервые про-
шла «Ночь музыки» – меро-
приятие организовала та 
же команда, что и хорошо 
знакомый всем «Старый но-
вый рок» (СНР).Год назад, после очеред-ного фестиваля, директор «СНР» Евгений Горенбург за-явил, что формат себя изжил и надо искать что-то новое. Тогда с ним согласились мно-гие. Перемены не заставили себя долго ждать – организа-торы представили «Ночь му-зыки»… В программе было более сорока площадок (кон-цертные залы, клубы, ка-фе), на каждой площадке – своя музыка, свои исполните-ли. Вход везде – бесплатный. Действо началось в 23.00, за-вершилось масштабным га-ла-концертом у Театра драмы в 4 утра.Для начала – о плюсах. Ор-ганизаторы в самом деле по-трудились над разнообрази-ем программы – здесь было действительно всё: рок, тан-цевальная музыка, хип-хоп, рэп и даже классическая му-зыка. То есть выбрать музы-ку по душе мог любой жела-ющий. Внушительных разме-ров программа даже ставила в ступор – куда пойти, что вы-брать… Ещё один плюс – ди-намика. Это то, чего всегда не хватало привычному «Старо-му новому року»… Бывалые участники фестиваля хорошо знают, что весь день там не-чего делать, молодые группы практически никто не слуша-

ет. А вот к вечеру, к выступле-нию хэдлайнеров, все посте-пенно подтягиваются. Здесь же нет этих часов бессмыс-ленного ожидания: не нра-вится эта группа – иди на дру-гую площадку. Теперь ложка дёгтя. Пре-жде всего, выбор площадок. Во многих местах (особенно это касается кафе-баров-ре-сторанов) была толкотня, не-мало пьяных. Но это ладно, в конце концов, всё это – поч-ти неотъемлемые элементы любой подобной тусовки, тем более – общегородского мас-штаба. Но вот то, что где-то элементарно было не слыш-но (по разным причинам – в основном, из-за толпы и из-за того, что помещение не пред-полагает проведение концер-тов) – вот это серьёзный ми-нус, потому что ночь музыки нужна, чтобы слушать музы-ку. В этом отношении пора-довали «классические» пло-щадки – там и публика была совсем другая, и звук был на-строен идеально.Ну и минус, на который обратили внимание многие – мало ярких имён в афише. Выступали в основном моло-дые исполнители, о которых никто ничего не знает. Как и полагается молодым испол-нителям, ошибались, сбива-лись. Более-менее известных можно перечислить по паль-цам – «Алоэ Вера», Тимур Ша-ов… Опять же, выгодно отли-чались классические и джазо-вые площадки – здесь высту-пали оркестр «B-A-C-H», хор «Доместик», квартет Сергея Проня…
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