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«Лисицы» остались без Суперкубка ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финале Суперкубка Ев-
ропы екатеринбургская 
«УГМК» проиграла чешско-
му клубу УСК со счётом 91:93 
(22:31, 25:17, 24:25, 20:20).Это уже второй трофей, упущенный «лисицами» с на-чала сезона. Ранее было реше-но выставить молодёжный со-став в Кубке России, и команда «УГМК-Юниор» не смогла пре-одолеть даже первый группо-вой этап.  Строго говоря, «лисицы» вообще не должны были в этом году претендовать на Суперку-бок Европы – прежде его ра-зыгрывали в одном матче по-бедитель Евролиги предыду-щего сезона и обладатель Куб-ка Европы. Однако нынче фи-налист второго по значимости турнира бельгийский «Ройал Касторс Брен» предложил на свой площадке определить по-бедителя в формате «Финала четырёх». В полуфиналах неожидан-ностей не произошло – «УГМК» уверенно обыграла обладате-ля Кубка Европы французский «Вильнёв-д’Аск» (86:52), а чем-пион Евролиги-2015 УСК спра-вился с хозяйками (83:74).Как и полгода назад в фи-нале Евролиги, в решающем матче снова встретились УСК и «УГМК». И снова тренирующая пражскую команду легендар-ная Наталья Хейкова пере-играла своего екатеринбург-ского коллегу Олафа Ланге. 

«Лисицы» большую часть мат-ча были в роли догоняющих, отыграли отставание в 13 оч-ков, даже несколько раз вы-ходили вперёд, но в концовке удачливее оказались соперни-цы. На последних секундах Де-
анна Нолан могла перевести игру в овертайм, но промахну-лась из-под кольца.Впервые в сезоне стол-кнувшись с соперником такого уровня, команда Олафа Ланге так и не смогла наладить игру в защите, хотя тренер в каж-дом тайм-ауте призывал своих подопечных навести порядок в обороне. Что же касается атаки, то здесь «лисицы» предстали во всём великолепии – особен-но Дайана Таурази (28 очков), 
Сандрин Груда (24) и новичок команда Санчо Литтл (11).По большому счёту, ника-кой катастрофы не случилось. Суперкубок, несмотря на пыш-ность названия, не тот трофей, выиграть который – предел мечтаний (например, в про-шлом году он вообще не ра-зыгрывался). По сути, в новом формате это получился хоро-ший предсезонный турнир, на-верное, даже более полезный, чем победный «Кубок УГМК».11 октября «УГМК» сыгра-ет в Москве матч чемпионата России с МБА, в котором дол-жен состояться дебют Брит-
тни Грайнер. Она, а также второй тренер «лисиц» Сэнди 
Бронделло лишь полторы не-дели назад завершили сезон в женской НБА. 

Кинотеатры отдадут отечественному кино  20 процентов времениЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Анна ФЁДОРОВА
«ОГ» уже писала (в номере 
от 25 августа), что следую-
щий год в России вновь мо-
жет быть посвящён куль-
турной стороне нашей жиз-
ни (напомним, нынче у нас 
– Год литературы). Теперь 
принято окончательное ре-
шение – указом Президен-
та РФ 2016 год объявлен Го-
дом российского кино. В связи с этим правитель-ству поручено образовать организационный комитет и утвердить его состав. Кро-ме того, кабинет министров должен обеспечить разра-ботку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года. Органам исполнительной власти ре-гионов рекомендовано ока-зать поддержку серии куль-турных мероприятий.Пока неизвестно, кто от Свердловской области вой-дёт в оргкомитет. Однако уже сейчас можно говорить о некоторых решениях, приня-тых в связи с предстоящим Годом российского кино.На данный момент глав-ное, что уже решено – это увеличение в кинопрокате доли российских фильмов. Соглашение об увеличении доли отечественного кино в широком прокате подписали Минкультуры РФ, Фонд кино и десять киносетей НП «Ки-ноальянс».Киносети, согласно доку-менту, обязаны приложить «максимальные усилия» для демонстрации российских фильмов в объёме не менее 20 процентов экранного вре-мени в год. Распространяет-ся условие на период с 1 ян-варя 2016 года по 31 дека-бря 2016 года. При этом де-монстрировать отечествен-ное кино будут ежедневно с 09:00 до 00:00. К соглашению подключи-лись свердловские киноте-атры, входящие в сети «Ки-номакс», «Премьер-Зал» и  «Каро». 

Также в соглашении ука-зано, что между кинопоказа-ми должны идти минутные социальные ролики, пропа-гандирующие отечествен-ный кинематограф. Автором их выступит Фонд кино.Важно, что уже сейчас, в процессе формирования про-граммы для предстоящего Го-да кино, отдельное внимание уделяется поддержке малых городов. Там одна из ключе-вых проблем – кинозалы, ко-торые давно уже требуют мо-дернизации. Для решения это-го вопроса будут выделены безвозвратные государствен-ные дотации «в обмен» на по-казы фильмов оте чественного производства. По условиям Минкультуры РФ, они должны будут составить 50 процентов от общего времени сеансов в кинозалах. Соблюдать задан-ные пропорции придётся на протяжении времени, кото-рое установит ведомство. По-ка, в качестве «разумных сро-ков», министр культуры Вла-
димир Мединский называет три года. Он заверил, что на поддержку кинотеатров в ма-лых городах будет выделена значительная сумма, которая позволит модернизировать сотни залов.

В следующем году ожидается сразу несколько 
крупных отечественных премьер. одна из них – 
«Экипаж» (современная версия одного из 
самых успешных в советском прокате фильмов 
Александра Митты). режиссёром стал Николай 
Лебедев, хорошо знакомый зрителю по «легенде 
№17». Фильм выйдет на экраны 14 апреля

Центральный стадион 
станет «екатеринбург 
ареной»
утверждены названия стадионов для чемпио-
ната мира по футболу FIFA – 2018 в россии. ин-
формацию об этом распространил вчера оргко-
митет «россия-2018». на время проведения чем-
пионата Центральный стадион будет называть-
ся «екатеринбург арена».

любопытно, что буквально на прошлой не-
деле была другая информация – 1 октября ми-
нистр спорта Виталий Мутко объявил о том, что 
стадион будет называться «Урал ареной». ми-
нистр физкультуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области Леонид Рапо
порт тогда подчеркнул, что официальные доку-
менты из международной федерации футбола 
пока не поступили, и окончательное решение бу-
дет принято позже.

Напомним, 7 октября Евгений Куйвашев дал 
старт началу строительных работ на Централь-
ном стадионе. Сейчас строители приступили к 
укреплению исторических стен восточной и за-
падной трибун, выполняется устройство фунда-
ментов под башенные краны.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

театр оперы и балета 
представил нового 
«главного»
Вчера в екатеринбургском государственном те-
атре оперы и балета официально представили 
нового главного дирижёра – Оливера фон Дона
ньи. «ог» уже писала (в номере от 25 августа), 
что словацкий дирижёр заменил на этом посту 
Павла Клиничёва. пока контракт рассчитан на 
два года. стоит отметить, что это не первая ра-
бота донаньи с театром оперы и балета. В 2014 
году он поставил единственную в мире оперу на 
санскрите – «сатьяграху» Филипа Гласса.

В этом сезоне тоже не обойдётся без гром-
ких премьер. Планируется, что под его руко-
водством впервые в рф поставят оперу Моисея 
Вайнберга «Пассажирка», а в следующем году – 
оперу Дворжака «русалка».

«здесь очень хороший оркестр и прекрас-
ные солисты. когда мне предложили поработать 
на постоянной основе, то я сразу же согласился. 
Таких театров осталось совсем мало», – отметил 
донаньи. за два года дирижёр будет управлять 
оркестром как минимум на 50 спектаклях.

пётр каБаноВ

у свердловчан десять 
медалей на Всемирных 
играх колясочников  
и ампутантов
на Всемирных играх Международной спортив-
ной федерации колясочников и ампутантов 
(IWAS), которые проходили в сочи, спортсмены 
свердловской области завоевали десять меда-
лей, в том числе две – высшей пробы.

Трёхкратный паралимпийский чемпион Ар
тём Арефьев в соревнованиях по лёгкой атле-
тике собрал медали всех достоинств – золотую 
на дистанции 1500 метров, серебряную (800 ме-
тров) и бронзовую (400 метров). Турнир по на-
стольному теннису в личном разряде у женщин 
выиграла мастер спорта международного клас-
са из Екатеринбурга Инна Кармаева.   

У легкоатлетки Анастасии Соловьёвой сере-
бряная (в беге на 400 метров) и две бронзовых 
медали (100 и 200 метров). лучник из Екатерин-
бурга Антон Зяпаев стал обладателем серебря-
ной медали в командном зачёте и бронзовой в 
личном. Евгений Алифиренко, лишь в этом году 
дебютировавший на международных турнирах, 
поднялся на третью ступень пьедестала в сорев-
нованиях по паратхэквондо. Всего в Сочи сорев-
новались более 800 спортсменов из 34 стран, са-
мая представительная делегация была у россии 
– 196 спортсменов из 48 регионов. российская 
сборная завоевала больше всех наград – 123 зо-
лотых, 105 серебряных и 95 бронзовых медалей.

евгений ЯчМенЁВ

Впервые за 28 лет 
нобелевскую премию 
по литературе получил 
русскоязычный автор
Вчера стало известно, что лауреатом нобелев-
ской премии по литературе за 2015 год стала 
белорусская писательница Светлана Алексие
вич. премия присуждена со следующей форму-
лировкой: «за её многоголосое творчество – па-
мятник страданию и мужеству в наше время». 

Светлана алексиевич работает в жанре до-
кументально-художественной прозы. Её самые 
известные книги: «У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики», «Чернобыльская мо-
литва», «Время секонд хэнд» переведены бо-
лее чем на 20 языков мира. Последний раз Но-
белевскую премию русскоязычному автору при-
суждали в 1987 году. Тогда лауреатом стал поэт 
Иосиф Бродский.

Величина премии в 2015 году составила во-
семь миллионов шведских крон, то есть 953 ты-
сячи долларов СШа.

Светлана алексиевич родилась в 1948 году 
в городе Станиславе (ныне – ивано-франковск, 
Украина), позже семья переехала в Белоруссию. 
С начала 2000 годов жила в Европе, сейчас сно-
ва вернулась в Белоруссию. В 2014 году за кни-
гу «Время секонд хэнд» получила приз зритель-
ских симпатий российской национальной лите-
ратурной премии «Большая книга».

нина костина-поташова. «уралмашевские конструкторы», 1965 год.  
из собрания екатеринбургского музея иЗо

ольга чернышёва. «охранники», 2009 год.  
из собрания третьяковской галереи

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбургском му-
зее ИЗО открылась выстав-
ка под названием «Музей со-
временного искусства: Де-
партамент труда и занято-
сти». Этот проект принадле-
жит Государственной Тре-
тьяковской галерее и посвя-
щён теме индустриализа-
ции. Зрителям предоставле-
на возможность проследить 
историю труда в советском 
и постсоветском искусстве 
начиная с 1960-х годов и за-
канчивая временем сегод-
няшним. Интересно, что при подго-товке проекта Третьяковская галерея решила включить в собрание работы ураль-ских художников на эту тему – в основном на них отраже-на жизнь рабочих Уралмаша. О выставке мы поговорили с куратором проекта, заведую-щим отделом новейших тече-ний Государственной Третья-ковской галереи Кириллом 
Светляковым.

– В отличие от экспози-

ции III Уральской индустри-
альной биеннале, которая на-
ходится в гостинице «Исеть», 
здесь тема индустриализа-
ции и модернизации просле-
живается чётко. Один из за-
лов целиком посвящён ин-
дустриальной культуре – ху-
дожники буквально воспе-
ли кабель, технологические 
конструкции, танки… В чём 
посыл этих арт-объектов?– Эта выставка – попыт-ка показать, насколько сей-час друг с другом взаимосвя-заны все сферы – наука, инду-стрия, искусство… В каком-то смысле это реализация мысли о том, что каждый человек – художник. Если ты честно вы-полняешь свой долг, служишь людям, то это тоже художе-ственный акт, ведь ты при этом становишься лучше. Де-ло в том, что художники часто используют в своих работах и индустриальный материал, и принципы индустриального производства – всё то, что до-сталось нам в наследство от века прошлого и стало осно-вой для уже постиндустриаль-ной эпохи. 

– Представлены не толь-
ко работы из Третьяковской 
галереи, но и произведения 
уральских мастеров – Герма-
на Метелёва, Нины Кости-
ной-Поташовой, Тимофея 
Коваленко… Что хотели под-
черкнуть этими работами?– Да, мы показали девять картин из запасников ваше-го Музея ИЗО. У нас в Третья-ковке были представлены ра-боты той же тематики и то-го же времени. И мы решили, что будет логично украсить выставку региональным кон-текстом. Мы ведь недаром 
привезли такую выставку 
именно к вам в область, по-
скольку далеко не везде хо-
тят видеть искусство на те-
му труда, работы. Большин-ство ведь предпочитает от-дыхать и произведения ис-кусства просит привезти со-ответствующие… Посмотрим, будет ли эта экспозиция ин-тересна вашей публике.

– Приятно, что выстав-
ка сделана с юмором. Че-
го только стоит проект, где 
представлена серия сним-

ков охранников с разных 
предприятий и подпись: 
«автор ещё и раскрыл вну-
тренний потенциал героев 
– способность к рефлексии и 
даже медитации, чего не мо-
гут позволить себе предста-
вители других профессий»… 
По-моему, прекрасная по-
пытка поиронизировать над 
нашим временем…– Охрана – одна из основ-ных форм занятости в 90-е. Конечно, эти люди стали ох-ранниками поневоле, но по сути, получают деньги просто за то, что они есть… В продол-жение темы – интересен про-ект, где художники представ-ляют агентство по продвиже-нию идей «Readymade». Вот мы видим их стойку, а нака-нуне они устраивали презен-тацию – с флажками и другой рекламной продукцией. И лю-ди поверили. На самом же де-ле предметом атаки художни-ков в данном случае является сам институт современного искусства – институт по про-движению идей, как принято сегодня говорить. 

«Мы привезли выставку именно к вам в область»В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвящённая человеку труда
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36-летние лайа палау (слева) и деанна нолан – самые 
возрастные игроки сильнейших на сегодня клубов европы


