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Скокова допущена 

на чемпионат страны

Свердловская конькобежка Юлия Скокова вы-
ступит на чемпионате России по спринтерскому 
и классическому многоборью. Хотя формаль-
но условия отбора на соревнования, которые 
состоятся в Коломне в ближайшие выходные, 
она не выполнила.

Ещё в октябре спортсменку постигла неуда-
ча на турнире памяти Бориса Шавырина, а в на-
чале декабря – и на третьем этапе Кубка Рос-
сии. Последние состязания она даже выиграла 
(причём как раз в многоборье). Но затем была 
дисквалифицирована из-за нарушений пра-
вил бега.

На чемпионате страны 33-летняя екатерин-
бурженка выступит на всех четырёх дистан-
циях, которые и входят в программу этих со-
ревнований. Суть конькобежного многоборья 
в том и заключается, что для борьбы за един-
ственную медаль нужно принять участие в каж-
дой дисциплине.

– Предполагала, что проблем с моим до-
пуском на чемпионат не возникнет, – сказа-
ла «ОГ» бронзовый призёр Олимпиады-2014 
Юлия Скокова. – Как раз для таких ситуаций в 
заявке всегда оставляют несколько мест. По-
этому решением тренерского совета меня до-
пустили на чемпионат.Названы лауреаты премии имени Людмилы ТатьяничевойНаталья ШАДРИНА

В екатеринбургской библио-
теке №19 им. А.П. Чехова со-
стоялось торжественное вру-
чение ежегодной Всерос-
сийской литературной пре-
мии имени Людмилы Татья-
ничевой. Жюри отметило 
двух екатеринбургских поэ-
тов Александра Драта и Гер-
мана Иванова, а также ком-
позитора Евгения Щекалёва. 
В этом году получить эту на-
граду для номинантов бы-
ло особенно приятно, ведь в 
2015-м мы отмечали 100-ле-
тие со дня рождения поэта 
Людмилы Татьяничевой. Торжественные меропри-ятия по случаю юбилея Люд-милы Константиновны в этом году широко прошли в Мор-довии, где родилась поэтес-са, а также в Челябинске и в Москве, где она провела дол-гие годы своей жизни. Но пре-

мия имени Татьяничевой бы-ла учреждена десять лет назад в столице Урала вовсе не слу-чайно – в Свердловске прошли её детство и юность.Сегодня этой премией на-граждаются профессиональ-ные поэты, которые своим творчеством продолжают раз-вивать гуманистические и па-триотические традиции оте-чественной литературы. В этом году комиссия назвала лауреатами в номинации «За значительный вклад в разви-тие русской гражданской поэ-

зии» Александра Драта и Гер-мана Иванова. (стихи лауреа-
тов читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru)Также в исключительных случаях победителями премии могут стать литературные кри-тики, переводчики, художники, музыканты, журналисты, бла-готворители и издатели, кото-рые пропагандируют и поддер-живают лучшие образцы совре-менной поэзии России.Поэтому среди победите-лей назван и свердловский композитор Евгений Щекалёв, 

в творчестве которого особое место занимают песни на сти-хи Людмилы Татьяничевой.Кроме того, дипломанта-ми премии стали ученики ека-теринбургской школы №10 с углублённым изучением рус-ского языка и литературы. Ре-бята занимаются пропаган-дой краеведческой литерату-ры и часто обращаются к твор-честву Татьяничевой в своих исследовательских работах, а также выступают, читая сти-хи поэта. 

 СПРАВКА

Премия им. Людмилы Татья-
ничевой учреждена «Цехом 
поэтов» и Уральским фон-
дом социальных исследова-
ний в 2005 году к 90-летию 
поэта. Лауреат получает ди-
плом, памятную медаль и де-
нежное вознаграждение.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА (1915–1980). Родилась в Мордовии. В 10 
лет, похоронив всю родню, самостоятельно переехала в Сверд-
ловск. После школы работала токарем. В 1934–1944 годах рабо-
тала сотрудником газеты «Магнитогорский рабочий». В 1956–1958 
годах работала собкором «Литературной газеты» по Уралу. Парал-
лельно окончила Литературный институт имени А. М. Горького. В 
1944 году в Челябинске вышла первая книга стихов.  В 1971 году 
была удостоена Государственной премии.  

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«Синара» закончила год 

на «пятёрку»

В чемпионате российской мини-футбольной су-
перлиги состоялись заключительные перед 
зимними каникулами поединки. «Синара» ушла 
на перерыв на пятом месте. Это лучший ре-
зультат екатеринбургского клуба в сезоне.

В 13-м туре наша команда победила в го-
стях московский «КПРФ» – 2:1 и 3:1. В первой 
игре голы забили Андрей Бастриков и Денис 
Аширов. А сутками позже отличились Николай 
Шистеров (с десятиметровой штрафной отмет-
ки), Максим Герасимов и Константин Агапов.

Именно эти футболисты составляют топ-5
бомбардиров уральцев. Возглавляет рейтинг 
Шистеров, забивший 14 мячей в 18 поединках. 
По средней результативности (0, 778 гола за 
игру) он уступает Герасимову. Этот игрок отме-
тился десятью мячами в девяти матчах.

«Синара» идёт на пятом месте в турнирной 
таблице суперлиги (30 очков). Это высший по-
казатель команды за 20 встреч текущего чем-
пионата. Прежде наш коллектив поднимался 
в лучшем случае до седьмой строчки. А чтобы 
пробиться в плей-офф, достаточно оставаться 
в восьмёрке.

Выступление в турнире екатеринбурж-
цы возобновят только 22–23 января. «Сина-
ра» примет на домашней арене одного из лиде-
ров, «Тюмень». Но к соревновательной практи-
ке команда вернётся пораньше – 10 января. В 
1/4 финала Кубка России она прибудет в гости 
к той же «Тюмени».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Игрок сборной 
России Николай 

Шистеров (№ 13) 
на прошедшем 

отрезке 
чемпионата 

забил 14 голов 
и стал лучшим 
бомбардиром 
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Каждый день – зимаПётр КАБАНОВ
«Там каждый день зима», – 
именно так говорят про нас 
иностранцы, хотя порой и 
нам, уральцам, кажется, что 
так оно и есть. Но зима – 
это не только холод и голо-
лёд, это ещё и бесконечно 
красивые виды и волшеб-
ство, которое вы сможете 
увидеть на новой выставке 
«Каждый день зимы», кото-
рая открылась в фотогра-
фическом музее «Дом Ме-
тенкова».Мы уже писали о том, что сейчас в музее новая команда – Кристина Горланова, Ма-
рина Соколовская и Сергей 
Потеряев. Именно они раз-работали концепцию «зимней выставки»: романтические, смешные и грустные, а порой даже мистические фотоисто-рии о жизни в России в холод-ное время года.Всего на выставке шесть проектов: «Горка» (2011) Ека-
терины Журавлёвой (Мо-сква), фотографии из серии «Русский сезон» (2010–2014) 
Екатерины Васильевой (Санкт-Петербург), «Марий Эл» (2014–2015) Икуру Куваджи-
мы (Япония / Россия), «Лучшая часть года» (2012) Айар Куо (Россия/Франция), «ДКданс» (2013) Дмитрия Лукьянова (Москва) и арт-объекты «Ви-тражи» (2014) группы «ЖКП» (Нижний Тагил). 

– Это наш первый проект, по-этому он, скорее, мобилизаци-онный, – пояснила корреспон-денту «ОГ» Марина Соколов-ская. – Мы пришли чуть боль-ше месяца назад и очень опера-тивно делали выставку. Зима – это время, когда всё умирает, но это ещё и метафора состояний. Поэтому мы старались пока-зать не только типичные атри-буты – снег и холод, но и ме-ста, которые, с одной стороны, никак и не связаны с холодом, как в серии Дмитрия Лукьяно-ва «ДКданс» (фотограф снимал провинциальные Дома куль-туры), но в которых зима – это вечное состояние. Понимаете, в таких ДК время стоит на месте, замёрзло. Но где-то есть и тра-диционное изображение зимы, только с вниманием к деталям. Кстати, единственные уральцы на выставке – группа «ЖКП», – представили не фотографию, а своеобразную инсталляцию, которая является переходом от внешнего представления к внутренним пространствам. Их проект называется «Витражи» – это оконные рамы, на кото-рые нанесён рисунок, похожий на ледяной узор. Без подсветки он ничего не значит, но когда подсвечивается изнутри, пони-маешь, что это и есть волшеб-ство. Так они призывают сопро-тивляться унынию зимы. 
Выставка продлится 

до 7 февраля 2016 года.

Проект Екатерины Васильевой (на фото) отражает традиционную 
сторону зимы: белый снег, заснеженные деревья и сильный мороз
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Чемпионат России 
по фигурному катанию

Екатеринбург, 
24 декабря 2015 года 

1 
место

после короткого проката

93.05 балла – 
это личный рекорд 

в короткой программе 
(предыдущий лучший 

результат 92.53)

Короткая программа
Максим КОВТУН
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Фотокорреспондент «Областной газеты» Александр Зайцев 
назван победителем конкурса «Sport Drive. Лучшее 
за 2015 год» за самый выразительный и эмоциональный 
кадр. Конкурс по традиции проводит министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области. В этом году среди его победителей 
спортивные журналисты не только из Екатеринбурга, 
но и Алапаевска и Ревды

«Макс, дома тяжелее!»Максим Ковтун установил сегодня в Екатеринбурге личный рекорд в короткой    программеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге, в 
КРК «Уралец», стартовал 
чемпионат России по фи-
гурному катанию. Если в од-
ном предложении уместить 
все главные впечатления от 
этого дня, то оно, наверное, 
будет таким: полные трибу-
ны, сумасшедшая поддерж-
ка, и главное – Максим Ков-
тун – первый после корот-
кой программы.Конечно, основная борь-ба за медали у мужчин раз-вернётся сегодня, в пятни-цу, в произвольной програм-ме. Свердловчанка Юлия Лип-
ницкая свою короткую про-грамму представит тоже се-годня. Но уже сейчас можно сказать о том, как организо-ван чемпионат России в Ека-теринбурге.Выступая на церемонии открытия турнира, губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поблагода-рил президента Федерации фигурного катания на конь-ках России Александра Горш-
кова за то, что он сделал та-кой прекрасный новогодний подарок свердловчанам – чем-пионат России. Также губер-натор отметил, что этот чем-пионат очень важен для на-шего региона, так как в нём принимают участие фигури-сты международного уровня, в том числе и наши земляки – Максим Ковтун и Юлия Лип-ницкая.Ещё накануне, во время тренировки, многие фигури-сты отмечали недостаточное качество льда. Организаторы по обещали, что за ночь все не-достатки устранят. Поэтому первое, что мы спрашивали у фигуристов, только что отка-тавших программу, – как лёд?– Лёд за ночь привели в норму, сейчас всё хорошо, – 

рассказывает один из самых опытных участников чемпио-ната России, двукратный чем-пион страны Сергей Воронов. – Всё, что у меня не получи-лось сегодня, это только мои ошибки. Качество льда или что-то ещё здесь ни при чём. 

Вообще, организация на высо-те, всё продумано. Зал прини-мает очень тепло…Отдельно нужно сказать о болельщиках. Когда на лёд выходили екатеринбуржцы Максим Ковтун и Дмитрий 
Бушланов, зал буквально 

взрывался аплодисмента-ми. Впрочем, поддержива-ли болельщики абсолютно всех спортсменов, даже если прыжки не удавались, зри-тели пытались приободрить фигуристов.

Короткую программу Максим Ковтун исполнил под композицию 
«I Can’t Dance» британской рок-группы «Genesis»
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 ТОЛЬКО В «ОГ»

Сразу после проката Максим Ковтун даже не смог разговаривать 
– был без сил, выложился на все сто… Но отдохнув, Максим дал 
интервью для «Областной газеты».

– Максим, сразу после выступления вы даже не могли гово-
рить. Два четверных прыжка в прокате, судя по всему, дались 
вам очень тяжело. Видела стартовый протокол на произвольную 
программу – вы заявляете три прыжка. Как же будете справлять-
ся с этим физически?

– Вообще, моя цель – выполнять пять четверных в «произ-
волке». Но вы неправы: я не сказал бы, что они дались мне тяже-
ло сегодня. Я сделал их буквально на одном дыхании. Ну а даль-
ше… Переволновался. Отсюда и нелепая ошибка на тройном ак-
селе. Мы ещё будем с тренерами обсуждать этот момент…

– Переволновались? Сказалось выступление на «домашнем» 
льду?

– Вот хотите честно? Я уже который год выступаю на чем-
пионатах мира и Европы, в финале Гран-при два раза выступал. 

На разных шоу выступал, где по двадцать тысяч зрителей… Но 
поверьте – мне сегодня на льду было реально тяжелее, чем там. 
Мой папа сказал: «Макс, дома тяжелее кататься – тут как ни кру-
ти». Так получилось. Я хоть где в России «без нервов» выхожу, но 
здесь, когда на трибунах столько друзей, родители…

– Но вы справились.
– Не блестяще, но справился.

– Но при этом вы говорили, что очень рады тому, что чемпио-
нат проходит в Екатеринбурге…

– Рад, что все увидят, какой у меня красивый город! У нас все 
фигуристы в приятном шоке, восторгаются, завидуют мне даже. 
Мы вчера со многими спортсменами гуляли и на автобусе проеха-
ли, посмотрели. Показал центр, площадь, исторические места…

– Ваше любимое место в городе какое?
– Вознесенская горка. Оттуда весь город видно. Там тоже 

были уже.

На сайте oblgazeta.ru 
на протяжении 
всего чемпионата 
мы ведём прямую 
трансляцию. Читайте 
там ещё больше 
комментариев 
и впечатлений


