
IV Суббота, 15 октября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Закрытым акционерным обществом «Сбере-
гательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), 
адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой 
формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77031912473 
в газете «Коммерсантъ» от 2 июля №117 (5867)), проведённых 
10 октября 2016 г.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Организатор торгов сообщает о внесении изменений в Торги 
ППП.

В связи с частичным погашением задолженности в следующих 
лотах изменяются наименование, сумма долга:

лот 1 – Права требования к 35 юридическим лицам и 12 фи-
зическим лицам (593 537 192,27 руб.);

лот 2 – Права требования к 191 физическим лицам  
(151 273 815,28 руб.).

Вся остальная информация на Торгах ППП остаётся без из-
менений.

 2015-192/17-01

Удостоверение ветерана боевых действий, серия  

РМ № 253741 от 09.08.2013 г., на имя Бабинова Алек-

сея Валерьевича считать недействительным в связи с 

утерей.
 655
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E-mail: sport@oblgazeta.ruНобелевскую премию наградили ДиланомРади «пиара» можно и рок-звезду признать лучшим литераторомЕвгений ЯЧМЕНЁВ

присуждение нобелевской 
премии по литературе аме-
риканскому рок-певцу Бо-
бу Дилану насколько неожи-
данное и многих удивившее, 
настолько и по-своему сим-
воличное.Тут же вспомнили, что во-семь лет назад Дилан был на-граждён у себя на родине на-циональной Пулитцеровской премией – тоже вроде бы поч-ти литературной. Но в том то и дело, что только почти. «Пу-литцер» – премия более много-плановая, прежде всего журна-листская, но вручают её и пи-сателям, и музыкантам, и по-литическим деятелям. При-чём не столько даже за узкопо-нимаемое ведомственное ма-стерство, сколько за явленную общественную позицию.У Нобелевской премии по литературе всё-таки другой формат. Её задача – фиксиро-вать и «отливать в граните» именно литературные явле-ния и тенденции. Литератур-ная «Нобелевка» долгие годы была как «Знак качества» в пе-риод развитого социализма – бери с книжной полки любого лауреата наугад, и тебе гаран-тировано достойное чтение независимо от жанра. Но как и «Знак качества», чем ближе к застою, тем чаще попадавший на изделия не обязательно лучшие, так и Нобелевская по литературе стала давать сбои.Мне представляется, что она за сто с лишним лет сво-его существования прошла три этапа. Сначала её получа-ли действительно титаны ли-тературы (хотя вполне допу-скаю, что это только наше се-годняшнее суждение, не обя-зательно разделяемое совре-

менниками), затем был вну-шительный временной отре-зок, когда литературного «Но-беля» присуждали авторам, пусть действительно гениаль-ным, но широкому кругу чита-телей практически неизвест-ным (в противном случае её бы должны были иметь и Ага-
та Кристи с Жоржем Симе-
ноном, и Джоан Роулинг с Дэ-
ном Брауном). И как раз при-суждение премии становилось для этих авторов трамплином к более широкой известности, их начинали переводить на те языки, на которых прежде они никогда не публиковались. Но в какой-то момент авторитета самой премии перестало хва-тать. Признайтесь честно, мно-гие ли из вас ринулись знако-миться с лауреатами послед-них лет пяти… А дальше как в студенческом анекдоте: «Во-прос на «тройку» – хотя бы как их зовут?»Так что, вполне возможно, что члены Нобелевского коми-тета, перебрав нынче всех но-

минантов, поняли простую ис-тину: если они присудят пре-мию очередному никому не из-вестному титану словесности, то и о нём, и о самой премии большинство забудет уже на следующий день. Выход один – присудить её на этот раз чело-веку, который уже сам за счёт своей известности привлечёт внимание к некогда суперав-торитетной, но потерявшей с годами былое величие награ-де. Так что, скорее, Нобелев-скую премию наградили Ди-ланом, поскольку она от этого выбора получит явно больше дивидендов, чем лауреат.А для широкой обществен-ности свой выбор Нобелевский комитет объяснил так: «За соз-дание новых поэтических вы-ражений в великой американ-ской песенной традиции». Хо-тя если уж обращаться к отме-чанию новаторов в песенных традициях, то есть в мире тра-диции в этом жанре и более ве-ликие, и более глубокие.     

 комментарий
Леонид БЫКОВ, доктор филологических наук, профес-
сор, литературовед, заведующий кафедрой русской 
литературы XX и XXI веков урФу:

– Выбор Академии почти всегда удивляет мировую 
читательскую публику. В искусстве, в отличие от науки, 
первенство не столь очевидно. К примеру, когда были 
награждения физиков и химиков, это не воспринима-
лось как сенсация. Никаких больших дискуссий не воз-
никало. А в литературе споры идут практически всег-
да, потому что нет чёткого критерия. Поэтому выбор 
человека, который больше известен по звучанию, чем 
по читанию, стал для многих шокирующим. Но не за-
будем, что первоначально поэзия была звучащей. Бо-
лее того, она была поющаяся. тут можно вспомнить 
и скандинавских скальдов, и отечественных баянов, 
и даже Гомера. В произведениях всегда присутство-
вал мелодический аспект. теперь давайте обратимся 
к недавнему прошлому. У нас – Высоцкий, Башлачёв, 
Галич, Окуджава соперничают в популярности, а то и 
превосходят некоторых поэтов. да и в своё время Пуш
кин воспринимался многими как человек, который на-
рушает законы поэзии, а сегодня пушкинская поэзия – 
идеал гармонии. да, я не предполагал, что будет имен-
но это имя, но вместе с тем осознаю, что у академиков 
своя логика и своя забота о перспективах словесности. 
Этот выбор дискуссионный, но по-своему логичный. 

Записал пётр кабанов

помимо девяти 
музыкальных 
премий «грэмми», 
«Золотого глобуса» 
и «оскара»  
за музыку  
к фильму и ещё 
полутора десятков 
всевозможных 
наград, у боба 
дилана теперь 
есть и самая 
престижная премия 
по литературе
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тренер «автомобилиста» 
вспомнил про день сурка
Хоккейный клуб «автомобилист» потерпел вто-
рое разгромное поражение подряд. «Шофёры» 
уступили на выезде уфимскому «салавату Юла-
еву» со счётом 1:5. однако главный тренер ека-
теринбургской команды Андрей Разин не стал 
критиковать своих игроков.

– Хотел бы поблагодарить свою команду за 
игру. Практически 50 минут мы играли в три пя-
тёрки, но темп выдержали. К сожалению, по мо-
ментам не проиграли, но крупно уступили по 
счёту. день сурка продолжается, надо, чтобы 
кто-нибудь разбудил, наверное. 

досталось от Разина только двум напада-
ющим – Року Тичару и Яну Бухтеле, которые и 
вовсе не были заявлены на матч с «Салаватом 
Юлаевым».

– У Тичара за семнадцать игр ноль сило-
вых приёмов в активе и ноль блокированных 
бросков. В начале сезона у него было пять за-
брошенных и хороший показатель по системе 
«плюс/минус». Сейчас всё наоборот. человек ка-
тится, катится… Надо же как-то его встряхнуть. 
С Бухтеле точно такая же ситуация. Может быть, 
задумаются, будут играть на команду. других 
рычагов нет. Я считаю, что вратари не винова-
ты. За последние восемь игр наши нападающие 
забросили три шайбы. В первую очередь надо с 
них спрашивать.

самбо может стать 
олимпийским видом спорта
международная федерация самбо подала за-
явку в мок на включение данного вида спор-
та в программу олимпийских игр. об этом зая-
вил президент всероссийской федерации самбо 
Сергей Елисеев. 

– Нами была подана заявка в МОК на при-
знание самбо олимпийским видом спорта. Хочу 
отметить, что самбо уже включено в такие круп-
ные международные турниры, как Европей-
ские и Азиатские игры, Универсиада, Всемирные 
игры боевых искусств «СпортАккорд», – отме-
тил Сергей Елисеев.  

– Самбо – один из претендентов на призна-
ние со стороны МОК, – сказал ранее Владимир 
Путин. – Надо использовать все возможности 
для включения этого популярного и зрелищно-
го единоборства в программу Олимпийских игр. 
Конечно, это сложный и длительный процесс, но 
об этом нужно думать и говорить, так как Рос-
сия в этом заинтересована. 

Впервые идея о включении самбо в про-
грамму Олимпийских игр прозвучала ещё  
в 2009 году.

данил паливода

И именно в эту минуту раздалось:  «...Ален Делон не пьёт одеколон»Пётр КАБАНОВ
Сегодня 55 лет исполняет-
ся одному из самых куль-
товых музыкантов россий-
ского и свердловского рока 
– Вячеславу Бутусову. ро-
дился он в Красноярском 
крае, но, будучи школьни-
ком, переехал с семьёй в 
Свердловск. именно тут он 
организовал группу «на-
утилус помпилиус», рас-
цвёл как музыкант и за-
писал свои лучшие песни. 
«оГ» расспросила старых 
друзей вячеслава бутусо-
ва и собрала поздравления 
юбиляру. 

Спартак ЗИГАНШИН, 
главный архитектор уралги-
протранса,  архитектор про-
екта Свердловского метро-
политена: – Это очень известный факт, что Вячеслав Бутусов принимал участие в проекти-ровании станций Свердлов-ского метрополитена. Я тог-да работал уже в Уралгипро-трансе, а он пришёл по рас-

пределению после институ-та и занимался вместе с кол-лективом проектированием первых двух станций. Обща-лись мы достаточно плотно, и не только по работе. При том, что он был достаточно ка-мерным человеком. Вобщем-то, мне кажется, что он таким и остался, и его творчество – подтверждение этому. Могу добавить, что как специалист он был очень талантливым. Хорошо рисовал, хорошо про-ектировал. Мало ему, конеч-но, удалось на этом поприще потрудиться, а если бы остал-ся, то добился бы больших успехов. Он всегда пытается услышать человека и прислу-шивается к чужому мнению. Но всегда говорил, что его больше влечёт музыка. Когда он уходил от нас, я ему сказал: «Слава, может быть, когда-нибудь тебе в голову взбре-дёт такая дурная мысль, то ты сочини «Блюз Свердлов-ского метро» (смеётся). Я хо-тел бы ему пожелать, чтобы он всегда был самим собой. Он имеет на это право.

Алексей МОГИЛЕВСКИЙ, 
музыкант, композитор и 
аранжировщик,  бывший 
участник группы «наутилус 
помпилиус»:– Историей, к сожалению, делиться не буду. Я считаю, что это немножко некоррек-тно рассказывать истории, которые ему как-то могут не понравиться. А со знамена-тельными двумя пятёрками я его с удовольствием поздрав-лю. Дорогой Слава! Очень приятно, что ты живёшь та-кой насыщенной творческой, семейной и духовной жиз-нью. И дай бог тебе оставать-ся таким, каким ты являешь-ся сейчас!

Дмитрий КАРАСЮК, жур-
налист, архивариус Сверд-
ловского рок-клуба, автор 
книги «история Свердлов-
ского рока»: – Дорогой Слава, я по-здравляю тебя со славным юбилеем, к которому ты уже достиг всего, чего только мог достичь. Я желаю тебе креп-кого здоровья, новых творче-

ских успехов и крепкого сча-стья. А ещё хочу вспомнить та-кую историю. В 1988 году «На-утилус» уже был популярен по стране, но глубина этой попу-лярности и охват вызывали вопросы. Находились крити-ки, которые в журналах и га-зетах писали, что группа эта сложная, она не для массовой аудитории, и на её концерты ходят только поклонники ро-ка. Такие разногласия суще-ствовали и внутри группы: для кого этот коллектив? Для рокеров или широких слоёв советского народа? Один из таких споров, в группе, слу-чился на гастролях в Сочи. По-сле концерта музыканты шли по набережной, и кто-то ска-зал: «Эта музыка очень слож-ная, и её никогда не будут петь за столом под гитару». И именно в эту минуту из ку-стов, где сидела какая-то ком-пания, раздалась музыка Бу-тусова и слова: «...Ален Делон не пьёт одеколон». Вот тогда все убедились в народности музыки Бутусова. 
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«салават Юлаев» (уфа) – «автомобилист» (екатеринбург) – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).
голы: 1:0 Капризов (5.21), 2:0 Капризов (09.35), 3:0 Куляш (11.18), 4:0 лисин (38.51), 

4:1 Голышев (39.01), 5:1 лисин (55.28).  
другие матчи: «Металлург» (Мг) – «Барыс» – 3:1, «трактор» – «Югра» – 0:2, «лада» 

– «Амур» – 5:1, «Ак Барс» – «Адмирал» – 3:0, «торпедо» (НН) – «Авангард» – 3:2, «Се-
версталь» – «Йокерит» – 4:3 От, «Нефтехимик» – «Куньлунь» – 4:3, «Спартак» – «Метал-
лург» (Нк) – 2:3, ЦСКА – «динамо» (Мн) – 7:2, СКА – «динамо» (Р) – 4:1, «Сочи» – «Си-
бирь» – 6:2.

положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 43 очка (20 матчей), 
«Авангард» – 39 (21), «Ак Барс» – 42 (22), «Салават Юлаев» – 31 (20), «Сибирь» – 30 (20), 
«лада» – 29 (20), «Югра» – 28 (22), «Адмирал» – 27 (19), «Амур» -26 (22), «Нефтехимик» – 
25 (20), «Куньлунь» – 24 (17), «трактор» – 24 (19), «автомобилист» – 23 (20), «Барыс» – 20 
(17), «Металлург» (Нк) – 15 (20). 

регулЯрный чемпионат вХл
«Зауралье» – «Рязань» – 4:2, «торос» – «торпедо» (У-К) – 3:2, «Рубин» – «Буран» – 

54:3 от, «ижсталь» – «Сарыарка» - 2:1 От.
положение лидеров: «Нефтяник» – 25 очков (14 матчей), тХК – 24 (13)… «спутник» 

– 22 (11)…

Хоккей на траве
чемпионат россии (мужчины)

первый матч за 3-е место. «Метрострой» – «динамо-строитель» – 5:0 (+:-). 
первый матч за 1-е место. «динамо» (Кз) – «динамо» (Эл) – 2:2 (по буллитам – 2:0).

баскетбол
кубок россии (женщины)

1/4 финала. «Спарта энд К» – «угмк» – 51:79 (17:22, 6:12, 16:22, 12:23).
l Первый соперник «лисиц» в «Финале четырёх» определится 23 октября в матче 

«динамо» (М) – «динамо» (Нс).

Решили сэкономитьДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Ситуация в серии за третье 
место в чемпионате россии 
по хоккею на траве могла бы 
стать большим скандалом, 
если бы то, что в этом ви-
де спорта происходит, дей-
ствительно кого-то интере-
совало. и в первую очередь, 
похоже, это мало интересу-
ет тех, кто непосредственно 
связан с «летним» хоккеем.Согласно регламенту тур-нира, екатеринбургская ко-манда «Динамо-Строитель», занявшая третье место по ито-гам регулярного чемпионата, в «бронзовой» серии до двух побед должна была сыграть один матч в Санкт-Петербурге, а ещё один или два (в зависи-мости от результатов) на сво-ём поле в Екатеринбурге. Од-нако в город на Неве ураль-ские динамовцы решили не ез-дить вовсе. На сайте Федерации хок-кея на траве России появилась информация о результате мат-ча – 5:0 в пользу хозяев, коман-ды «Метрострой». И никаких подробностей. Сайт «Динамо-Строителя» вообще хранит молчание. В ответ на вопрос корреспондента «ОГ» в феде-рации хоккея на траве объяс-нили, что «из-за финансовых проблем екатеринбуржцы ре-шили сэкономить».Эту версию нашей газете подтвердил и президент «Ди-намо-Строителя» Евгений Го-
ренбург:– Это была финансовая проблема, но она носит ло-кальный характер, – пояснил руководитель клуба. – Я бы сказал, проблема финансового разрыва. В целом у клуба дела идут нормально, мы надеемся, что выиграем две оставшиеся игры и займём третье место.Ситуация в высшей сте-пени абсурдная – теперь, ес-ли «Метрострой» также решит 

сэкономить, то «Динамо-Стро-итель» получит две техниче-ские победы и бронзовые ме-дали в придачу? Какими же не-дотёпами должны сейчас чув-ствовать себя динамовцы из Электростали, которые чест-но поехали на первую финаль-ную игру в Казань. Но в «золо-той» серии тоже есть своя не-правдоподобная для любого другого вида спорта любопыт-ная деталь – домашние матчи имеющее  преимущество сво-его поля подмосковное «Ди-намо» будет проводить не в Электростали (там сразу после полуфинальных игр начали перестилать газон), а в Санкт-Петербурге. Замена газона – дело, спору нет, нужное, но, мо-жет быть, не в тот момент, ког-да у команды есть реальный шанс впервые с 2009 года за-воевать золотые медали?Но главный вопрос возни-кает даже не к «Динамо-Стро-ителю» (если существующие правила позволяют безнака-занно пропускать игры плей-офф, то почему действитель-но не сэкономить в наше труд-ное время), а к федерации хок-кея на траве. Налицо изъяны в регламенте турнира, которым и воспользовались екатерин-буржцы. Исходя из элементар-ной логики, техническое пора-жение со счётом 0:5 – это нака-зание, уместное для кругово-го турнира, по итогам которо-го считаются набранные очки и разница мячей, но для плей-офф до нескольких побед такие санкции, как слону дробина. По идее, в такой ситуации ку-да честнее было бы засчитать сразу поражение во всей серии.Евгений Горенбург в од-ном из недавних интервью се-товал на то, что пресса уделяет хоккею на траве мало внима-ния. А разве может быть ина-че, если сами представители этого вида спорта особым вни-манием и уважением его не ба-луют.

Ал
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

и
л

О
В

Премия Крапивина: как хорошо  уметь писатьПётр КАБАНОВ
вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке для де-
тей и юношества состоялось 
вручение Международной 
детской литературной пре-
мии имени Владислава Кра-
пивина. В литературной премии важны традиции. Вот и в «Кра-пивинке», как ласково называ-ют её организаторы, есть не-сколько важных традиций. Она вручается в день рождения пи-сателя – 14 октября, а также лауреаты получают не просто грамоту, а памятую медаль, ко-торую прицепляют на лацкан. Премия была учреждена де-сять лет назад, и за это время «Крапивинка» стала престиж-ным призом, и если в год осно-вания заявок было 40, то в этом году их поступило уже 247 из десяти стран, в том числе из Великобритании, Латвии, Ки-пра, Киргизии, с Украины.   Жюри, в которое вошли 
Владислав Крапивин, Свет-
лана Лаврова, Тамара Михе-
ева, Татьяна Корниенко, Ми-
хаил Логинов, прочитало все произведения и отобрало в фи-нал тринадцать из них, а уже на награждении были объяв-лены четыре победителя. Ла-уреатами стали: Ася Кравчен-

ко «Вселенная, какие планы?» (Москва),  Анна Никольская «Я колбасника убил» (Великобри-тания),  Кристина Стрельни-
кова «Тётя Шляпа. Охота на Та-маранду» (Уфа) и Влада Харе-
бова «Страница один» (Лат-вия). Также был вручён «Вы-бор Командора» – это специ-альный приз за произведение, которое лично отмечает Вла-дислав Крапивин. Его полу-чил москвич Пётр Власов за произведение «Драуген. Исто-рия «звёздного» мальчика». Остальные участники награж-дены памятными дипломами. – Я сидела и думала: как хо-рошо уметь читать, – отметила заместитель министра культу-ры Свердловской области Га-
лина Головина. – Но когда я по-смотрела на лауреатов, я поду-мала: как хорошо уметь писать. Это здорово! В течение десяти лет премия поддерживается очень сильными писателями. Кроме того, в день рожде-ния Владислава Петровича бы-ло объявлено и о другом подар-ке – с 1 января 2017 года Сверд-ловская библиотека для де-тей и юношества будет пере-именована в Свердловскую об-ластную библиотеку для детей и молодёжи имени Владислава Крапивина. С днём рождения, Командор! 

вячеслав бутусов на защите дипломного проекта  
в свердловском архитектурном институте в 1984 году

Звёздный состав «наутилуса»: слева направо дмитрий 
умецкий, алексей могилевский, виктор комаров,  
вячеслав бутусов, владимир назимов и алексей Хоменко

лауреат этого года ася кравченко (в центре) получает приз от 
члена литсовета премии, детского писателя ольги колпаковой 
(слева). а памятную медаль ей уже вручила лариса крапивина
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