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ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 СЛОВО ЧЕМПИОНУ

Михаил Коляда: «Знаю, 
что в Екатеринбурге есть мой 
знаменитый однофамилец»
Чемпионом России среди мужчин стал Михаил Коля-
да. После победы корреспонденты «ОГ» поинтересо-
вались у спортсмена, знает ли он о своём знаменитом 
свердловском однофамильце — драматурге… Оказа-
лось, что да. Однако спортсмен был очень удивлён, 
узнав, что Николай Владимирович живо интересует-
ся его судьбой и даже подписан на страничку фигу-
риста «ВКонтакте». 

— Я знаю, что есть такой режиссёр Николай Коля-
да, — ответил Михаил Коляда. — И знаю, что у него 
свой театр. Даже знаю, что иногда он приезжает с га-
стролями, но спектаклей никогда не видел. Хотя, ко-
нечно, это было бы любопытно! 

 БЛИЦ
— Любимый театр? 
— Сложный, конечно, 

вопрос… Театр музыкаль-
ной комедии. 

— Последний запомнив-
шийся спектакль? 

— «Пассажирка» в Теа-
тре оперы и балета. 

— Любимый драматург? 
— Николай Коляда. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна ГЛУХАНЮК родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году 
окончила факультет искусствоведения и культурологии, за-
тем аспирантуру Уральского государственного университе-
та по специальности «Теория и история культуры». В 2005 
году защитила кандидатскую диссертацию «Традиции право-
славной концепции воспитания в культуре современной рос-
сийской молодёжи». С сентября 2003-го — доцент кафедры 
общих гуманитарных и специальных театроведческих дисци-
плин Екатеринбургского государственного театрального ин-
ститута. С 2012 года — первый проректор ЕГТИ. 
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БАСКЕТБОЛ
КУБОК РОССИИ (ЖЕНЩИНЫ). «ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»

ПОЛУФИНАЛ
«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 66:60 (17:11, 15:13, 18:17, 16:19).
Самые результативные: Белякова (14), Артешина (12), Петракова (11) — Воробьёва, 

Тихоненко (по 12), Коровушкина — 11.
«Надежда» (Оренбург) — «Динамо» (Курск) — 59:63 (11:12, 16:16, 24:21, 8:14).
Матч за 3-е место. «Надежда» — «Динамо» (Москва) — 72:71 (20:12, 17:19, 20:18, 

15:22).
Финал. «Динамо» (Курск) — «УГМК» — 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19).
Самые результативные: Логунова (15),  Кириллова (14), Вадеева (11) — Артешина 

(18), Белякова (15), Виеру (10).
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«Вологда-Чеваката» — «Енисей» — 81:74, «Динамо» (Нс) — МБА — 62:75.
Положение команд: «УГМК» — 11 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 10 (11), «На-

дежда» — 9 (11)…
В регулярном чемпионате женской баскетбольной лиги начался новогодний перерыв 

до  5 января. «УГМК» первый матч в 2017 году сыграет 8 января дома с ногинским «Спар-
таком».

КУБОК РОССИИ (МУЖЧИНЫ)
1/4 финала. «Строитель» (Энгельс) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 64:83 (24:19, 

3:20, 20:18, 17:26).
 «Сахалин» станет первым соперником ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» в «Фи-

нале четырёх». Два других участника финального раунда определятся в матчах «Урал» 
— «Парма» (28 декабря) и «Спартак-Приморье» — «Новосибирск»    (1 февраля). Прове-
дение мужского «Финала четырёх» намечено на 17–19 февраля, место будет определе-
но позднее.

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:3
Голы: 0:1 Шестаков (Чувиляев, 11.24), 1:1 Мингалеев (21.51), 1:2 Карамнов (31.13), 1:3 

Шевченко (59.25, в пустые ворота).
Другие матчи: «Торос» — «Химик» — 4:1, «Молот-Прикамье» — «Динамо» (Бшх) — 

4:3 Б, «Ижсталь» — ТХК — 2:4, «Нефтяник» — «Саров» - 3:1, «Барс» — «Ариада-НХ» — 
1:3, «Кристалл» — «Буран» — 0:1, «Челмет» — «Сарыарка» — 0:3, «Рубин» — «Сокол» — 
4:1, «Зауралье» — «Ермак» — 2:1 Б, «Южный Урал» — «Торпедо» (У-К) — 4:5 Б, «Дизель» 
— «Рязань» — 5:2,  «Торос» — «Динамо» (Бшх) — 2:3 ОТ, «Ижсталь» — «Динамо» (СПб) 
— 3:4 ОТ, «Барыс» — «Саров» - 2:3, «Нефтяник» — «Ариада-НХ» - 5:1.

Положение лидеров: «Торпедо» (У-К) — 73 (34), «СКА-Нева» — 72 (35), ТХК — 69 
(38), «Сарыарка» — 66 (34), «Зауралье», «Сокол» — по 65 (35), «Динамо» (Бшх) — 64 
(35), «Спутник» — 63 (35)…

 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Адмирал» — «Югра» — 4:1, «Металлург» (Нк) — «Динамо» (Р) — 0:6, «Сибирь» 

— «Йокерит» — 3:0, «Авангард» — «Динамо» (Мн) — 0:1, «Барыс» — «Трактор» — 3:4, 
«Лада» — СКА — 2:3 ОТ, «Слован» — «Металлург» (Мг) — 2:4,  «Медвешчак» — «Сала-
ват Юлаев» — 3:2 Б, «Куньлунь» — «Амур» — 0:1 Б, «Спартак» — «Витязь» — 2:5, «Сочи» 
— «Динамо» (М) — 5:3, «Торпедо» (НН) — «Локомотив» — 1:3,  «Авангард» — «Трактор» 
— 3:1, «Барыс» — «Металлург» (Мг) — 5:3, «Лада» — «Северсталь» — 3:4, «Нефтехи-
мик» — СКА — 0:4.

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 90 очков (43 мат-
ча), «Авангард» — 87 (44), «Ак Барс» — 85 (44), «Трактор» — 75 (44), «Салават Юлаев» — 
72 (43), «Куньлунь» — 64 (43), «Барыс» — 62 (43), «Адмирал» — 61 (44), «Сибирь» — 57 
(43), «Автомобилист» — 56 (44), «Нефтехимик» — 55 (44), «Лада» — 49 (44), «Амур» — 
47 (45), «Югра» — 46 (44), «Металлург» (Нк) — 30 (43). 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
Восточная группа. «Кузбасс» — «Байкал-Энергия» — 5:2, 6:11; «Енисей» — «СКА-

Нефтяник» — 1:5, 8:4. Западная группа. «Динамо» (Кз) — «Водник» — 5:5, 3:5; «Родина» 
— «Динамо» (М) — 2:3, 6:5.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Восточная группа. «СКА-Нефтяник» — 45 очков (16 матчей), «Байкал-Энергия» — 31 

(16), «Енисей» — 27 (14), «Уральский трубник», «Кузбасс» — по 10 (14), «Сибсельмаш» 
— 7 (14).

Западная группа: «Волга» — 35 (14), «Водник» — 34 (14), «Динамо» (М) — 18 (14), 
«Родина» — 15 (16), «Динамо» (Кз) — 14 (16), «Старт» — 9 (14).

Следующие матчи в суперлиге состоятся 28–29 декабря. По два матча сыграют «Куз-
басс» — «СКА-Нефтяник», «Енисей» — «Байкал-Энергия», «Уральский трубник» — «Сиб-
сельмаш», «Родина» — «Водник», «Старт» — «Волга», «Динамо» (Кз) — «Динамо» (М).

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
11-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Академия» (Казань) — 3:0 (25:20, 

25:22, 25:21) и 2:3 (26:28, 25:16, 25:21, 19:25, 13:15).
Результаты других матчей: «Дагестан» — «Кристалл» — 3:1, 3:0; «Торпедо» — 

«Трансгаз-Ставрополь» — 3:1, 3:2; «Грозный» — «Прикамье» — 1:3, 2:3; «Спортакадемия-
ВРЗ» — «Университет» — 3:0, 3:2; «МГТУ» — «Ярославич» — 1:3, 3:2.

Положение команд: «Ярославич» — 44 очка, «МГТУ», «Дагестан» — по 40, «Торпе-
до» — 37, «Университет» — 36, «Прикамье» — 35, «Локомотив-Изумруд» — 34, «Акаде-
мия», «Спортакадемия-ВРЗ» — по 26, «Трансгаз-Ставрополь» — 17, «Кристалл» — 16, 
«Грозный» — 9.

Матчи 12-го тура пройдут 7–8 января. Встречаются: «Прикамье» — «МГТУ», «Транс-
газ-Ставрополь» — «Грозный», «Кристалл» — «Торпедо», «Академия» — «Дагестан», 
«Ярославич» — «Спортакадемия-ВРЗ», «Университет» — «Локомотив-Изумруд».

Две допинг-пробы 
Александра Поветкина 
оказались «чистыми»
Команда Александра Поветкина объявила об 
отрицательных результатах двух допинг-проб, 
взятых у боксёра перед боем в Екатеринбурге. 

— Только что пришли результаты новой 
пробы Поветкина в WADA от 13 декабря. Всё чи-
сто, допинга нет, — написал на своей страни-
це в Twitter промоутер Поветкина Андрей Рябин-
ский. Также стало известно, что проба, взятая 
у россиянина 15 ноября, показала отрицатель-
ный результат.

— Итак: 15 ноября — чисто, 6 декабря — 
20 триллионных грамма остарина, 13 декабря 
— чисто. Всё как было с мельдонием, — доба-
вил Андрей Рябинский.

Напомним, что бой за звание временно-
го чемпиона мира в супертяжёлом весе по вер-
сии WBC между Александром Поветкиным и 
Бермейном Стиверном был отменён из-за поло-
жительного допинг-теста россиянина. Несмо-
тря на это, «Русский витязь» всё же провёл в 
Екатеринбурге бой, соперником Поветкина стал 
француз Йоанн Дюопа.

Данил ПАЛИВОДА

«Лисицы» впервые 
выиграли «русский» 
Кубок России
Победой екатеринбургской команды «УГМК» 
завершился «Финал четырёх» Кубка России по 
баскетболу среди женских команд. В решаю-
щем матче «лисицы» обыграли курское «Дина-
мо» со счётом 66:60 (статистические подробно-
сти в рубрике «Протокол»).
 Это была восьмая победа «УГМК» в тур-

нире и первая с тех пор, как Кубок России стал 
проводиться только с участием игроков, имею-
щих российский паспорт.  
 Символическая пятёрка — Эпифания 

Принц («Динамо», Курск), Евгения Беляко-
ва («УГМК»), Наталья Жедик («Надежда»), Та-
тьяна Видмер, Мария Вадеева (обе — «Дина-
мо», Курск). Лучший игрок — Ольга Артешина 
(«УГМК»).
 Баскетболистки «УГМК» после двухлет-

него перерыва завоевали Кубок России, причём 
выиграли его в очном поединке с командой, 
владевшей трофеем эти два года.
 Ольга Артешина также стала восьмикрат-

ной победительницей турнира — трижды она 
завоёвывала Кубок России с самарской коман-
дой ВБМ-СГАУ/ЦСКА и пять раз с «УГМК».
 Олаф Ланге третий раз выиграл Кубок 

России как главный тренер и сравнялся по это-
му показателю с Игорем Грудиным. А рекорд-
сменом по-прежнему остаётся Гундарс Ветра, 
приводивший свои команды к победам в Кубке 
России шесть раз.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском государ-
ственном театральном ин-
ституте официально сменил-
ся ректор. На общем собра-
нии коллектив проголосовал 
за кандидатуру Анны ГЛУХА-
НЮК, которая до этого была 
первым проректором инсти-
тута. В ЕГТИ это второй рек-
тор в истории: до этого вузом 
30 лет руководил Владимир 
Бабенко.  О смене ректора стало из-вестно ещё осенью. Владими-ру Бабенко 10 сентября испол-нилось 70 лет, и по закону он больше не мог занимать этот пост. Тогда министерство куль-туры России согласовало кан-дидатуру Анны Глуханюк, а за-тем все члены учёного совета единогласно проголосовали в её поддержку. Окончательное избрание нового ректора со-стоялось в минувшую пятницу — 23 декабря. Своё первое ин-тервью в новой должности Ан-на Глуханюк дала «ОГ». 

— Анна, вы были гото-
вы к избранию ректором? 
Сложно ли занять такую 
должность после Владими-
ра Бабенко, который руко-

водил вузом с самого осно-
вания? — К избранию я в какой-то степени была готова. Это не де-ло одного дня, было много со-гласований и на уровне обла-сти, и на уровне министерства культуры. Процедура эта бы-ла достаточно долгая. Сложно, конечно, браться... Это боль-шая ответственность, посколь-ку Владимир Гаврилович был ректором на протяжении 30 лет. Надеюсь, что справлюсь. 

— Владимир Гаврилович 
вас как-то поддерживал? — Он выдвинул мою канди-датуру и поддерживал на всех 

этапах, во всех инстанциях. Мы с ним работаем пять лет, и у нас схожие взгляды на основные направления развития. 
— И каким вы видите 

дальнейшее развитие вуза? — Моя задача — сохранить то, что было сделано за эти 30 лет. Продолжать те направле-ния, которые устоялись за это время. Поддерживать связи, традиции, наработанную ба-зу. Сила ЕГТИ в людях, кото-рые здесь работают. У нас уни-кальный коллектив, прекрас-ные специалисты, мастера сво-его дела. В вузе собраны люди, которые любят своё дело. Важ-но их сохранить. 
— Некоторые люди, на-

пример,  Олег Богаев, вырази-
ли опасение насчёт того, что 
будет с направлением «Лите-
ратурное творчество»… —  «Литературное твор-чество» — перспективное на-правление, с лучшими вы-пускниками, которые име-ют огромное количество на-град. С ним ничего не про-изойдёт. Ни в коем случае ни-каких санкций не будет.  Я ду-маю, что всё будет развивать-ся так же, как было.

Анна Глуханюк официально возглавила ЕГТИ
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«Мы ребята провинциальные, наглые»Максим Ковтун рассказал о переходном периоде, Юлии Липницкой и работе с психологомЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Челябинске прошёл чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Победители и 
призёры в каждом виде бу-
дут представлять Россию на 
чемпионатах Европы и мира 
в предолимпийский сезон. 
Среди них — свердловчанин 
Максим Ковтун, который 
провалил на национальном 
чемпионате короткую про-
грамму, но смог собраться и в 
итоге стал третьим. Максим славится очень не-ровными выступлениями. Ча-сто он не мог справиться с не-рвами, проваливал одну из программ… В мае этого года Максим и вовсе сменил трене-ра — от Елены Буяновой (Во-
дорезовой) он перешёл к Инне 
Гончаренко. Пока прошло не очень мно-го времени, чтобы говорить о каких-то серьёзных изменени-ях, но даже со зрительской три-буны видно, что Ковтун стал серьёзнее, спокойнее, сдержан-нее… И в равной степени это проявляется как после неудачи (после короткой программы, например), так и после бли-стательного выступления — в произвольной. 

— Максим, такое ощуще-
ние, что весь этот сезон — се-
рьёзная работа над ошибка-
ми. И эту работу видно… — Сейчас действительно такой период у меня… Я верю очень сильно, что он в какой-то мере переходный. Я неудач-но выступаю — по крайней ме-ре, для моего уровня это неуда-чи. Нынешний чемпионат Рос-сии тоже можно назвать доста-точно средним. Уже два с поло-виной сезона длится полоса не-стабильности. Срываю то одну программу, то другую… Но я не собираюсь сдаваться. Я знаю свои возможности и знаю, что если я вернусь на прежний уро-вень, всё будет иначе. Мне все 

говорят: «Ну почему, почему ты никак не вернёшься?» Говорят в основном так называемые диванные эксперты. А я встаю каждый день в 6.45 и до вечера работаю. Плюс ещё добавилась психологическая работа… Ве-чером, когда уже очень хочет-ся поехать домой спать, нужно ехать на другой конец Москвы работать с психологом. Причём эта работа оказалась достаточ-но сложной. Но я понимаю, на-сколько это необходимо и вижу результаты… 
— Мы общались с вами 

много раз. Вы действительно 
стали спокойнее. — Да, вы правы. Раньше, до перехода к Инне Германов-не, я мог бить кулаками по бор-ту, психи вечные, лёд от злости пинал. Сейчас такого нет вооб-ще. Как бы плохо ни шла трени-ровка, я спокоен.  Я мало видел людей, которые не ломались после такой череды неудач. Но я не ломаюсь уже второй год. Я верю, что не может просто так всё закончиться. Я должен себя перебороть. 

— В произвольной про-
грамме на нынешнем чемпи-
онате вам не было равных. 
Что же случилось в корот-
кой? — Алексей Николаевич 
Мишин говорил, что стабиль-

ность — это не десять из де-сяти, это там, где надо, один. И как мне кажется, на трениров-ках это получается, я научился собираться в нужный момент. Но вместе с этим пришло ди-кое желание всем всё доказать. Это желание меня перекры-вает, просто распирает… Это и случилось в короткой програм-ме на чемпионате России. Сей-час надо научиться усмирять это желание. Я так и поступил в произвольной. Просто  делал свою работу. Я вчера услышал комментарий Максима Трань-
кова, который сказал: что-бы вернуться на прежний уро-вень, нужно сделать шаг назад, чтобы потом совершить боль-шой прорыв. Мне кажется, есть в этом доля истины, я согласен с ним — наверное, мы вместе с тренером где-то упростим про-граммы, но доведём их до иде-ального исполнения. Чтобы я почувствовал запах борьбы, азарт… Я уже просто забыл, что это такое. 

— Как вам работать с но-
вым тренером? — Самое приятное — каж-дый день я прихожу с улыбкой на тренировку. Я прихожу ту-да, где царит позитивная энер-гия. Я реально работаю каж-дый день на износ, и даже ког-да что-то не получается, я ви-жу, как Инна Германовна пе-

реживает. Мы как-то срослись, очень близким человеком она мне стала. Я благодарен ей за то, что она верит в меня и нахо-дит правильные слова. 
— Если не секрет — ка-

кие? — Знаете, если бы мож-но было на этот вопрос отве-тить, каждый бы мог тренером стать. Хорошим. Вот прямо сей-час — открывай методичку, чи-тай, какие слова надо сказать, и вперёд! В нашем виде спор-та всё настолько тонко… Это как ходьба — даже не по кана-ту, а по тонкой леске над пропа-стью… И Инна Германовна зна-ет, что и в какой момент ска-зать, как настроить. Это мне очень помогает.  
— Сейчас начинаются ос-

новные старты — чемпио-
нат Европы и чемпионат ми-
ра. Как будете работать пе-
ред ними?— 30 декабря — на конь-ках, 2 января — снова на лёд. О перерывах нет речи, сейчас не до этого. Надо работать. На от-дых у меня будет вся оставша-яся жизнь. Буду слушать трене-ра, ну и, конечно, работа с пси-хологом будет продолжаться. 

— Неприятная, странная 
ситуация сложилась с Юли-
ей Липницкой, которая упала 

на тротуаре и не смогла по-
ехать на чемпионат России. 
Вы всегда общались, сейчас 
поддерживаете её? Как она 
переживает этот тяжёлый 
момент?— Конечно, мы общаемся. Считаю, что в какой-то мере то, что происходит с ней, — к луч-шему. Пусть она немножко при-дёт в себя, поймёт, что и как в её жизни. Ей нужно залечить все травмы спокойно, не фор-сировать. И прийти в полную боевую готовность. И уже вы-давать по полной, доказывать. А Юля может! По крайней мере, у неё есть огромное желание. В этом мы с ней похожи, она то-же должна разозлиться — так же, как и я. Мы с Юлей как-то 
вместе вступили в этот не-
удачный период, синхронно. 
Но ничего. Мы ребята про-
винциальные, наглые. Своё 
ещё возьмём.

— Насколько трудно сей-
час уступать парням, кото-
рых в прошлом году с лёгко-
стью обходили? Того же Ми-
шу Коляду, например…— Ну как вам сказать… То, что я с одной программой ока-зался в тройке на чемпионате России, уже о чём-то говорит. Сейчас я проиграл сам. В корот-кой программе я вылетел из борьбы, это было ясно. И даль-ше нужно было пересилить се-

бя, выйти для тех людей, кото-рые пришли сюда посмотреть на достойное фигурное ката-ние. Устроить им праздник. Да и для тех, кто не желает мне добра, показать, что всё не так просто. А злопыхателей пол-ным полно. Хотя я сам дал им повод. Но всё можно изменить — за пять минут, выйдя на лёд. Пока мне всего 21 год — травм, слава богу, нет, я себя берегу, работаю много. Чувствую, что переходный период вот-вот за-кончится, и всё будет иначе.

Пётр КАБАНОВ, Оксана ЖИЛИНА
Директор Уральского фили-
ала Государственного цен-
тра современного искус-
ства (ГЦСИ) Алиса Пруднико-
ва была назначена на долж-
ность директора региональ-
ного развития государствен-
ного музейно-выставочно-
го центра РОСИЗО. А вме-
сто неё руководить ураль-
ским филиалом будет её за-
меститель, финансово-ад-
министративный директор 
Уральской индустриальной 
биеннале современного ис-
кусства Анна Пьянкова.РОСИЗО — это многопро-фильная организация, кото-рая разрабатывает и реализует масштабные проекты в парт-нёрстве с ведущими мировы-ми музейными и культурны-ми учреждениями. В мае 2016 года стало известно об объеди-нении ГЦСИ и РОСИЗО в одну структуру. То есть Алиса Пруд-никова на своей новой должно-сти будет координировать де-ятельность филиалов бывше-

го ГЦСИ. Кроме того, в этом го-ду она стала членом правления Всемирной биеннальной ассо-циации и пока остаётся комис-саром 4-й Уральской биеннале современного искусства. —  Основные направле-ния моей деятельности в но-вой должности связаны с орга-низацией международных про-ектов, — рассказала «ОГ» Али-са Прудникова, — фестивалей и биеннале в филиалах ГЦСИ, а также популяризацией их опы-та, открытием новых центров современного искусства. В бли-жайшее время планируем от-крыть ГЦСИ во Владивостоке. Когда я начала свою работу в Москве, то получалось, что вы-полняла сразу три функции — директора РОСИЗО, директора уральского филиала ГЦСИ и ко-миссара биеннале. Это, конеч-но, очень тяжело… Поэтому и было решено оставить на мне только РОСИЗО и биеннале, а две функции мне уже привыч-но совмещать. Когда возник во-прос о новом директоре, то я сразу подумала об Анне Пьян-ковой. Это было моё предложе-ние, и все его поддержали. Мы 

вместе с Аней пришли в ГЦСИ в 2005 году, и всё это время рабо-тали бок о бок. Анна уже давно является финансово-админи-стративным директором и ду-маю, что ей новая должность по силам. С организационной, с административной точки зре-ния она — один из лучших ди-ректоров ГЦСИ. Но я от Ура-ла не отстраняюсь, и мы будем вместе продумывать проекты на 2017 год. Сама Анна пока воздержи-вается от комментариев в но-вой должности. Известно, что родилась она в Свердловске. В 2004 году окончила факуль-тет искусствоведения и куль-турологии УрГУ по специаль-ности «Искусствоведение», а в 2005–2006 годах про-шла обучение в школе «Про-Арте» (Санкт-Петербург) по образовательной програм-ме «Культурная журналисти-ка». Участвовала в организа-ции проектов фестиваля-ла-боратории «Арт-завод», а так-же Уральской биеннале со-временного искусства 2010, 2012, 2015 годов.

Алиса Прудникова вышла на федеральный уровень

Тройка лидеров в мужском фигурном катании страны. Слева направо: Александр Самарин 
(II место, Москва), Михаил Коляда (I место, Санкт-Петербург), Максим Ковтун (III место, 
Свердловская область/Москва)

Шестикратная 
чемпионка России 
в танцах на льду 
Екатерина Боброва 
(слева) одной из 
первых поздравила 
с победой Евгению 
Медведеву — теперь 
уже двукратную 
чемпионку 
страны. Кстати, 
именно в женском 
одиночном катании 
развернулась 
на этом чемпионате 
самая жаркая 
борьба

КУЛЬТУРА: НОВЫЕ ЛИЦА

Анна — кандидат 
культурологии и доцент 
кафедры культурологии 
и социально-культурной 
деятельности УрФУ
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Анна Пьянкова (слева) и Алиса Прудникова вместе работали в уральском филиале ГЦСИ 
с 2005 года
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