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«Лисицам» нужен титулЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» старту-
ет 26-й «Финал четырёх» 
баскетбольной Евролиги 
ФИБА. За главный приз по-
спорят действующий клуб-
ный чемпион Европы сре-
ди женских команд екате-
ринбургская «УГМК», кур-
ское «Динамо», «Фенербах-
че» из Стамбула и пражский 
ЗВВЗ УСК.

Или пан, 
или пропалПри всей кажущейся предсказуемости нельзя ис-ключать сюрпризы. Вро-де бы очевидно, что в фина-ле должны встретиться бес-спорные лидеры европей-ского сезона «УГМК» и «Ди-намо» (если это произой-дёт, то российские клубы сы-грают между собой в фина-ле третий год подряд), где у хозяек паркета шансы на по-беду предпочтительнее. Но и курянок не стоит сбрасы-вать со счетов. Их нынешний главный тренер выиграл Ев-ролигу в 2011 году со скром-ной «Авенидой», а сейчас под его началом гораздо более сильная команда.Но с другой стороны, нельзя исключать и другие расклады, вплоть до «русско-го» матча за третье место. В 2014 году другой стамбуль-ский клуб — «Галатасарай» показал, что выходить в фи-нал Евролиги в Екатеринбур-ге в матче с хозяйками слож-но, но можно. Почему бы не повторить этот подвиг и «Фе-нербахче», тем более что в турецком клубе есть хорошо знакомые уральским болель-щикам Кэндис Паркер и Сан-

дрин Груда — игроки, име-ющие огромный опыт побед в играх такого накала. В па-ре «Динамо» — ЗВВЗ УСК ку-рянки вроде бы тоже оче-видный фаворит, но у праж-ского клуба помимо вполне боеспособного состава есть ещё один мощный козырь — опытнейший наставник На-
талья Хейкова. Не для то-го она выбивала из турни-ра в стыковых играх прошло-годнего финалиста оренбург-скую «Надежду», чтобы затем 

побывать на Урале в качестве простой туристки.«УГМК» на самом деле на-ходится в ситуации, психоло-гически более сложной, чем соперники, потому как лю-бой другой результат, кроме победы, для команды будет провалом. «Почётные» вто-рое-третье место ни болель-щиков, ни руководство клу-ба, ни самих игроков не удов-летворят. Тем более что сей-час у «лисиц» есть ещё один серьёзный конкурент — хок-кейный «Автомобилист», ко-торый также опекает УГМК-холдинг. Оба проекта весьма дорогостоящие, поэтому ес-ли вложения в БК «УГМК» не окупятся европейским чем-пионством, будет логично, ес-ли траты на женский баскет-бол будут урезаны в пользу гораздо более популярного хоккея. 
Перепись истории Прежде всего, необходи-мое пояснение — поскольку в истории женской Евроли-ги был трёхлетний не особо удачный эксперимент с рас-ширением «Финала четырёх» до «Финала восьми», в даль-нейших подсчётах берутся во внимание только игры с уча-стием первого квартета. Ис-ключительно для того, чтобы не снижать планку. Ещё до старта турни-ра «лисицы» установили но-вый европейский рекорд — «УГМК» стала первой коман-дой, которая вышла в «Финал четырёх» Евролиги в один-

надцатый раз. Разумеется, речь идёт о временном отрез-ке с 1992 года, когда клубный чемпион Европы стал опреде-ляться в формате «Финала че-тырёх». Тем более что дости-жение рижского ТТТ, выигры-вавшего в период с 1960 по 1982 год Кубок Европейских чемпионов 18 раз, в том чис-ле 12 раз подряд, уже вряд ли кто-то когда-то превзойдёт.На данный момент две ко-манды — «УГМК» и француз-ский «Бурж Баскет» — по де-сять раз играли в «Финалах четырёх» и, соответственно, провели по 20 матчей. И се-годня «лисицы» станут пер-выми, кто разменяет тре-тий десяток игр. Кроме то-го, защите «Фенербахче» на-до будет сегодня очень по-стараться, чтобы отложить до воскресенья момент, когда «УГМК» первой в «Финалах четырёх» Евролиги возьмёт рубеж в 1500 очков — сейчас их на счету «лисиц» 1449.
От Хейковой 
до ЛангеБаскетбол — игра команд-ная, но делают его историю, как и любую другую, всё-таки отдельные личности. На этот раз хотелось бы сказать не-сколько слов о тех, кто обыч-но остаётся в тени — о трене-рах. Вне конкуренции здесь, разумеется, наставник праж-ской команды словачка На-талья Хейкова — в её блиста-тельной карьере это уже бу-дет двенадцатый (!) «Финал четырёх» — шесть со словац-

кой командой «Ружомберок», два со «Спартаком» из Видно-го, один с испанским «Рос Ка-саресом» и третий год подряд с чешским УСК. Пять раз ко-манды Натальи Хейковой ста-новились победителями Ев-ролиги.Следом за ней по числу участий в «Финалах четырёх» идут итальянец Альдо Корно — восемь лет подряд (1992–1999) во главе «Пул Коменсе», и чех Ян Бобровский — семь «Финалов четырёх» с «Гам-бринусом» из Брно. Нынеш-ний главный тренер «УГМК» 
Олаф Ланге примет участие в квартете сильнейших в ше-стой раз, причём с «лисица-ми» пятый год подряд. Но ин-тересен он ещё и другим до-стижением — в 1999 году 27-летний Ланге во главе не-мецкого клуба «ГолдЗак» из Вупперталя стал самым мо-лодым тренером в истории «Финалов четырёх». Тогда же был сыгран и матч с участи-ем двух самых молодых тре-неров — «ГолдЗак» в споре за третье место проиграл «Гала-тасараю», который возглав-лял 29-летний Экрем Мем-
нун. Что касается российских тренеров, то чаще выводил свои команды в «Финал че-тырёх» Вадим Капранов — четыре раза. Правда, всё это были французские клубы — «Шаль Савой» (1992, 1993) и «Бурж Баскет» (1997, 1998). Также много лет проработал во Франции ещё один рос-сийский специалист — Игорь 
Грудин, но до «Финала четы-рёх» доходил дважды с самар-ским ВБМ-СГАУ (2005, 2006). Упомянем и нашего земля-ка Анатолия Мышкина, чей ЦСКА занял 3-е место в 1995 году.  

Чувства в краске Дмитрия КоньковаПётр КАБАНОВ
Вчера в Законодательном 
собрании Свердловской об-
ласти открылась выстав-
ка художника-любителя из 
Малышевского городского 
округа Дмитрия Конькова 
«Синергия», на которой ав-
тор впервые в Екатеринбур-
ге представил более 30 из-
бранных работ. — У нас уже сложилась хо-рошая традиция проводить выставки талантливых ху-дожников, — рассказала на открытии экспозиции пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. — Дмитрий Леонидович 

не профессиональный худож-ник, но на своих картинах изображает удивительные вещи. Каждый может посмо-треть и найти что-то своё на картинах, что-то для себя пе-реосмыслить.—  Бог создаёт прекрасней-шие земные ландшафты, а че-ловек, наблюдая красоты ми-ра и восхищаясь ими, воспева-ет их — кто-то словом в прозе, кто-то рифмует строки востор-га, а кто-то старается передать собственные чувства в краске, — отметил сам художник.  На выставке в основном представлены пейзажи, кото-рые художник создавал во вре-мя многочисленных путеше-ствий по России.

Культура: имена годаОбъявлены лауреаты  премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2016 годНаталья ШАДРИНА
Награды присудили в вось-
ми номинациях в сфере ли-
тературного, изобразитель-
ного, театрального, музы-
кального и кинематографи-
ческого искусства. Всего в 
этом году на премию были 
номинированы 39 деятелей 
культуры. Из года в год эта премия даёт возможность оценить, что же действительно значи-мого, громкого случилось в нашей области в сфере лите-ратуры и искусства, и на что нам — читателям, зрителям, слушателям — следует обра-тить особое внимание. Тра-диционно «Областная газе-та» готовит цикл публика-ций, в которых рассказыва-ет о самых достойных, на наш взгляд, претендентах. Зача-стую в числе лауреатов хо-чется увидеть сразу несколь-ко представителей той или иной разновидности искус-ства, благо в нашей области из года в год есть из чего и из кого выбирать.Одни из самых предска-зуемых победителей за 2016 год — это кинематографисты. Здесь было представлено два проекта, и оба названы в чис-ле лауреатов. Речь идёт о двух масштабных проектах, кото-рые, безусловно, стали укра-шением Года отечественного кино. Так, в числе получателей премии — создатели докумен-тального фильма-эпопеи под названием «Равная величай-шим битвам». Работа над че-тырёхсерийным фильмом об эвакуации промышленности на Урал в годы Великой Оте-чественной войны шла почти два года. 15 городов Большого Урала, 30 командировок, 300 героев и ещё 400 часов не во-шедшего в фильм материала. О том, как создавался фильм и что осталось за кадром, мы бе-седовали с режиссёрами кино-компании «СНЕГА», интервью 

об этой картине вышло 22 ию-ня 2016 года («Станки работа-ли под открытым небом»). И второй победитель — анима-ционная картина Анны Буда-
новой «Среди чёрных волн», которая уже собрала всевоз-можные призы отечествен-ных и зарубежных фестива-лей. Интервью с Анной мы пу-бликовали 11 января 2017 го-да («Большой успех начался с обиды»).В литературе же, наобо-рот, выбор экспертов стал для многих неожиданным, поскольку обычно награжда-ют авторов художественных 

произведений. Но в этом году в числе награждённых жур-налист, архивариус Свердлов-ского рок-клуба Дмитрий 
Карасюк, написавший серию книг об истории уральско-го рока. Совсем недавно Дми-трий также стал обладателем премии имени П.П.Бажова. В театральной сфере на награды претендовали сра-зу 11 номинантов, в том чис-ле новый спектакль Николая 
Коляды «Фальшивый купон», кукольный спектакль для са-мых маленьких «Разноцвет-ные сказки» Натальи Гара-
ниной и другие. Но лучши-

ми из лучших были признаны создатели постановки «Ромео и Джульетта» Екатеринбург-ского театра оперы и балета. Рецензию на спектакль мож-но прочитать в номере «ОГ» от 11 марта 2016 года («Со-чинение «по Шекспиру»). Со-всем скоро в Москве объявят победителей национальной театральной премии «Золо-тая маска», где в числе глав-ных претендентов на победу как раз этот балет Вячеслава 
Самодурова. 

Пловчиха Дарья Устинова 
отобралась 
на чемпионат мира
В Москве продолжается чемпионат России по 
плаванию. Вторую награду чемпионата стра-
ны получила свердловчанка Дарья Устинова. 
Она финишировала первой на дистанции 200 
метров на спине.

Стоит отметить, что результат, пока-
занный Дарьей в финальном заплыве, яв-
ляется лучшим результатом сезона во 
всём мире. Таким образом, уроженка Ка-
менска-Уральского будет представлять 
Россию на чемпионате мира по водным 
видам спорта.

—  У меня не было отдыха после олим-
пийского сезона, отдохнула около недели. В 
Рио мы не добились той цели, которую по-
ставили изначально — выиграть Олимпиа-
ду. Поэтому мы просто продолжили работу. 
Нельзя терять времени, — приводит слова 
Устиновой Всероссийская федерация пла-
вания.

Помимо этого, женская сборная Сверд-
ловской области заняла третье место в ком-
бинированной эстафете 4 по 100 метров. 
Полина Лапшина, Анна Белоусова, Вален-
тина Балахонцева и Валерия Саламатина 
уступили лишь представительницам Санкт-
Петербурга и Москвы.

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге 
на подготовку места 
под Эрмитаж потратят 
22 миллиона рублей
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который 
разработает документацию для демонтажа 
нескольких объектов на месте, где планируют 
построить уральский филиал Эрмитажа. Аук-
цион по выбору подрядчика объявило управ-
ление капитального строительства города. 
Начальная цена контракта составляет 21,92 
млн рублей. Деньги выделяются из городско-
го бюджета.   

Из документов, опубликованных на пор-
тале госзакупок, следует, что для строитель-
ства объекта будут снесены одноэтажное кир-
пичное здание складского назначения, двух-
этажное фондохранилище Музея изобрази-
тельных искусств, а также электрическая под-
станция на улице Вайнера.

Подать заявку на участие в аукционе мож-
но до 27 апреля.

Напомним, центр «Эрмитаж-Урал» будет 
создан на базе Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств, расположенного в 
центре города.

Александра ПОКОЕВА

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.04.2017                № 208-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства за 2016 год 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 23.08.1996 № 316 «О Положении, Инструк-
ции и составе комиссии по премиям Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства», на основании решения комис-
сии по премиям Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства о представлении к премии Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства от 20 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства за 2016 год:

1) Алексееву Александру Алексеевичу – художни-
ку за живописный проект «Русский мир»;

2) Будановой Анне Игоревне – режиссёру ани-
мационного кино за анимационный фильм «Среди 
чёрных волн»;

3) Григорьеву Сергею Степановичу – художнику за 
серию живописных картин «Бесконечность Вселенной 
в виде маленькой чёрной точки, или Квадратура круга»;

4) Карасюку Дмитрию Юрьевичу – писателю за 
серию книг об истории уральского рока;

5) Лейфелю Игорю Яковлевичу – заместителю 
генерального директора государственного автоном-
ного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный Академический 

театр музыкальной комедии» за значительный вклад в 
развитие культуры и искусства Свердловской области; 

6) Лукьянину Валентину Петровичу – сценаристу, 
Негашеву Георгию Александровичу – режиссёру-по-
становщику, Фаттахутдинову Павлу Минулловичу – 
режиссёру, Титову Андрею Витальевичу – режиссёру, 
Бобровой Светлане Викторовне – режиссёру монтажа 
кинокомпании «СНЕГА» за создание документального 
фильма-эпопеи «Равная величайшим битвам»;

7) Самодурову Вячеславу Владимировичу – хорео-
графу-постановщику, Булыцыну Игорю Вадимовичу 
– артисту балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Екатеринбург-
ский государственный академический театр оперы и 
балета» за создание спектакля «Ромео и Джульетта» 
на музыку С.С. Прокофьева; 

8) Шкарупе Валерию Дмитриевичу – ректору феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Уральская 
государственная консерватория имени М.П. Мусорг-
ского» за концертные программы 2015–2016 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на Заместителя Губернатора Свердловской 
области П.В. Крекова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете». 

Губернатор 
Свердловской области                     Е.В.Куйвашев.
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 РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Вчера на паркете ДИВСа заветный трофей был для капитанов 
команд на расстоянии вытянутой руки: Тугче Джанитез 
(«Фенербахче»), Татьяна Видмер («Динамо»), Лайа Палау 
(ЗВВЗ УСК) и Ольга Артешина («УГМК»)

14 апреля 
Полуфинал
19.00* «УГМК» — «Фе-
нербахче» (прямая транс-
ляция на каналах Матч! 
Игра и ОТВ)
21.30 «Динамо» — ЗВВЗ 
УСК (прямая трансляция 
на каналах Матч! Игра)

16 февраля
16.30 Матч за 3-е место 
(прямая трансляция на 
канале Матч! Игра)
19.00 Финал (прямая 
трансляция на каналах 
Матч! Игра и ОТВ)

*По уральскому времени

Дмитрий Коньков (слева) после открытия объяснил Людмиле 
Бабушкиной и всем собравшимся некоторые секреты своих картин

Лауреаты премии губернатора за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 2016 года

Игорь Лейфель работает 
замдиректора Свердлов-
ского театра музыкаль-
ной комедии с 1989 года. 
За это время он смог ор-
ганизовать немало очень 
интересных проектов.

Серия «Русский мир» — 
это 60 монументальных 
полотен, написанных в 
разные периоды твор-
чества художника. 

Масштабная киноработа 
о периоде истории на-
шей страны, а главное, 
Урала, который до этого 
был практически не ос-
вещён. В фильме собра-
ны уникальные факты, 
хроника, интервью тех, 
кто помнит события во-
енной эвакуации.

Вячеславу Самодурову 
удалось собрать звёзд-
ную команду. За разра-
ботку сложнейшего му-
зыкального материала 
взялся дирижёр Боль-
шого театра Павел Кли-
ничев, сценографию 
предложил британец 
Энтони Макилуэйн.

Сергей Григорьев на-
граждён за цикл «Бес-
конечность Вселенной 
в виде маленькой чёр-
ной точки, или Квадра-
тура круга»

Серия Дмитрия Кара-
сюка включает книги: 
«История свердловского 
рока 1961-1991. От «Эль-
машевских битлов» до 
«Смысловых галлюци-
наций» и «Свердловская 
рок-энциклопедия. «Ритм, 
который мы…» .

На создание этой карти-
ны Анну Буданову  вдох-
новила поездка в Япо-
нию. В основе — древняя 
северная легенда, глася-
щая, что души утонувших 
людей превращаются в 
морских животных. 

В программы Валерия 
Шкарупы вошли Вто-
рой концерт для форте-
пиано с оркестром Мо-
риса Равеля, второй кон-
церт Рахманинова, пер-
вый концерт Чайковско-
го, третий концерт Бет-
ховена.

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕГИОНА

ЗА ЖИВОПИСНЫЙ ПРОЕКТ «РУССКИЙ МИР»

ЗА АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
«СРЕДИ ЧЁРНЫХ ВОЛН» ЗА СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА-

ЭПОПЕИ «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»

ЗА СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

ЗА СЕРИЮ ЖИВОПИСНЫХ КАРТИН

ЗА КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 2015-2016 ГОДОВ

ЗА СЕРИЮ КНИГ ОБ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОГО РОКА
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 РЕКОРДСМЕНЫ ПРЕМИИ
Среди лауреатов есть и те, кто получают премию губернатора 
Свердловской области уже не первый раз. Так, в 2001 году награ-
ды удостаивался Валерий Шкарупа, в 2006-м и 2014-м — Павел 
Фаттахутдинов, в 2011-м — Георгий Негашев, в 2011-м и 2014-м 
— Светлана Боброва, в 2013-м — Анна Буданова, в 2014-м — Ан-
дрей Титов, в 2014-м — Вячеслав Самодуров. 

  КСТАТИ
Свердловская область была 
первым регионом, учредив-
шим премию деятелям искус-
ства. С 1996 года её получают 
наиболее достойные сверд-
ловчане. Размер премии это-
го года составляет 200 тысяч 
рублей.

На картине изображено плато Путорана, окрест Талнаха
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