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 ПОДРОБНОСТИ

 ДЕТСКИЙ СПОРТ

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

 ФОТОВЫСТАВКА

ГДЕ ЕСТЬ НАДЕЖДА

Выставку Александра высоко 

оценивают специалисты, а он – 

любитель, достигший професси-

онализма. Вряд ли деревенский 

мальчишка, как он себя называ-

ет, выросший на берегу реки Ту-

рьи, помышлял о таком деле, как 

фотохудожество. 

Его родители вышли из бара-

ка Богословлага, куда сосланные 

немцы были заключены в годы 

Великой Отечественной войны. 

И больше всего из детства он за-

помнил свой дом у речки, в райо-

не бывшего пятнадцатого отряда 

и центральной больницы, тоже 

лагерной, конный двор, где они, 

мальчишки, катались на лошадях, 

коров, мычащих в каждом дворе, 

и свои первые десять рублей, за-

работанные подпаском. Сегодня 

трудно представить себе про-

мышленный Краснотурьинск по-

сёлком, а Александр Карлович 

все навыки деревенской жизни 

приобрёл именно здесь.

–Лес и горы тоже из детства, – 

рассказывает он. – Мы пацанами 

ездили за ягодами на Баяновку. 

Знаете такой посёлок под Севе-

роуральском? Так вот, там от по-

сёлка шла лежнёвка, уложенная 

шпалами до самой Кумбы. По 

ней лес возили, а мы туда ходили 

за брусникой, голубикой, морош-

кой. Ягоды было море! А с Бая-

новки пешком на Кумбу. Дорогу 

искали вслепую. Заблудиться не 

боялись, всегда с нами ребята 

ходили старшего возраста.

Так и осталась у Саши тяга к 

лесу, горам. Будучи школьником, 

ходил он с группой на Конжак и 

удивился, что есть горы выше 

Кумбы! А после окончания школы 

поступил в техническое училище, 

где встретил преподавателя Зи-

наиду Васильевну Брагину, кото-

рая водила их в серьёзные похо-

ды. Рядом с ней он много увидел 

и узнал. И северных оленей, ко-

торых много на его снимках. Па-

сущиеся олени с ветвями рогов 

и молодые с чуть пробивающи-

мися рожками, в стаде, парами и 

поодиночке.

–Это всё наша североураль-

ская популяция, – объясняет 

Александр Карлович, – сегодня 

уже исчезнувшая. А ведь олени 

на этой территории жили изна-

чально. Снимал я их часто. Мы 

знали, куда, как и зачем они хо-

дят. Подпускают к себе близко. 

Дикие олени могут смешаться с 

домашним стадом или домаш-

ние убежать к диким. 

Тропы к красоте
Хотите увидеть северных оленей? Почувствовать запах 
весеннего пастбища высоко в горах? Ощутите некое 
тайное единение с природой, которое дарит фотовыставка 
Александра Пфенинга «Человек шагает по земле», открытая в 
выставочном зале Краснотурьинского краеведческого музея.
–Эта выставка привлекла внимание жителей города, – 
говорит Людмила Тишкина, старший научный сотрудник 
музея. – Снимки Александра Карловича погружают 
зрителя в атмосферу природы, которую фотохудожник 
видит и понимает. Мы намерены показать это не только 
краснотурьинцам, но и отправить выставку по городам 
области.

Помню свою первую встречу с 

оленями. Мы тогда встречали но-

вый 1969 год на Конжаке. Как раз 

с Зинаидой Васильевной. Мороз 

стоял крепкий. А откуда я знал, 

сколько градусов, термометров 

тогда у нас не было, радио тоже. 

Вот и пришёл в училище. Кроме 

меня, ещё мой друг Витя Греб с 

ТЭЦ посёлка подошёл. Зинаида 

Васильевна сказала: «Раз приш-

ли, пойдём в поход».

На Конжаке остановились 

в избе на Поляне художников, 

утром 1 января выходим на плато 

и видим там стадо оленей. Стали 

считать, особей 60 оказалось. 

Близко нас к себе подпустили. 

Красавцы!

Когда спустились в Кытлым, 

увидели на термометре турбазы: 

минус пятьдесят градусов! Не 

поверили, позвонили на метео-

станцию в Тылай, нам ответили: 

«Пятьдесят один». И ничего, не 

страшно нам было. Теперь та-

кого энтузиазма нет. Не хочется 

людям с рюкзаком пятнадцать 

километров в гору подниматься, 

потом обратно идти. А как иначе 

природу увидишь?

Ему удаётся видеть. Его 

страсть к горам и тайге, долгие 

переходы, ночёвки в палатке, 

борьба с непогодой часто возна-

граждаются редким кадром, как, 

например, вот этот, где сняты 

сбоку, замершие важенка с ново-

рождённым малышом. Они стоят 

на самом краю каменистого пла-

то и смотрят в молочно-лиловую 

бесконечность гор и неба, космо-

са и жизни, где есть место всем: 

людям, зверям и птицам, где не 

может быть исчезнувших популя-

ций, и есть надежда...

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ УМЕТЬ

Первый фотоаппарат Саше 

подарил брат. Он им побало-

вался и сломал. Плёнок тогда не 

было, их заменяли пластинки. 

Саша завешивал со всех сторон 

стол одеялом, залезал под стол 

и менял эти пластинки в фотоап-

парате, кадр получался шесть на 

шесть. Снимал он в то время ред-

ко и уж только то, что ему очень 

понравится. Более осмысленно 

фотографией стал заниматься 

позже. Но всё же опять от случая 

к случаю. 

Больше его увлекал спорт. 

Особенно лыжи. Тренируясь в 

секции, он никак не предпола-

гал, что именно лыжи повлекут 

за собой желание снимать. За-

печатлеть хотелось друзей на 

соревнованиях и сами гонки. 

А когда в Екатеринбурге про-

ходила Спартакиада народов 

СССР, он специально поехал, 

чтобы фотографировать со-

ревнования на Уктусе. И снял 

многих местных лыжников: 

Амосову, Гаранина, Сметани-

ну, Кулакову, Беляева. Теперь 

очень жалеет, что из старых 

плёнок почти ничего не сохра-

нилось.

–Кто же знал, что со временем 

чёрно-белые негативы можно бу-

дет сканировать и цифровать? – 

сокрушается сегодня Александр 

Карлович. – Только небольшую 

часть из старых негативов уда-

лось к выставке восстановить, 

ведь в чёрно-белых снимках есть 

свой язык, который порой не за-

менишь цветом, – рассуждает 

фотограф.

По профессии он металлург. 

Вся трудовая жизнь его прошла 

на Богословском алюминиевом 

заводе. Работал в самом тяжё-

лом цехе машинистом мельниц, 

но никогда не роптал, объясняя 

всё деревенской закалкой. Не 

ропщет и теперь, когда уже год 

не работает, находясь на заслу-

женном отдыхе. Только отдых 

его относительный, дел у него 

теперь, как говорится, не пере-

делать. Дом вот построил соб-

ственными руками, внутри всё 

отделано деревом – светлым и 

тёплым, печка белая посреди 

большой горницы стоит по по-

добию русских изб. Проведён 

в дом и газ, но печку Пфенинги 

любят за живое тепло и уют. Зи-

мой Александр на собственном 

токарном станке по дереву ра-

ботает, а летом огород требует 

хозяйских рук.

–Пока родители корову дер-

жали, сенокос много времени и 

сил забирал, не до фотографии 

было, – говорит Александр Кар-

лович. – У родителей моих три 

дочери и я, один сын, помогать 

необходимо было, сенокос, зна-

чит, дело – моё.

И сейчас его 86-летний отец 

живёт в семье Александра. Есть 

у отца своя благоустроенная 

квартира в Краснотурьинске, а 

он предпочитает дом, огонь в 

печи и работу по хозяйству. И 

с землёй расстаться не может. 

Есть в людях нечто настоящее, 

передаваемое от отца сыну, от 

деда внуку. Мастерство при-

ходит с опытом. Во всём. И в 

фотографии.

На одном из его снимков 

словно вырисованы слои земли, 

на первом плане, будто резцом 

по дереву – толща наста, даль-

ше идёт пласт гольцов, возвы-

шенности, а потом и вершины. 

Может быть, и правда, он знает 

тайну устройства мира.

–Нет, конечно, – отвечает 

Александр. – Просто в горах со-

всем другое ощущение жизни, 

чувствуешь себя, наверное, бли-

же к небесам...

Снимать его никто не учил. 

Цветом стал увлекаться, как и 

все, когда в городе появилась 

«Коника», не надо стало горба-

титься в ванной над проявителем 

и закрепителем. Теперь у него 

и фототехника современная, и 

объективы различные есть. Но не 

это считает он главным. Красоту 

надо уметь видеть.

–Приходишь на то место, где 

не раз бывал, и видишь новую 

картину. Фотоаппарат меняешь, 

делаешь новые снимки, сам вну-

тренне меняешься, растёшь, – 

объясняет Александр.

На его выставке сразу за-

метно, что зима – любимое 

время года. Зимние пейзажи 

самые фантастические: оди-

нокие кустарники и деревья, 

склонённые, словно в синхрон-

ном танце; плачущая льдинка, 

застывшая на ветке над горной 

рекой, позёмка, сквозь которую 

проглядывает солнце, яркий 

солнечный день в отражении 

белого солнца сквозь голубое 

на голубом, тенями на белом. 

Горы, солнце и небо нераздели-

мы. Космос стихии и прикосно-

вение к ней человека как части 

Вселенной. Тут хочется пофи-

лософствовать...

Александр Пфенинг много ис-

ходил: и Северный, и Полярный, 

и Приполярный Урал. Он отра-

зил родной край в своих сним-

ках – живых и ярких. Это первая 

авторская выставка самобытно-

го фотохудожника. Её стоит по-

смотреть, чтобы почувствовать 

красоту.

Красоту жизни и мира.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г. Краснотурьинск.

НА СНИМКАХ с выставки: 
«Ожидание» (важенка с «ре-
бёнком»); это надо видеть в 
цвете – цветы в сугробе.

Евгений Сивко, главный режиссёр 
Екатеринбургского театра кукол, выдумщик 
знатный. Много чего он придумал и 
реализовал как в обычной жизни, так и на 
сцене кукольного театра. Но вот давняя мечта 
– сделать спектакль с живой водой – никак не 
осуществлялась. Что-то всё не складывалось. 
И тут возник фонд Михаила Прохорова...

Известный своими социокультурными инициа-
тивами бизнесмен несколько лет назад учредил 
грантовый конкурс «Новый театр», который финан-
сово поддерживает самые неожиданные театраль-
ные проекты и эксперименты. В прошлом году 
екатеринбургские куклы выиграли грант в миллион 
сто тысяч рублей, и началась работа над сказкой 
«Садко».

Режиссёр спектакля Евгений Сивко рассказыва-
ет, что за основу, конечно же, взято одноимённое 
произведение гения русской оперной музыки (к 
тому же морского офицера!) Николая Римского-
Корсакова. Но «иллюстрировать» знаменитую опе-
ру куклами не было ни желания, ни смысла. Заду-
мали оригинальный кукольный спектакль, который 
бы был интересен и детям, и взрослым. Существо-
вание в ранге эксперимента позволяло ставить са-
мые невероятные технические и художественные 
задачи. О том, что из задумок получилось, созда-
тели «Садко» рассказали и продемонстрировали 
в Малом зале театра друзьям и коллегам в попу-
лярном ныне формате «work in progress» – некоего 
экспресс-показа с моментальной обратной свя-
зью.

… Из черноты, поблёскивая и переливаясь ла-
зоревым перламутром да золотом, появляется 
невероятной красоты и размеров яйцо. Поначалу, 
правда, кажется, что это гигантский шлем былин-

ного богатыря (как в “Руслане и Людмиле”). Гла-

Сивко придумал «Садко»

за привыкают к темноте, и уже никаких сомнений 

– перед зрителем огромная “копия” яйца Карла 

Фаберже. (Почему яйцо? Режиссёр искал в пред-

метной русской культуре нечто столь же значимое, 

как и музыка Римского-Корсакого. Остановился 

на жемчужине ювелирного творения.) Верхушка 

яйца откидывается, и открывается картина града 

Новгородского – с его башнями, церквями да ко-

локольнями, где гуляет да балагурит знаменитый 

гусляр Садко. Так начинается сказка. Звучит музы-

ка Римского-Корсакого из разных произведений, 

искусно обработанная композитором Сергеем Си-

дельниковым.

Нижняя часть яйца – завораживающий глаз под-

водный мир Ильмень-озера, куда попадает Садко, 

где его окружают обитатели морских глубин. Здесь 

действительно царит вода. И это не обман зрения 

– живые голубые струйки разбегаются  вверх и 

вниз, увлекая зрителя во владения Царя Морского. 

Зрелище, подобного которому в кукольном театре 

ещё не было! А какие куклы, какие колокола! Все, 

как настоящие, тщательно выточена и прорисова-

на каждая деталь, орнаменты и узоры выписаны с 

филигранной тонкостью, на лицах не просто глаза 

и улыбки, но – разные эмоции! 

Всё показанное – пока только заготовка будуще-

го  спектакля. Но даже по такой заявке очевидно, 

что театр кукол встал на тропу инновации, осваива-

ет новейшие экспериментальные технологии. «Это 

шаг вперёд для самого себя и для театра  в целом», 

– говорит автор идеи и режиссёр. Создатели спек-

такля (художник Андрей Мелентьев, композитор 

Сергей Сидельников, все цеха и артисты, вопло-

щающие их фантастические задумки) продолжают 

работу, которая чуть подзатихнет в новогоднюю 

кампанию. Премьера «Садко» не за горами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Садко; то самое яйцо.

Фото предоставлено театром кукол.

Человек она известный и ува-
жаемый в этих краях. В Кошай-
ской средней школе преподаёт 
биологию, химию, десять лет – 
экологию. Глубокие познания в 
сфере экологии позволили Та-
тьяне Ворошиловой поступить 
в аспирантуру. Я знакома с кон-
цепцией её диссертации: она 
посвящена экологическим про-
блемам региона. Педагог соз-
дала детскую исследователь-
скую группу «Родник», которая 
провела срез экологических 
данных, выявила опасные ме-
ста, которых, к счастью, в райо-
не немного, несмотря на то, что 
недалеко от села Кошай, где 
находится школа, расположена 
система перекачки нефти.

Воспитать экокультуру у 

подростков трудно. Но Татьяна 
Ворошилова считает, что это 
нужно делать. Начинает она с 
того, что старается вызвать у 
детей интерес к охране при-
роды. Её ученики участвуют в 
олимпиадах, пишут и защища-
ют рефераты, связанные с эко-
логической тематикой, участву-
ют в праздновании Дня Земли, 
занимаются благоустройством 
территории школы, села, обре-
зают кустарники, деревья, вы-
саживают саженцы и рассаду 
цветов, занимаются обработ-
кой почвы для различных по-
садок. Летняя практика у этих 
детей всегда связана с уходом 
за зелёными насаждениями 
и уборкой леса. Школьники-
экологи участвуют в конфе-

Урок 
повышенного 

внимания
Судьба меня забросила в село Кошай на север 
Свердловской области. Здесь я сразу почувствовала к 
себе пристальное внимание, не всегда доброе. Люди 
здесь суровые. Не удивилась, если бы село называлось не 
Кошай, а Ворошилово, так как большая часть его жителей 
– Ворошиловы, главная улица – Ворошилова, в классах 
школы почти все дети Ворошиловы. Но, слава Богу, имена 
совпадают нечасто. Но речь пойдёт не обо всех Ворошиловых, 
а о Ворошиловой Татьяне Анатольевне, молодом сельском 
учёном-экологе.

ренциях «зелёных», принима-
ют участие в «Марше парков», 
«Экомарафоне», чистят родни-
ки, убирают окрестности. 

Молодой учёный Татья-

на Ворошилова говорит, что 

каждый источник чистой воды 

дорог не меньше, чем чистый 

воздух. Вместе с учениками 

уделяет внимание каждому 

роднику. Можно только удив-

ляться, как точно обозначена 

детям ситуация, что именно 

они – хозяева всего природно-

го богатства. Поэтому должны 

быть рачительными и береж-

ливыми.  

А ещё Татьяна Анатольевна 

всегда придёт на помощь, даст 

совет, в ней нет высокомерия 

по отношению к окружающим 

людям. Её телефон всегда от-

вечает, когда молчат другие. 

Она способна оценить труд 

коллеги, не скупясь на похвалу, 

если он этого заслуживает. И 

своими учениками и их успеха-

ми гордится. 

Василиса ЕГОРОВА. 
Серовский ГО, с.Кошай.

Инициатор –  Первоураль-

ский новотрубный завод. Его 

сотрудники, как правило, при-

учают детей к спортивному 

образу жизни с пелёнок. ПНТЗ 

оказывает поддержку детской 

спортивной школе «Уральский 

трубник» и четырнадцати дво-

ровым клубам, где занимается 

более шестисот детей разных 

возрастов. В одном только 

2008 году здесь ввели в экс-

плуатацию три новых всесе-

зонных корта, оборудованных 

раздевалками. А сейчас за-

водчане ведут масштабную ре-

конструкцию корта в посёлке 

Талица. 

Дело не ограничивается 

оснащением спортивных пло-

щадок. Для дворовых клубов 

закупают инвентарь, обмун-

дирование и индивидуальную 

форму, а это весьма затратная 

статья расходов – не каждой 

семье по карману. Благое дело 

заводчане вершат совместно с 

администрацией Первоуральска 

и хоккейным клубом «Уральский 

трубник».

Нынешний детский хоккей-

ный сезон открыли дружно – 21 

команда – не шутка! Среди са-

мых юных спортсменов – от семи 

до десяти лет отроду – победили 

ребята из клуба «Буревестник». 

Чем больше команд, 
тем играть интересней!

Турнир по хоккею с мячом среди дворовых клубов 
Первоуральска объединил на днях более двух десятков 
команд юных спортсменов. Так здесь открыли третий сезон в 
рамках поддержки детского дворового спорта. 

А больше всего наград – первые 

места в трёх возрастных груп-

пах – у дворового клуба «Юный 

строитель». 

Кроме  дипломов и кубков, 

школьники-спортсмены  заво-

евали нечто большее – любовь 

и уважение горожан. А заодно 

закрепили тягу к работе и игре 

в команде. «Это, несомненно, 

хорошо, что дети идут к нам, – 

отметила при встрече старший 

тренер дворовых клубов Перво-

уральска Ольга Цивилева. – Ин-

терес к здоровому образу жизни 

растёт. К тому же, чем больше 

команд участвует в соревнова-

ниях, тем спортсменам интерес-

ней играть».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Байкал-Энергия» (Ир-

кутск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) – 4:2 
(8.Мурзин; 37,77.Гаврилен-
ко; 84.Насонов – 20.Игошин; 
73.Чучалин).

В день матча в Иркутск при-
шёл 30-градусный мороз, 
сообщает интернет-сайт 
«bandynet.ru». В итоге трибуны 
стадиона «Рекорд» оказались 
заполнены лишь наполовину, 
а запланированную телетран-
сляцию пришлось вообще от-
менить. Матч начался на невы-
соких скоростях – качество льда 
на таком морозе оставляет же-
лать лучшего. 

Трубникам в большей сте-
пени удался второй тайм. При 
счёте 1:2 они создали несколь-
ко отличных моментов у ворот 
хозяев. Автор первого гола Иго-
шин, обыграв двоих защитни-
ков, оказался перед голкипером 
и... упал в самый неподходящий 
момент. Затем опять-таки Иго-
шин в касание переправлял мяч 
в ворота после прострела Степ-
ченкова, и только прекрасная 
реакция Савельева выручила 
иркутян. Но с третьего раза го-
сти забили: Степченков вывел 
на свидание с вратарём хозяев 
Чучалина, и тот сравнял счёт. 
«Трубнику» оставалось продер-
жаться всего 17 минут, но, увы... 
Уже спустя пять минут Насонов 
выводит Гавриленко на ударную 
позицию – гол! А затем сам На-
сонов забивает четвёртый мяч. 
Любопытно, что все авторы 

голов иркутян в разное время 
играли в клубах Свердловской 
области (Мурзин и Гавриленко 
– в «СКА-Свердловск», Насонов 
– в «Трубнике»), а первоураль-
цев – Иркутской (Игошин – в 
«Байкале-Энергии», Чучалин – в 
братском «Металлурге»).

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкал-Энергии»:

–Команды боролись не толь-
ко между собой, но и со стихи-
ей, с морозом, со льдом. В та-
ких условиях показать красивый 
хоккей сложно. Нам, наверное, 
больше повезло. Хотя, реализуй 
мы свои моменты в первом тай-
ме, было бы попроще. 

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер «Уральского труб-
ника»:

–Игра получилась хорошая, 
равная. Может, более справед-
ливым исходом была бы ничья. 
Сегодня мы допустили много 
ошибок в обороне – так нам за-
били второй гол, третий. И ещё 
– где бы мы ни играли в этом 
сезоне, везде тяжёлые клима-
тические условия: мороз, снег, 
метель… Ни разу пока не было 
погоды, в которую можно хоро-
шую игру показать.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» – «Сибсельмаш» – 3:2, 
«СКА-Нефтяник» – «Кузбасс» – 3:3, 
«Зоркий» – «Енисей» – 3:2, «Локо-
мотив» – «Водник» –  4:2, «Волга» – 
«Динамо» (М) - 2:11.

Вчера первоуральцы прини-
мали «Старт».

Алексей СЛАВИН.

Шерф ждёт «Урал» в элите
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. Четверть-
финал. Первый матч: «Урал» 
(Екатеринбург) – «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – 82:83 
(Торберт-17, Шашков-15, 
Глазунов-10 –  Томпсон-22, 
Антик-15, Колесников-10).

Питерский «Спартак» стал 
первым за четыре с полови-
ной года мужским клубом ба-
скетбольной элиты, приехав-
шим в Екатеринбург. Матч 
этот ожидался с опасением, 
тем более – на фоне неудач 
«Урала» в последних матчах 
регулярного чемпионата су-
перлиги. Действительность 
превзошла все ожидания. 
Игроки «Урала», нисколько 
не тушуясь перед именитыми 
соперниками, поддерживали 
интригу вплоть до последних 
минут. Лишь в концовке бо-
лее опытные питерцы смог-
ли склонить Фортуну на свою 
сторону. 

–Мы знали, что «Урал» се-
рьёзно настраивается на игру 
с нами, и матч действительно 
получился очень напряжённым, 
– поделился впечатлениями 
капитан «Спартака» Антон Пон-
крашов. – Болельщики Екате-
ринбурга увидели баскетбол 
высокого уровня.

Не скупился на похвалы 
сопернику и главный тренер 
«Спартака» Цви Шерф:

–Поздравляю «Урал» с очень 
хорошей игрой, победа далась 
нам очень непросто. Такой го-
род, как Екатеринбург, обяза-
тельно должен быть представ-
лен в ПБЛ, и сегодняшний матч 
со всей очевидностью это до-
казал. Здесь очень интересная 
команда, прекрасный дворец и 
организация на самом высоком 

уровне. Хочется, чтобы област-
ные и городские власти, спон-
соры поддержали «Урал», и на 
следующий год мы встретились 
уже в ПБЛ.

–Многие зрители пришли 
посмотреть на «Спартак», и мы 
должны были воспользоваться 
этим моментом, чтобы показать 
тот баскетбол, в который мы мо-
жем играть, – отметил настав-
ник «Урала» Андрей Кибенко. – 
Если бы удача чуть повернулась 
к нам, могли бы и выиграть. 
Благодарен ребятам за самоот-
верженность, болельщикам за 
поддержку. 

–Сегодня в баскетболе нет 
безоговорочных лидеров, каки-
ми ещё совсем недавно были 
ЦСКА, «Химки» и УНИКС, появи-
лось много команд, которые мо-
гут потрепать нервы фавориту, 
– заметил олимпийский чемпи-
он 1988 года, а ныне известный 
баскетбольный агент Сергей 
Тараканов. –Я с большим ин-
тересом наблюдаю за тем, как 
Анатолий Концевой строит но-
вый баскетбольный клуб, он – 
опытный менеджер, как губка, 
впитывающий все баскетболь-
ные новации. То, что уже сейчас, 
с не самым большим бюджетом 
«Урал» демонстрирует очень хо-
рошие результаты, не может не 
радовать. 

Результаты других матчей: 
«Металлург» – «Университет» – 
«Локомотив-Кубань» – 92:88, «Ени-
сей» – «Красные Крылья» – 95:79. 
Матч «Нижний Новгород» – «Три-
умф» состоится 6 января.

Ответная игра пройдёт в 
Санкт-Петербурге 12 января. 
Последние в уходящем году 
матчи чемпионата «Урал» про-
ведёт 25 и 26 декабря в гостях с 
БК «Рязань».

НА СНИМКЕ: Григорию Андрееву (с мячом) и его партнёрам 
страх перед авторитетами неведом.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Знакомые лица, 
ожидаемый результат

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – 

«Надежда» (Оренбург) – 72:62 
(20:6, 28:21, 11:12, 13:23).

«УГМК»: Дюмерк-5, 
Пондекстер-9, Артешина-0, 
Лэнгхорн-8, Степанова-14; 
Груда-13, Видмер-2, Бибжицка-
10, Нолан-11, Абросимова-0.

Встреча «лисиц» с «Надеж-
дой» носила явно выражен-
ный ностальгический оттенок. 
Руководит оренбургской ко-
мандой Владимир Колосков, 
под началом которого «УГМК» 
в 2002 году добыла первое в 
истории российское золото. В 
составе гостей выступают сра-
зу три экс-екатеринбурженки 
(Берсенёва, Закалюжная, Ба-
ранова) плюс немало попив-
шая «лисьей» крови в матчах 
с самарско-московским ЦСКА 
Хэммон и одна из «могильщиц» 
сборной России на недавнем 
чемпионате Европы белоруска 
Веремеенко. Ход матча особой 
интриги не содержал. Уже после 
первой четверти стало ясно, что 
и нынче команда из Оренбурга 
за распределением медалей 
высшей пробы будет наблюдать 
со стороны. 

Александр Ермолинский, 
тренер «Надежды»: 

–Мы безобразно провели 
первую четверть, не справились 
с жёсткой защитой «УГМК». До-
водили мяч до кольца, но атаки 

не имели логического продол-
жения. Переключились на «лёг-
кие» броски, но не попадали. К 
тому же, который матч подряд 
мы совершаем большое коли-
чество потерь. 

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

–Первая половина матча по-
казала, что мы находимся в хо-
рошем состоянии. У нас была 
достаточно большая ротация 
игроков, и почти все сыграли 
хорошо. Во второй половине 
мы немного потеряли в интен-
сивности, дав больше поиграть 
баскетболисткам со скамейки. 
Возможно, это себя не оправда-
ло.

Результаты других матчей: 
«Спартак-ШВСМ-Эфес» – «Дина-
мо» (М) – 59:72, «Спартак» (Ног) 
– «Вологда-Чеваката» – 57:90, 
«Врлогда-Чеваката» – «Динамо» (М) 
– 70:64, «Спартак» (СПб) – «Спар-
так» (Ног) – 79:72, «Динамо» (Кур) 
– «Спарта энд К» – 54:59, «Динамо-
ГУВД» – «Спартак-ШВСМ-Эфес» – 
102:90.

Положение лидеров после 
восьми матчей: «УГМК» – 8 по-
бед, «Спарта энд К» – 7, «Надеж-
да» – 6, «Динамо» (Кур) – 5.

Сегодня «УГМК» в Лиге 
чемпионов принимает испан-
ский «Ривас Экополис» (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Одноклубникам – 
грех не забить


