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ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Алексей КУРОШ
Он не участвовал в 
Олимпиадах и чемпи-
онатах мира. Не был 
чемпионом страны. Не 
играл в топ-клубах. И, 
тем не менее, стал за-
метным явлением в рос-
сийском хоккее конца 
XX – начала XXI веков. 
Его своеобразная техни-
ка, потрясающее умение 
забить или сделать пас-
конфетку партнёру об-
щепризнанно. Много по-
видавший на своем веку 
чешский тренер Марек 
Сикора говорил, что сре-
ди всех своих подопеч-
ных не встречал другого 
хоккеиста с такими ру-
ками. «И это всё о нём»… 
О «Гуле». Нападающем 
«Автомобилиста» Алек-
сандре Гулявцеве, кото-
рый вечером в четверг 
провёл свой прощаль-
ный матч. После его 
окончания форменный 
свитер Гулявцева с 15-
м номером был поднят 
под своды КРК «Уралец». 
Александр совершил 
традиционный круг по-
чёта, а публика прово-
дила его овацией.
Накануне игры мы побе-
седовали с хоккеистом.

–В четверг вы сыграе-
те свой прощальный матч в 
командах мастеров… А пер-
вый помните?–Да. Это было ещё в чем-пионате СССР, зимой 1991-го. «Молот» отправился на игру в Серов с местным «СКА-Металлургом». Я, в общем-то, и не должен был ехать, но не пришёл кто-то из наших хок-

кеистов и взяли меня. Как ви-дите, играл против команды Свердловской области. И в команде Свердловской же об-ласти заканчиваю карьеру. Не иначе, судьба (улыбается). 
–Какой матч запомнил-

ся особо?–Так сразу и не скажешь… Наверное, игра «Молот» – «Ак Барс» в ноябре 1997-го. Казан-цы тогда очень сильно игра-ли, в итоге они чемпионами стали. Мы повели – 2:0, но по ходу третьего периода уже проигрывали – 3:5. А затем за-бросили три шайбы подряд и победили – 6:5. Дворец спорта был переполнен, после матча в раздевалку к нам зашёл гу-бернатор с поздравлениями. 
–Вы поиграли и за сбор-

ную России…–Да. Два сезона. Играл в нескольких этапах Евроту-ра, кроме московских. Конеч-но, играть за сборную – меч-та любого хоккеиста. Но всё-таки Евротур – это не чемпи-онат мира или Олимпиада.
–Вопрос о любимых пар-

тнёрах, наверное, излишен?–Сезонов пять-шесть в «Молоте» выступал в звене с Колей Бардиным и Женей Ахметовым. Считались тогда одной из самых результатив-ных троек в российском чем-пионате. Потом мы ещё и в «Нефтехимике» вместе игра-ли, но уже недолго. В «Авто-мобилисте» долгое время вы-ступал вместе Игорем Маго-гиным и Виталием Ситнико-вым. Тоже, считаю, неплохо получалось.
–В «Автомобилисте» вы 

появились уже в солидном 
возрасте, в 34 года…–Надеюсь, никому не дал повода говорить, что при-

шёл доигрывать. В «Автомо-билисте» было интересно, по-скольку перед командой всег-да ставились высокие задачи. Вначале – выиграть соревно-вания в высшей лиге, затем – проявить себя в КХЛ, про-биться в плей-офф. В Екате-ринбурге потрясающие бо-лельщики. Это даже ребя-та из других команд отмеча-ют. Мощная поддержка, даже в моменты неудач…. В общем-то, хоккеисты – люди не особо сентиментальные, но тут – аж мурашки по коже.
–Почему вы решили уй-

ти именно сейчас?–Вечно играть нельзя, как бы того ни хотелось. Можно 

было, наверное, закончить по-сле прошлого сезона. Но хоте-лось ещё поиграть, забросить 150 шайб на высшем уровне, войти в клуб «100 бомбар-диров». Первое, как вы знае-те, удалось, второе – нет… Тут ещё целая череда травм, одна за другой. И тогда решил, что хватит. Уходить тоже нужно вовремя.             
–Ваши дальнейшие пла-

ны, Александр Вячеславо-
вич?–Хотелось бы и дальней-шую свою судьбу связать с хоккеем. Но как это будет вы-глядеть на практике – пока-жет будущее… 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Старт, как обычно, на 
полигоне «Старатель» 
в окрестностях Нижне-
го Тагила. В следующее 
воскресенье, 13 февра-
ля.В предшествующие дни забеги в рамках этой уни-кальной акции пройдут по всем городам и весям Сред-него Урала. По предваритель-ным прогнозам министерства физической культуры, спор-та и молодёжной полити-ки Свердловской области, на старт выйдут около пятисот тысяч любителей лыжных го-нок от мала до велика.Правда, долгосрочный прогноз погоды пока не мо-жет не настораживать – 13 февраля синоптики обеща-ют днём 26-30 градусов ни-же нуля. Конечно, есть надеж-да на то, что за полторы не-дели в небесной канцелярии что-нибудь поменяется в «тё-плую сторону», но организа-торы «Лыжни России» на вся-кий случай оставили пока от-крытым вопрос об участии в соревнованиях школьников. А что касается взрослых, то...–Конечно же, есть опасе-ние, что вмешается погода, но как спортсмен и любитель лыжного спорта я скажу, что все, кто хотят, примут уча-стие в «Лыжне России», про-бегут дистанцию и получат громадное удовольствие, – считает министр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской 

области Леонид Рапопорт. – Мне очень приятно, что наша центральная уральская гонка становится одной из визит-ных карточек Свердловской области в целом и Нижнего Тагила. Очень радует, что судя по обращениям к нам в мини-стерство от глав муниципаль-ных образований интерес к этим соревнованиям растёт, к гонкам, которые пройдут в рамках большой декады лыж-ного спорта, на местах вы-пускается своя атрибутика. Председатель правительства Свердловской области Анато-лий Леонидович Гредин по-ставил перед нами задачу вы-вести на старт 10 процентов населения Свердловской об-ласти. Я уверен, что в декаде лыжного спорта примут уча-стие не менее полумиллио-на человек. И это очень важ-но, поскольку мы стремимся поменять отношение к физ-

культуре и спорту, изменить мотивацию людей. Необхо-димо больше развивать спор-тивные объекты шаговой до-ступности, и лыжный спорт здесь подходит как никакой другой.Очередное заседание орг-комитета по проведению центральной уральской гон-ки «Лыжня России» на поли-гоне «Старатель» показало, что все задействованные в её проведении находятся в го-товности «номер один». Как обычно, ожидается большая культурная программа с уча-стием творческих коллекти-вов Нижнего Тагила, на вы-ручку участникам готовы бу-дут придти дежурные брига-ды «скорой помощи» и цен-тра медицины катастроф, по непреложной традиции на одной из площадок полиго-на будут развёрнуты полевые кухни с солдатской кашей. 

Что же касается соб-ственно соревнований на по-лигоне «Старатель», в кото-рых примут участие порядка 15 тысяч любителей лыжно-го спорта и профессиональ-ных спортсменов, то с точ-ностью до минуты просчи-тается время старта пред-ставителей разных террито-рий с тем, чтобы сделать для всех участие в соревновани-ях максимально комфорт-ным и в то же время пресечь возможное чрезмерное лю-бопытство (как-никак всё-таки полигон – режимный объект).   Несколько скудных на снегопады предыдущих лет заметно осложняли жизнь специалистам по подготовке трассы. Лыжники, особенно профессионалы, на финише жаловались, что то и дело по-падаются мелкие камешки. В этом году проблем со снегом нет. Более того, как рассказал генеральный директор Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов Валерий Руденко, приходится привле-кать спецтехнику для вывоза снега.В целом за организацию «Лыжни России» на полигоне «Старатель» можно не волно-ваться. За плечами у коллек-тива НТИИМ проведение мно-жества крупнейших выставок вооружений, да и спортсме-ны сюда приедут уже в вось-мой раз.Так что до встречи 13 фев-раля на полигоне «Стара-тель».

КУЛЬТУРА И СПОРТ

2260. НАТАЛЬЯ. О себе: 30, 161, 60, «Близнецы», замужем не была, образование высшее, жильё есть, не курю. Ищу спут-ника жизни 30-40 лет – современного, порядочного, серьёз-ного.
2262. О себе: 58, 160, 68, «Стрелец», украинка, живу одна, работаю, люблю спорт, лыжи, плавание, лесные прогулки. Буду рада познакомиться с мужчиной до 65 лет с похожими интере-сами, для совместной жизни или дружбы.
2263. О себе: 61, 158, 70, «Овен», живу одна, работаю, по ха-рактеру дружелюбная, веду здоровый образ жизни – лыжи, фитнес, бассейн. Познакомлюсь с мужчиной для серьёзных от-ношений. Предлагаю созвониться, встретиться.
2171. ЕЛЕНА. 44, 175, 73, «Овен», материально обеспече-на, люблю уют в доме, театр, книги, турпоездки. Познакомлюсь для серьёзных отношений с мужчиной – самостоятельным, обеспеченным, внимательным и заботливым.
2228. Стройная приятная женщина, 43, 166, 52, разведена (взрослая дочь живёт отдельно),  познакомится с порядочным мужчиной до 50 лет для серьёзных отношений. О себе: занима-юсь спортом, сама за рулём, слежу за своей внешностью, наде-юсь на совпадение интересов.
2233. Скромная женщина, вдова 63 лет, без высоких запро-сов, работающая, познакомится с мужчиной от 63 до 70 лет, ко-торому тоже очень одиноко.
2158. Жду и надеюсь встретить обыкновенного жизнера-достного мужчину, непьющего, желательно вдовца, любяще-го детей и внуков. О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и работаю в городе области, есть дом, небольшое хозяйство. Обеспечена. Оптимистка. Хорошая хозяйка.
0899-И. Ищу женщину для совместной жизни – простую, добрую, с хорошим характером, подходящего возраста. О се-бе: житель области, 73 года, среднего роста, не пью, не ку-рю, предлагаю встречу, дальше – решим. Приглашаю жить к себе.
0900. Молодой человек, 26, 176, с высшим образованием, порядочный, без вредных привычек, познакомится с девуш-кой для серьёзных отношений, стройной, симпатичной, 23-25 лет.
0802. О себе: симпатичный мужчина, 49 лет, рост 168, не-курящий, внимательный, заботливый, имею жильё, специаль-ность, работу, ищу спутницу жизни – хорошую, простую жен-щину с открытым, добрым характером, которой очень нужна семья, только серьёзные намерения.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-

но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-
ни? Мы ждём вас – приходите, звоните.

СЛУЖБА СЕМЬИ «НАДЕЖДА»

Встречаемся на «Старателе»Уральская массовая гонка в рамках акции «Лыжня России» состоится в восьмой разМолодёжная студия, соз-
данная при Свердлов-
ском академическом те-
атре драмы, работает 
над первым спектаклем, 
который публике пред-
ставят уже в мартеИнициатива создания мо-лодёжной труппы принадле-жит администрации театра. Создать её побудило  несколь-ко причин. Во-первых, у вче-рашних выпускников  слиш-ком феерическое представле-ние о профессии, и часто они не могут вписать себя в ре-альный театр. Во-вторых, это реальная возможность «пока-

зать себя» тем, кого пока не видит режиссёр.На каждый спектакль бу-дет (через кастинг) собирать-ся своя трупа, в которой задей-ствуют как взрослых артистов, так и молодёжь – уже профес-сионалов и ещё студентов. Сейчас молодой екатеринбург-ский режиссёр Дмитрий Каси-мов репетирует «Грозу». Ско-рее всего, спектакль на какое-то время войдёт в репертуар, его откатают и начнут рабо-тать над новым. В планах ди-рекции – приглашать столич-ных выпускников курсов  мо-лодой режиссуры. 

Фойе Ирбитского драмтеатра. Фото Бориса СЕМАВИНАНаталья ПОДКОРЫТОВАВсё началось с «Ревизора»
В 1846 году, когда в Рос-
сии ещё не было отме-
нено крепостное пра-
во, на знаменитой Ир-
битской ярмарке  появи-
лось специальное зда-
ние для театральных 
представлений, которые 
давали труппы комеди-
антов. Этот год считает-
ся официальной датой 
возникновения театра в 
Ирбите и театрального 
дела на Урале. Начало первого театраль-ного сезона приурочили к первому дню ярмарки. Поте-шили торговый люд гоголев-ским «Ревизором».  

С тех пор прошло 165 лет. Столь солидный день рождения Ирбитский дра-матический театр, кото-рому с 1950 года покрови-тельствует имя Алексан-дра Островского (здесь ста-ли впервые в провинции ставить и играть пьесы ве-ликого русского драматур-га), сегодня встречает пре-мьерой. Дают «Бабочек» Ле-онарда Герша в постанов-ке одного из лучших режис-сёров в истории Ирбитско-го театра второй полови-ны прошлого века Валерия Медведева и молодого, но весьма талантливого – Ле-вана Допуа.

Юные артисты детской 
студии Уральского теа-
тра эстрады стали побе-
дителями конкурса «Пе-
тербургская метелица», 
получив диплом лауре-
ата I степени в номина-
ции «Эстрадный танец».«Радует, что детская хоре-ографическая школа на Ура-ле на очень хорошем уровне и процветает!», – оценила  ра-боту танцовщиков и их педа-гогов народная артистка Рос-

сии, председатель жюри кон-курса  Гюзель Анапаева. «Апельсин» соревновал-ся с сильнейшими детски-ми коллективами России – нижегородским «Щелкун-чиком», «Шармом» из Ка-зани, «Глобусом» из Санкт-Петербурга.  Юлия Елески-на, руководитель эстрадного балета «Апельсин», говорит: «Приятно, что все члены жю-ри отметили неповторимое лицо и уникальность нашего коллектива».

«Апельсин» – это ярко, сочно, красиво

Идём на «Грозу»




   

 


 

 
 
 
 
 
 


   
















 





   

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92E-mail: human@oblgazeta.ruДо cвидания, Гуля! Здравствуйте,Александр Вячеславович!Капитан «Автомобилиста» простился с большим хоккеем

Последний матч известного форварда остался позади. Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА

  За «Ав-
томобилист» 
Александр Гу-
лявцев за че-
тыре сезо-
на сыграл 196 
матчей и на-
брал в них 142 
очка (59 го-
лов и 83 пере-
дачи)

Распрощались до осени
ХОККЕЙ. Четыре тысячи зрителей 
пришли на последний домашний 
матч «Автомобилиста» в нынеш-
нем сезоне. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
– «Югра» (Ханты-Мансийск) - 2:4 (15.
Каськов; 32.Хлебников – 6.Алтарёв; 
8.Тюрин; 24.Сидякин; 51.Скорохо-
дов).В отличие от двух предыдущих мат-чей, проигранных с минимальной разни-цей в счёте, в соперничестве с «Югрой» у «Автомобилиста» практически не было шансов взять очки. Гости лучше контро-лировали шайбу, создали больше момен-тов... В составе «Югры» дебютировал экс-автомобилист Ситников, игравший цен-трфорвардом в четвёртом звене. «Мера это вынужденная, – сказал главный тре-нер гостей Сергей Шепелев. – У нас про-сто некомплект хоккеистов сейчас, Сит-ников стал двенадцатым нападающим. Я знаю, что он ещё в ХК МВД выступал на этой позиции. Думаю, что в дальней-шем Ситников будет играть во втором-третьем звеньях».«Светлым пятном» стал великолеп-ный гол молодых хоккеистов хозяев: Сав-ченко сделал отличный пас себе за спину на Каськова, и тот прекрасным броском в «девятку» открыл счёт своим голам в КХЛ. После окончания матча состоялась торжественная церемония проводов из большого хоккея капитана «Автомоби-листа» Александра Гулявцева (интервью с ним – слева).В чемпионате наступил перерыв до 16 февраля. Три последних матча «Авто-мобилист» сыграет на выезде. Наша ко-манда занимает десятое место в конфе-ренции «Восток», и, скорее всего, на нём и останется.Сюрприз от «Трубника»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Родина» (Ки-
ров) – «Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – 5:8 (9.Мороков; 
10.Слаутин; 14.Леденцов;  62.Брон-
ников; 87.Бойко – 4,17.Ширя-
ев; 22,42.Крячко; 23.Степченков; 
30,88.Ахметзянов; 74п.Игошин. Не-
реализованные п: 73.Бронников – 
нет). Без малого месяц назад «Родина» по-бедила «Трубник» в Первоуральске – 7:4, предопределив исход борьбы уже к се-редине первого тайма (4:1 – к 25-й ми-нуте). В ответном матче в Кирове перво-уральцы быстренько открыли счёт, на что хозяева ответили тремя голами под-ряд (3:1 – к 14-й минуте). Вероятно, хок-кеисты «Родины» посчитали, что в даль-нейшем матч пойдёт по хорошо знако-мому им сценарию. И жестоко просчи-тались... К перерыву трубники забили в ворота кировчан пять мячей подряд! От этого поистине нокаутирующего уда-ра «Родина» так и не оправилась. Отме-чу, что три мяча из восьми первоураль-цы забили с угловых, розыгрыш которых считался слабым местом команды в ны-нешнем сезоне.

Алексей КУРОШ«Синара» снова без финала
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок России. По-
луфинал. Второй матч. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Газпром-Югра» 
(Югорск) – 4:4 (35.Чудинов; 37.Мо-
хов; 40,48п.Прудников – 25,36,39.
Пеле; 35.Эдер Лима). Первый матч 
– 3:4.В середине первого тайма Тимощен-ков не реализовал пенальти, а за 13,7 се-кунды до перерыва «Синара» получи-ла гол в раздевалку. Второй тайм озна-меновался голевой феерией. С 36-й ми-нуты (счёт был 1:3) и практически до конца матча хозяева играли с вратарём-гонялой (свой третий гол Пеле забил Прудникову), сравняли счёт, но для побе-ды по сумме двух встреч нужен был ещё один мяч.  В финале «Газпром-Югра» сыграет с московским «Динамо», взявшим верх над «Норильским никелем» (2:2, 6:3).Только факты
БАСКЕТБОЛ. «Союз» (Заречный) 
– «Урал» (Екатеринбург) – 59:75 
(П.Александров-13 – Андреев-18) 
и 70:90 (П.Александров-17 – Ан-
дреев-18). «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
– «Университет-Югра» (Сургут) 
– 93:92 (Дыбовский-24 – Лепое-
вич-28) и 81:97 (Дыбовский-21 – 
Лепоевич-27).Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 18 побед (24 мат-ча), «Спартак-Приморье» – 17 (22), «Университет-Югра», «Северсталь» – по 17 (24), «Урал» - 14 (22), «Темп-СУМЗ» – 10 (22).10 и 11 февраля – первое в ны-нешнем сезоне свердловское «дерби» «Урал» – «Темп-СУМЗ» (блок «Б» ДИВ-Са, 19.00).

Количество участников «Лыжни России» в Свердловской области


