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Алексей КУРОШ
С архитрудной победы 
над Данией (4:3) начала 
второй этап чемпионата 
мира по хоккею сборная 
России. Последние 2 ми-
нуты 39 секунд сканди-
навы играли с пустыми 
воротами, но счёт так и 
не изменился.Меня лично последнее об-стоятельство удивило в этой встрече едва ли не больше всего. Не в том смысле, что датчане не сравняли резуль-тат – был практически уверен, что забьют наши. Казалось, что играть около трёх минут с пустыми воротами против превосходящего в классе со-перника даже не риск, а, ско-рее, авантюра. Тем более, что «шесть на пять» в хоккее не такое уж большое преимуще-ство – это не «пять на четы-ре» и, тем более, не «четыре на три». Но датчане всё это время сохраняли контроль над шай-бой и ни одного броска по це-ли мы так и не нанесли. А вот у ворот Барулина бы-ло жарко, но наш голкипер, во втором матче подряд сменив-ший Набокова, держался мо-лодцом. Он вновь сыграл на «ноль», вновь наши победи-ли, вновь – 4:3. Набоков же на сей раз покинул ворота не по решению Быкова, а по при-чине травмы. Наш наставник отметил, что пока неясно, сможет ли Набоков продол-жить выступления на чемпи-онате, а претензий к нему по матчу с датчанами нет. Ну, ес-ли не предполагать, что вра-

тарь должен не только брать своё, но временами и выру-чать команду, то, действи-тельно, нет... Главного героя матча определить неслож-но: это сделавший «хет-трик» главный молчун сборной центрфорвард Зиновьев. Точ-нее говоря, всё это звено, ибо Зарипов и Морозов приняли в голевых комбинациях самое непосредственное участие.Как бы то ни было, три оч-ка наши взяли, и теперь мыс-ли о сборной вновь устремле-ны в будущее. Уже известно, что к команде присоединит-ся Овечкин. Наш тренерский штаб принял решение не вы-зывать пока его одноклубни-ка по «Вашингтону» Сёмина и второе место полевого игрока держит конкретно под Дацю-ка. Его «Детройт», проигрыва-ющий «Сан-Хосе» 0:3, четвёр-тый матч серии начнёт, ког-да в Екатеринбурге будет ран-нее утро. Если травма Набоко-ва окажется серьёзной, будет дозаявлен третий голкипер. Рассматриваются кандидату-ры находящегося в располо-жении сборной Кошечкина и двух энхаэловцев – Брызгало-ва и Варламова.
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 КСТАТИ
Одним из самых заметных игроков 

сборной Дании в отчётном матче стал 
24-летний нападающий Кирилл Старков, 
сделавший две голевые передачи.

–Здорово, что мы не сдались при счё-
те 2:4, –сказал он в интервью «Газете.Ru» 
после матча. –Чуть-чуть повезло бы, мо-
жет, и вообще сравняли. Наверное, сбор-
ная России оказалась не готова к тому, 
что мы будем так сопротивляться.  

Отец Старкова Олег прекрасно знаком 
нашим болельщикам по выступлениям за «Автомобилист», где 
отыграл 10 сезонов и забросил 200 шайб. При этом назвать Кирил-
ла воспитанником свердловского хоккея вряд ли  возможно: се-
мья Старковых уехала в Данию, когда ему было всего четыре года. 
Карьера Старкова-младшего складывалась многообещающе: в не-
полных восемнадцать лет он уже вовсю играл в основном составе 
шведского клуба элитного дивизиона «Вестра Фрелунда», будучи 
задрафтованным НХЛ-овским «Коламбусом». Затем Кирилл вы-
ступал в североамериканских лигах, а сезон-2009 провёл в ЦСКА, 
но закрепиться в московском клубе не сумел. Старков вернулся в 
Швецию, а последний сезон провёл в датском «Эсбьёрге» – том са-
мом клубе, где в своё время выступал его отец. Вполне очевидно, 
что это – путь вниз. Но ставить крест на хорошем хоккейном буду-
щем Кирилла, думаю, рано, и матч со сборной России стал лиш-
ним тому доказательством. 

 ПРОТОКОЛ
Группа Е 
Россия – Дания – 4:3 
(10,31,35.Зиновьев; 46.Ар-
тюхин – 12,48.Хардт; 20.Мик.
Бёдкер). 

Группа F 
Швейцария – Норвегия – 2:3.

Без приключений нам никак нельзяСравнять счёт россиянам удалось лишь к середине матча
SP

O
RT

SG
RA

PH
S.

CO
M

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Музыкально-
поэтический проект 
«Жизнь, посвящённая 
людям» с достойным 
уважения постоянством 
уже почти десять лет 
имеет место быть в го-
спитале ветеранов всех 
войн. Проект начинался ещё при легендарном начальнике госпиталя Семёне Спекторе и продолжается по сей день. 5 мая презентовали вось-мой одноимённый диск. Пес-ня объединила на одной сце-не разных музыкантов (ино-гда и  непрофессионалов), ко-торые бескорыстно работают для стариков, для этих вели-ких стариков – женщин, рабо-тавших в тылу и госпиталях, мальцов, что стояли у стан-ков, и, конечно, тех немно-гих, ещё оставшихся в живых, кто прошёл по фронтам Вели-кой Отечественной. Именно они составляют зрительскую основу, именно для них поют-ся песни их юности, которые помогали выжить, выстоять. За годы существования проекта в нём приняли уча-стие многие известные со-листы и коллективы Ека-теринбурга – народная ар-тистка России Светлана Ко-маричева, заслуженные ар-тисты Анатолий Филипен-

ко и Николай Капленко, Оль-га Пименова-Вишневская и Евгений Бунтов, группа «Изумруд» и ансамбль цы-ганской песни «Ягори», скри-пач Аркадий Клейн, саксофо-нист Игорь Паращук, ударник Игнат Кравцов, исполнитель на губной гармонике Борис Плотников и многие-многие другие. Бессменный продю-сер проекта – Александр Ко-ростин, а художественный ру-ководитель – Виталий Влади-миров, получивший на днях вторую губернаторскую пре-мию за особые достижения в области литературы и искус-ства. В восьми сборниках мож-но найти, пожалуй, все са-мые любимые в народе пес-ни о войне – «Журавли», «Пе-сенка фронтового шофё-ра», «Огонёк», «Нормандия-Неман», а также автор-ские композиции воинов-интернационалистов, мело-дии из кинофильмов. Но каж-дая из них может показаться неузнаваемой, ведь мало то-го, что она прожита артистом начала ХХI века, она ещё и интересно аранжирована. Не вульгарно-безвкусно, втор-гаясь в смыслы и искажая их, чем грешат песенные проек-ты центральных телекана-лов, а очень деликатно. Как, например, лирическая «На солнечной поляночке», про-звучавшая в жёстком хард-

роковом исполнении Вла-дислава Марченко – заведую-щего терапевтическим отде-лением госпиталя. Не изуве-чив при этом смысла фатья-новского текста и прелести мелодии Соловьёва-Седого. И на такую песню улыбаются душой не только ветераны, на неё оживают глаза и серд-ца молодых парней.–У знакомых песен на на-ших концертах открываются невероятные горизонты. Ни-кто никогда не уходит с них разочарованным. Песни, ко-торые мы поём, – фрагмент ещё живой в стариках эпо-хи, её настроение. У нашего народа – генетическая рас-положенность к песне, и мы её стараемся пробудить. Это корневая, базовая основа на-шей культуры, часть нашей истории, природы. Ничто со-временное так не пробирает, как песни Гражданской, Ве-ликой отечественной. В Рос-сии всегда песня была жан-ром для застольного испол-нения, а эстрада – для слу-шания. Сейчас публика при-ходит на концерт, чтобы от-тянуться. У нас же часто пла-чут. Возникает единение пу-блики: старики, среднее по-коление (родители и коман-диры) и молодёжь, солдати-ки. Человек считает свои-ми песни, которые окружали его в 14-16 лет. Кому сегод-ня за 50, не слышат «своих» 

мелодий и потому исполняе-мое нами – бальзам на их ду-шу. Во время общения с эти-ми песнями становятся на-стоящими и исполнитель, и слушатель, – говорит В. Мар-ченко.На сцене сменяли друг друга современные ураль-ские исполнители, а пожи-лые зрители наверняка вспо-минали Шульженко, Берне-са, Утёсова, Кристаллинскую, Пьеху... Особые аплодисмен-ты достались трёхлетней Ве-рочке Лекаревой, лихо кру-тившей цыганскими юбками. Звучали русские народные песни, романсы и танго, об-житые временем хиты, джа-зовая классика. Большой ак-товый зал госпиталя был за-полнен пациентами, врача-ми, людьми в погонах и по-клонниками проекта, не про-пускающими ни одного кон-церта. А он не ограничивает-ся Днём Победы и 22 июня. Артисты бывают на присяге в воинских частях, устраива-ют музыкальные вечера, во-влекая в орбиту песни новых её поклонников. Когда песню не поют, она медленно погибает. Спасибо энтузиастам, которые оття-гивают эту смерть, благода-ря которым песня пережива-ет второе, третье рождение. Может быть, это и есть насто-ящий патриотизм?

Для великих стариковАртисты Екатеринбурга не забывают тех, кто добыл Победу

Владимир ПЕТРЕНКО
На примере опыта ека-
теринбургской гимна-
зии № 177, где успешно 
действует детская сек-
ция бокса, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин из-
учил возможности эф-
фективного использова-
ния площадей общеоб-
разовательных учреж-
дений для развития мас-
совых видов спорта.Юные боксеры, как раз проводившие тренировку в школьном спортзале, проде-монстрировали главе регио-на свои боксёрские навыки. Александр Мишарин и сам примерил перчатки, сделав пару условных ударов. По-общавшись с воспитанника-ми секции и их тренером Ан-дреем Патокиным, губерна-тор обсудил с министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике  Ле-онидом Рапопортом, своим общественным советником Родионом Пастухом и депу-татом Екатеринбургской го-родской Думы Ильей Тыщен-ко возможности и перспекти-вы распространения успеш-ного опыта в других общеоб-разовательных учреждениях области. –Это очень важный и нуж-

ный опыт, ведь именно та-кие залы – одно из эффектив-ных средств для того, чтобы «увести» детей с улиц и при-вить им привычку к здорово-му образу жизни, уберечь их от наркомании и других по-роков современного мира, – сказал Александр Мишарин. – Более того, спорт – это еще и развитие силы, выносливо-сти, целеустремленности и воли к победе. Эти качества крайне необходимо разви-вать в подрастающем поко-лении, именно волевые лю-ди смогут построить новую Россию. Таких залов должно быть больше, тем более что для этого не требуется мно-го затрат.Губернатор поручил Ле-ониду Рапопорту предусмо-треть возможность закуп-

ки боксерских рингов, подхо-дящих по модификации для установки в школьных спор-тивных залах. Начальник го-родского управления образо-вания Евгения Умникова под-черкнула, что все школы Ека-теринбурга открыты для соз-дания новых спортивных сек-ций, единственная проблема – дефицит кадров. Решением этой проблемы губернатор также поручил заняться об-ластному минспорту. В ближайшее время будут открыты подобные спортза-лы в восьми екатеринбург-ских школах, а также в шко-лах Верхнего Дуброво, Сысер-ти, Каменска-Уральского, Ас-беста, Арамиля. В общей слож-ности в них смогут занимать-ся более тысячи детей.

Ударим по вредным привычкамСекции бокса откроются в свердловских школах

Возвращение Тагила 
ФУТБОЛ. Сегодня стартует очередной чемпи-
онат Свердловской области, в котором при-
мут участие 12 команд (на два коллектива 
больше, чем в прошлом сезоне).

Среди участников соревнований – «Ди-
нур», «Урал-Д», «Синара», «ФОРЭС», 
«Горняк-Евраз», «Элем», «Ураласбест», 
«Кедр», «Северский трубник», ФК «Реж», 
«Регион-66» и «Смена». Некогда чемпион об-
ласти алапаевский «Фанком» в нынешнем се-
зоне будет выступать во второй группе. Вер-
нулся в элиту ФК «Реж», в прежние времена 
достаточно долго в ней выступавший. А вот 
«Регион-66» из Нижнего Тагила – дебютант 
по всем статьям. Это – дочерняя команда воз-
рождённого нынче «Уральца», тренирует ко-
торый один из лучших игроков команды по-
следних лет Ю.Ветлугаев. «Уралец» будет вы-
ступать в первенстве России среди любитель-
ских коллективов зоны Урала и Западной Си-
бири. Отмечу, что последние два года Нижний 
Тагил не имел своего представителя ни на об-
ластном, ни на российском уровне. Новичком 
является и екатеринбургская «Смена». В ней 
под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Н.Агафонова играют воспитанники фут-
больных школ «Урала» и «ВИЗ-Синары».

Команды сыграют в два круга, и завер-
шится чемпионат в середине октября. 14 
мая стартуют и участники первенства обла-
сти среди команд второй группы, где высту-
пят шестнадцать коллективов, разбитых на 
две группы. 

Валерий ДЁМИН  

Не ждали, не гадали
МИНИ-ФУТБОЛ. Неожиданным поражением  
«Синары» закончился её первый матч чет-
вертьфинальной серии в чемпионате России.

«Синара» (Екатеринбург) – «Политех» 
(Санкт-Петербург) – 2:4 (4.Хамадиев; 25.Ба-
стриков, автогол – 33.Ильинский; 35.Голунов; 
40.Афанасьев, автогол; 50.Ларионов). 

К перерыву седьмая команда регулярно-
го чемпионата проигрывала на выезде второй 
– 0:2. Можно ли было предположить, что фа-
ворит уйдёт с площадки побеждённым?! Но 
именно это и произошло.

Счёт открыл Хамадиев мощным ударом ме-
тров с шестнадцати, а за несколько секунд до 
перерыва Бастриков  срезал мяч в свои ворота 
после прохода Абрамова. В том, что гостям за-
бить не удалось, велика заслуга нашего вратаря 
Зуева, подчищавшего оплошности защитников. 

После перерыва «Политехник» усилил 
давление, и вскоре два удара студентов до-
стигли цели. А затем мяч рикошетом от Афа-
насьева в третий раз побывал в сетке ворот 
«Синары». Замена вратаря на пятого полево-
го игрока закончилась для хозяев ещё одним 
пропущенным голом.

–С самого начала матча было видно, что 
соперник сегодня более мотивирован, – от-
метил президент «Синары» Григорий Иванов. 
– Гости всё делали быстрее, умнее. Наша ко-
манда играла, словно в замедленной съёмке.

Вчера «Синара» и «Политех» провели по-
вторный поединок. Напомним, что в следующий 
раунд выходит команда, выигравшая три матча.

Очков не прибавилось
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. «Динамо-Строитель» (Ека-
теринбург) – ШВСМ «Измайлово» (Москва) – 
0:3 (6,11.Янкун; 63п.Башмаков) и 0:1 (55.Янкун).

Возобновился чемпионат России, кото-
рый отныне проходит по системе «осень-
весна». Хотя гости приехали без пяти основ-
ных игроков, а в состав хозяев из Электроста-
ли вернулся Алексей Сергеев, москвичи одер-
жали две победы. 

Итог первого матча решили два розыгры-
ша штрафных-угловых. Получив такую фору, 
москвичи всё оставшееся время играли на 
удержание счёта. 

Отмечу, что одним из судей матча был 
шотландец Джон Хэррон: Федерация хоккея 
на траве России приняла решение, что в каж-
дом туре один судья будет иностранец.

Положение команд: «Динамо» (Э) – 24 
очка (после 12 матчей), «Динамо» (К) – 18 
(11), ШВСМ «Измайлово» – 17 (11), «Динамо-
Строитель» – 7 (12).

13-14 мая «Динамо-Строитель» принима-
ет одноклубников из Электростали.

Алексей КОЗЛОВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с дорогим и 

волнующим праздником – 65 – 
летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Этот незабываемый день во-
шел в историю яркими картина-
ми всеобщего ликования, громом 
тысяч артиллерийских залпов, 
возвестивших миру об окон-
чании Великой Отечественной 
войны, о Победе Советского на-
рода над фашистской Германией. 
Величественный День Победы 
всегда будет напоминать о том, 
что довелось пережить людям в 
то суровое время.

В этом праздничный день са-
мые теплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, пре-
жде всего, нашим дорогим вете-
ранам. Тем кто шел в бой не щадя 
своей жизни, тем кто трудился в 
тылу не покладая рук, забыв об 
отдыхе, тем кто пришел на смену 
фронтовикам и долгие годы про-
вел на военной службе вдали от 
родного края. Для нас, наследни-
ков Великой Победы, Ваше само-
отверженное служение Отчизне 
– яркий пример стойкости, муже-
ства и героизма.

Дорогие ветераны, мы учим-
ся у Вас жить и побеждать во имя 

Отчизны. Работать так, чтобы 
наши дела были достойны Ваших 
Великих свершений, работать так, 
чтобы наш город был сильным, 
процветающим и богатым.

Примите самую искреннюю 
благодарность за Ваш бессмерт-
ный подвиг, за Великую Победу. 
Низкий поклон воинам-осво-
бодителям и труженикам тыла, 
вечная память героям, не вернув-
шимся с той страшной войны.

С Днём Великой Победы!
Владимир Рощупкин, 

председатель Совета 
движения «Чистый город»

г. Нижний Тагил 
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Анатолий Фи-
липенко и Оль-
га Пименова-
Вишневская – одни 
из тех, кто посвяща-
ет своё творчество 
ветеранамО
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Пример подал губернатор


