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6голы, очКи, 
сеКунды

Тамара ВЕЛИКОВА
В деревне Савиновой со-
стоялся второй откры-
тый фестиваль народ-
ной песни «Лялинское 
поречье».Самодеятельные артисты, 43 коллектива, приехали сю-да, в Новолялинский район, из 11 территорий Северного городского округа Свердлов-ской области. Концерт длился без малого шесть часов, а слу-шать живую народную песню, летящую над рекой и лесом, – воистину праздник для души и сердца.  Весёлому действу не смог помешать даже затяжной дождь. Артисты не обраща-ли на него внимания,  пото-му что выступали на сцене под тентом, зрители спрята-лись под зонты, а самые от-чаянные любители народной песни мокли и даже припля-сывали вопреки небесной сы-рости. Стоит коротко объяс-нить каждое слово в назва-нии фестиваля. Он очень мо-лод в отличие от места про-писки. Два года назад дерев-ня Савинова праздновала своё 350-летие. К этому со-

бытию вышла в свет книга, редкое, скажу я вам, изда-ние, под названием «Лялин-ское поречье». На юбилей-ных гуляньях и порешили проводить здесь песенный сбор и через год собрались в первый раз. Так что краси-вое и понятное местным жи-телям имя фестиваль повёл от книги. Организаторы (админи-страция, отдел культуры, мо-лодёжной политики и спор-та Новолялинского ГО) на-звали свой песенный сбор открытым, потому что, опе-рившись, в будущем ждут на него гостей со всех волостей, и не только из Свердловской области, но и соседних. Хотя уже нынче они молодцы: со-брать, приветить, накормить столько народу в неболь-шой деревне — это надо по-стараться. Да и самим арти-стам из Ивделя, Серова, Се-вероуральска, Полуночного, Краснотурьинска, Гарей (на-звала только самые удалён-ные территории) во сколь-ко надо было двинуться в путь (на уральских «севе-рах» расстояния длинные), чтобы к полудню поспеть на концерт. С приветственным словом к хозяевам и гостям 

от имени губернатора и об-ластного правительства вы-ступил управляющий Север-ным управленческим окру-гом Иван Граматик, вместе со «своими» певцами и певу-ньями приехали главы и за-местители глав нескольких городов и посёлков. А кач-

канарский глава в народном костюме даже пел с фоль-клорным ансамблем. Ну а открывал и закры-вал фестиваль — дорогой гость из Екатеринбурга на-родный артист РФ Иван Пер-мяков. Когда мы ехали вме-сте  в машине, он рассказал, 

что откликается не на все приглашения, но с большим удовольствием едет на  «Ля-линское поречье». Он запом-нил гостеприимных сави-новцев, когда два года назад выступал у них на 350-летии деревни. Иван Иванович, можно сказать, даже стоял 

у истоков самой идеи этого фестиваля народной песни и просто не мог не приехать его поддержать. Нельзя не описать и ме-сто, где проходил песенный праздник. Это берег реки Ляли, на которой стоит де-ревня.  Но не просто берег, а большая благоустроенная деревянная набережная, к которой вниз идёт несколь-ко широких деревянных лестниц. Возле неё в про-шлом году к 65-летию Вели-кой Победы жители разбили яблоневый сад. Место и сей-час очень красивое, а под-растут яблоньки да зацве-тут весной — картина будет, глаз не оторвать. Конечно, своими силами — бюджетом администрации деревни и даже Новолялин-ского городского округа — та-кую набережную не отгроха-ешь.  Хорошо всё-таки, что 45 лет назад в Савиновой родил-ся и провёл детство нынеш-ний глава Советского района ХМАО Тюменской области Сер-гей Удинцев. Он помогает род-ным местам всем чем может и даже строит здесь новый мо-лочный комплекс. Но это уже совсем другая история...

Песни под дождёмНесмотря на непогоду, концерт длился без малого шесть часов

рано рамо из «рамки»  
уехал...
оба матча второго игрового дня турнира «Ка-
менный цветок» на призы губернатора сверд-
ловской области закончились с минимальной 
разницей в счёте.

Новокузнецкий «Металлург» обыграл но-
восибирскую «Сибирь» – 2:1, а хабаровский 
«Амур» – омский «Авангард» – 1:0. В обоих 
матчах победители не реализовали ещё и по 
одному штрафному броску. Екатеринбургский 
«Автомобилист» в этот день не выступал. 

Самый интересный эпизод случился в се-
рии послематчевых буллитов – ею, в соответ-
ствии с регламентом турнира, завершается 
любой матч, независимо от результата. После 
броска игрока «Амура» шайба попала в пе-
рекладину и взмыла высоко вверх. Финский 
голкипер «Авангарда» Карри Рамо счёл эпи-
зод исчерпанным и отправился на скамейку 
запасных. Он отъехал от ворот уже метра два-
три, когда шайба упала на пятачок и отскочи-
ла в пустые ворота. Вдобавок ко всему этот 
гол оказался ещё и решающим...

алексей слаВин

«локомотив-изумруд» 
собирает старую 
гвардию
В екатеринбургский волейбольный клуб 
вслед за андреем егорчевым (о чем «ог» со-
общила 27 августа) вернулся ещё один игрок 
звёздного состава нашей команды образца 
90-х годов — доигровщик игорь Шулепов.

Шулепов — уроженец Екатеринбурга. За 
«Локомотив-Изумруд» он выступал 10 лет 
(1989–1999) и помог нашей команде завое-
вать титул чемпиона России (1999) и три ком-
плекта серебряных наград. Два года подряд 
(1997 и 1998) лидер уральцев признавался 
лучшим волейболистом России.

После сезона 1999–2000 Шулепов уе-
хал за границу — сначала в Японию, а потом 
в Италию. Вернувшись в Россию в 2004 году, 
играл за казанский «Зенит» (где ещё раз стал 
чемпионом страны) и сургутскую «Югру». 
На рубеже веков он несколько лет выступал 
за сборную России, был победителем Кубка 
мира и призёром Олимпиады в Сиднее.

В нынешнем составе уральской команды 
Шулепов — самый возрастной: в ноябре ему 
исполнится 39 лет.

Владимир ВасильеВ

тренихин в финал  
не пробился
первым из свердловчан на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в тэгу (Южная Корея) вы-
ступил бегун спортклуба «луч» павел трени-
хин. на дистанции 400 метров он закончил 
борьбу в полуфинале.

 Каких-то особых достижений от Трени-
хина вряд ли можно было ожидать. В отбо-
рочном забеге он установил личный рекорд 
(45,55 секунды), но это было лишь общее 
23-е время дня. 

В полуфинале Павел пробежал чуть хуже 
(45,68), стал шестым в своём забеге и 12-м – 
среди всех участников. Лучший результат по-
казал американец Лашоун Мерритт (44,76). 

–В беге на 400 метров свою задачу на чем-
пионате мира я выполнил, –сказал Тренихин 
в интервью Агентству спортивной информа-
ции «Весь спорт». –Поставил себе цель: побить 
личный рекорд, и мне это удалось. А вот в по-
луфинале бег немного не задался, хотя чув-
ствовал себя перед стартом очень хорошо. Мо-
жет, спортивной злости не хватило... Тем не ме-
нее, финиш, считаю, у меня всё-таки получил-
ся. Надеюсь, что он не подведёт меня и в эста-
фете 4х400 м, в которой мы очень сильны. Все 
ребята готовы не хуже меня, все рвутся в бой.

Остаётся добавить, что полуфинал, в ко-
тором бежал Тренихин, привлёк особое вни-
мание публики, поскольку в нём участвовал 
выступающий на протезах южноафриканец 
Оскар Писториус. Он финишировал послед-
ним, восьмым (46,19).

алексей слаВин

Алексей КОЗЛОВ
3 сентября в посёл-
ке Балтым команда 
«УГМК» проведёт пер-
вый матч нового сезона.Времени на раскачку у серебряных призёров ми-нувшего чемпионата Рос-сии не будет, ведь им пред-стоит начинать свой пятый сезон матчем Лиги евро-пейских чемпионов против французского клуба «Понту-аз». А вот чемпионат России стартует ещё нескоро, в кон-це ноября. Пройдёт, кстати, первый тур соревнований в Верхней Пышме. В связи с Олимпиадой-2012 регла-мент чемпионата изменён. Сильнейший коллектив бу-дет определён по результа-там четырёхкругового тур-нира. Основные конкурен-ты «УГМК» в борьбе за меда-ли всё те же: оренбургский «Факел Газпрома», москов-

ская «Виктория», команда из Казани.По сравнению с прошлым годом состав одного из лиде-ров российского пинг-понга остался практически неиз-менным. Нет лишь китайско-го легионера Чен Ци, с кото-рым руководство клуба реши-ло не продлевать контракт. Зато снова в строю датчанин Майкл Мэйз, в прошлом сезо-не практически не игравший из-за травмы. –Травму успешно залечил, сейчас активно тренируюсь и, надеюсь, в ближайшем бу-дущем верну свою прежнюю спортивную форму, – гово-рит бронзовый призёр Олим-пиады 2004 года в Афинах. – За клуб «УГМК» мне удалось провести лишь один матч, по-этому я чувствую себя в не-оплаченном долгу. Надеюсь, в этом году реабилитировать-ся и принести клубу хотя бы один титул. Из других легионеров от-

метим китайца Хоу Инчао, ко-торый в прошлом году не про-играл в командном чемпио-нате России ни одного матча и пообещал руководству клу-ба продолжить свою серию в новом сезоне.Что касается задач, то экс-чемпионы России, как обыч-но, будут стремиться зани-мать первые места во всех со-ревнованиях, в которых при-мут участие.–Все предпосылки к это-му есть, – говорит президент клуба Александр Захаров. – Ровный, сбалансированный состав, опытные тренеры. Се-годня у нас много легионе-ров, но через несколько лет за «УГМК», надеюсь, будут играть местные воспитанни-ки. Ведь в нашей школе на-стольным теннисом занима-ются почти 500 ребят. Им есть на кого равняться. –Будем делать всё, чтобы вернуться на вершину пье-дестала почёта российско-

го чемпионата. И, вся коман-да хочет в Лиге европейских чемпионов наконец-то прео-долеть барьер четвертьфина-ла, на котором мы уже дваж-ды останавливались, – отме-тила главный тренер «УГМК» Татьяна Кутергина. – Тем бо-лее, теперь нам станет не-много полегче. И «Понтуаз», и чешский «Локомотив», и не-мецкий «Ошенхаузен» вполне проходимы. А в прошлые го-ды из-за низкого рейтинга – ведь мы были первой россий-ской командой, попавшей в элиту европейского настоль-ного тенниса – нам достава-лись лидеры. В заключение стоит от-метить, что сразу три игрока «УГМК» выступят на лондон-ской Олимпиаде: россиянин Александр Шибаев, датчанин Майкл Мэйз и хорват Зоран Приморац, для которого пред-стоящие Олимпийские игры станут уже седьмыми.

С маленькой ракеткой за большими победамиЦель верхнепышминских теннисистов – первые места во всех турнирах
Майку «угМК» 
Майкл Мэйз 
получил ещё  
в прошлом году,  
но сыграл в ней 
всего один матч

таких курьёзных 
голов, как  
в матче  
с «амуром», 
финский вратарь 
Карри рамо  
в своей карьере 
ещё не пропускал
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солистка ансамбля «Куделюшка» настя еловченко из Краснотурьинска знает много народных песен
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Лидия САБАНИНА
Сегодня в екатерин-
бургском музее кукол и 
детской книги (Проле-
тарская, 16) открыва-
ется выставка «Книж-
кин день рождения».  
Отмечать будут викто-
ринами, развлекая лю-
бопытными историями.    ...Психологи советуют, чтобы привить ребёнку лю-бовь к чтению, взрослым на-до читать ему вслух почти  ежедневно и до тех пор, по-ка он об этом просит. –Важно всеми способа-ми привлекать внимание ребёнка к хорошим книгам, – говорит заведующая му-зеем кукол и детской кни-ги Ирина Майбурова. – Вспо-миная вместе с дошколята-ми и младшими школьни-ками любимых героев, бу-дем отгадывать загадки и любоваться на игрушечное воплощение литературных персонажей. Среди которых есть и настоящие раритеты, такие например, как Бура-тино из хрупкой ацетатной пластмассы – он прекрас-но сохранился с 60-х годов прошлого века. Предполо-жить, как оживлял полено папа Карло, можно, рассма-тривая иллюстрации в кни-ге про кукольный театр Об-разцова. Про приключения Незнайки вспомним, рас-сматривая журнал «Весёлые картинки»... Александр Милн, созда-вая   сказку, описал реаль-

ные игрушки своего сына Кристофера Робина.  Игруш-ки Кристофера сегодня хра-нятся в одном из Лондон-ских музеев! В том числе и любимый медвежонок, на-званный   в честь медведи-цы Виннипег – её любила навещать в Лондонском зоо-парке писательская семья. А  сама Виннипег была названа в честь канадского города – такое имя зверю дал один из офицеров Первой мировой войны. Полковой ветеринар, канадец по происхождению, купил у охотника медвежон-ка, долгое время его растил, но потом передал зоопар-ку. А Виннипег  сейчас быва-ет называют городом имени Винни-Пуха...  –Встреча со старым дру-гом напомнила Марку Тве-ну о детских приключениях. Так родился замысел авто-биографических «Приклю-чений Тома Сойера», –    рас-сказывает И. Майбурова. – Кстати, есть личные  момен-ты и в творчестве Льюиса Кэрролла...    «Алису в Зазеркалье» представляют ребятам,  сравнивая её с другими Али-сами – героинями Кира Бу-лычёва. Это отчасти дань 

космической теме, поданная на понятном детям языке. Одну Алису фантаст соз-дал, написав сценарий к мультфильму «Тайна тре-тьей планеты», а вторая зна-кома многим по культовому фильму «Гостья из будуще-го» – экранизация повести «Сто лет тому вперёд».  И де-вочка из  будущего, и «зазер-кальная» представлены на выставке авторскими кукла-ми из коллекции музея. Сре-ди книг можно выделить ре-принтное издание «Алисы в Зазеркалье», которое было сделано с книги, вышедшей в свет в лондонской типо-графии в 1871 году. –Сегодня у многих де-тей клиповое мышление, что объясняется засильем телевидения и компьюте-ров, – замечает Ирина Бори-совна. – Чтение же развива-ет воображение, учит фан-тазировать, обогащая вну-тренний мир. Я надеюсь, по-сещение выставки, участие ребят в викторине, посвя-щенной героям книг, под-толкнет их к пониманию то-го, что многое знать может лишь тот, кто  внимательно читал книжки... 

Город имени Винни-ПухаВ День знаний в музее  чествуют литературных героев-юбиляров
 Кстати

В  этом году юбилеи отмечают:l Издание трилогии Николая Носова о Незнайке – 40 летl «Золотой ключик» Алексея Толстого – 75 лет l «Винни-Пух» Александра Милна  – 85 лет   l «Том Сойер» Марка Твена – 135 лет l «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла – 140 лет


