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1 К сожалению, остальные свердловчане возвращаются из Тэгу без медалей. Мужской квартет в эстафе-те 4х400 метров, в составе ко-торого выступал екатеринбур-жец Павел Тренихин, 0,12 се-кунды проиграл в финале заво-евавшей бронзу команде Ямай-ки (порадуемся хотя бы тому, что россияне показали лучший результат среди европейцев). В индивидуальном зачё-те Тренихин занял только  23-е место.Екатеринбурженка Татья-на Дектярёва на дистанции 100 метров с барьерами была только пятой, до пьедестала ей не хватило 0,35 секунды. На предыдущем чемпио-нате мира в Берлине сверд-ловчане не завоевали ни одной награды.Медаль Савиновой стала девятой для сборной России на чемпионате в Тэгу, и благо-даря победе тагильчанки на-ша команда повторила «зо-лотой» рекорд сборной СССР, установленный ровно двад-цать лет назад, на третьем чемпионате мира, который проходил в Токио. Что каса-ется постсоветского периода, 

то лучшими для нас были до сих пор выступления в 2003 году в Париже и в 2007-м в Хельсинки, когда российские легкоатлеты завоёвывали по семь наград высшей пробы. В неофициальном общеко-мандном зачете Сборная Рос-сии по легкой атлетике, заняв второе место на чемпионате мира в южнокорейском Тэгу, показала лучший результат в новейшей истории страны по количеству золотых медалей. Следующее мировое пер-венство по лёгкой атлетике пройдёт в августе 2013 года в Москве.
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 досье «ог»
летними чемпионами мира 
по лёгкой атлетике станови-
лись всего пять свердлов-
ских легкоатлетов:l Ольга Котлярова 

(1999, эстафета 4х400)l Татьяна Чебыкина
(1999, эстафета 4х400)l Илья Марков 
(1999, спортивная ходь-
ба на 20 километров)l Олеся Красномовец 
(2005, эстафета, 4х400)l Мария Савинова 
(2011, 800 метров)

6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
Библиотека имени 
Горького стала побе-
дителем  Всероссий-
ского конкурса обра-
зовательных и просве-
тительских проектов 
«Библиопартнёрство» 
в номинации «Содру-
жество». Награда ека-
теринбургской библи-
отеке – поездка и уча-
стие в 24-й Московской 
международной книж-
ной ярмарке, которая 
пройдёт с 7 по 12 сен-
тября.  –В один из дней будет торжественное награждение победителей конкурса, в ко-тором принимали  участие 100 библиотек из 45 регио-нов страны, – рассказала ди-ректор библиотеки Татьяна Махалина. – По просьбе орга-низаторов мы подготовили презентацию своего проекта – видеоролик и фотоматери-алы. Все остальные дни по-свящу семинарам, «круглым столам» и просто знаком-ству с морем книжных нови-нок, встречам с известными российскими и зарубежны-ми писателями. Программка книжной ярмарки – 72 стра-ницы!.. В номинации, в которой заявились екатеринбугские библиотекари, рассматрива-лись долгосрочные и увлека-тельные проекты, пропаган-дирующие чтение. Таким и стал за пять лет библиотеч-ный фестиваль-конкурс для  детей и юношества «По ту сторону книги». Каждый год соревнуются не менее 15 команд, возглав-ляемые школьными библио-текарями. Всю зиму ребята выясняют, кто глубже вник в заявленные произведения и у кого лучше получается твор-чески мыслить и работать в команде. А во время  весен-них каникул победители за счет спонсоров отправляются в путешествие – Москву или Санкт-Петербург, по Золото-му кольцу или в Казань.–Готовясь к конкурсу, ре-

бята успевают прочитать не менее 12 книг из самых раз-ных временных эпох и ли-тературных жанров, – пояс-няет Т. Махалина. – Помимо вопросов викторины,  кон-курсное действо построе-но как познавательная игра с ролевыми сюжетами – всё направлено на развитие об-разного мышления, раскры-тие творческих способно-стей...  Ребята готовят и сцен-ки из эпохи Средневековья с танцевальными номерами и сонеты пытаются сочинять. Любую предложенную тему раскрывают театрализован-но, творчески. Например, бы-ло задание... создать памят-ник Мюнхаузену. Не помеша-ет и общефизическая подго-

товка, если соревнуешься в стрельбе из лука, фигурном катании на коньках или... на-матываешь портянки,  дела-ешь из шинели носилки. По-следнее было, когда  «ожив-ляли» военные книги. Дома школьники читали художе-ственную литературу и исто-рические книги, а в библио-течный зал перенесли их дей-ствие.  ...Сегодня библиотека имени Горького – многопро-фильный информационно-культурный центр. Проведе-ние многочисленных позна-вательных и социально зна-чимых мероприятий, мастер-классов, выставок, лекций по-зволяет удерживать интерес читающей публики. –Уже девять лет прово-

дим конкурс для старше-классников «Момент исти-ны» по избирательному пра-ву, – говорит Татьяна Алек-сандровна. –  Пользуется по-пулярностью и летний чем-пионат по чтению – побежда-ет тот, кто больше книг про-читает за три месяца, а так-же приведёт друга или ро-дителя в библиотеку. В этом году из 56 участников луч-шей оказалась десятикласс-ница Надежда Гринь, прочи-тавшая 36 произведений. Де-вушка читает запоем Стру-гацких, Франсуазу Саган, Ан-ну Гавальда... Ей и достал-ся спонсорский приз – элек-тронная книга. Но по её за-верениям, она останется вер-ной и привычным печатным изданиям... Это взрослая библиотека, но здесь считают необходи-мым привлекать юных чита-телей, как только они освоят алфавит. По замечанием би-блиотекарей, поколение 90-х  утрачено, среди молодёжи, выросшей в те сложные вре-мена, мало любителей чте-ния. Поэтому нынешних  под-ростков библиотекари стара-ются не потерять, сделать всё возможное, чтобы школьни-ки библиотеку стороной не обходили.

Чтение как вид спортаРекорд – 36 книг за три месяца

 Кстати
В этом году библиотека имени горького отметила 
80-летие. она почти ровесник завода уралмаш, рядом с 
которым и расположена. её история началась с курсов 
ликбеза. на завод устраивались неграмотные рабо-
чие, курсы по ликвидации неграмотности открылись в 
одном из первых домов на улице ильича. началу фор-
мирования фонда способствовала надежда Крупская, 
она прислала на урал несколько контейнеров с кни-
гами. располагавшиеся возле библиотеки общежития 
обеспечили первый круг читателей. сегодня у библио-
теки  стотысячный фонд, ежегодное обновление – пять 
тысяч книг.

Алексей КУРОШ
Традиционный хоккей-
ный турнир «Каменный 
цветок», проводившийся 
нынче в девятнадцатый 
раз, впервые принёс по-
беду омскому «Авангар-
ду». Было и ещё кое-что 
случившееся впервые – 
несыгранный матч, нару-
шенная хронология про-
ведения встреч за третье 
и первое места... Вы можете себе предста-вить, чтобы приехавший на недельку с гастролями пиа-нист заявил, что последний концерт надо перенести на дневное время, ибо вечером у него самолёт? Вряд ли? А вот в хоккее подобное случает-ся. Представители вышедшей в финал турнира новосибир-ской «Сибири» сообщили: ве-чером они сыграть не смогут, поскольку самолёт в Новоси-бирск вылетает в 21.00. Орга-низаторы соревнований пош-ли им навстречу и поставили матч «Авангард» – «Сибирь» на 15.00. Тогда возмутился уже «Металлург», поскольку встречу именно с его участи-ем за третье место перенесли на вечер. Кузнечане грозились вообще не выйти на лёд, но в итоге с «Барысом» всё-таки сыграли. Хотя зрители, зара-нее купившее билеты на фи-нал и увидевшие вместо него встречу за бронзу, всё равно пострадали.  Между прочим, ситуация могла оказаться ещё более за-путанной, поскольку руковод-ство хабаровского «Амура» за-ранее приняло решение о вы-лете из Екатеринбурга в пят-ницу днём. Участвуй дальне-восточники в борьбе не за пя-тое место, а в любое другое, их стыковой матч тоже пришлось бы переносить. А ещё «Амур», пусть и заблаговременно, от-казался играть с «Барысом» – дескать, график игр перед чем-пионатом слишком напряжён-ный. А ведь появление в табли-

це знаков «+» и «–» вместо ре-ально заброшенных и пропу-щенных шайб по-своему тоже дискредитирует турнир. Вдо-бавок, все (!) хоккеисты «Аму-ра», за исключением второго вратаря, выступали не под те-ми номерами, что были указа-ны на официальном сайте клу-ба. Восемь таких игроков ока-залось в «Сибири».–Под 21 номером в про-граммке указан третий вра-тарь клуба Ряжинов. Ничего себе, думаю, совсем молодой парень, а как играет! –расска-зывал мне приятель. –И лишь когда он после игры снял ма-ску, я увидел, что это извест-ный австрийский голкипер Брюклер, заявленный под но-мером 40. Генеральный менеджер «Металлурга», а в недавнем прошлом арбитр и спортив-ный комментатор Леонид Вайсфельд в своём интервью одному из агентств назвал ор-ганизацию турнира безобраз-ной: «До самого конца было не-понятно, когда мы будем про-водить этот матч. Одна коман-да говорит, что они играть не хотят, другая – что у них биле-ты уже куплены. Зачем такой турнир организовывать?».Хочется понять только, по-чему именно организаторам адресовал свой праведный гнев Вайсфельд? Мне вот, нао-борот, кажется, что как раз на-званные здесь клубы своим от-ношением к турниру достави-ли сложности организаторам, а заодно и болельщикам. Ещё с советских времён на иных турнирах складывалась такая практика – отыграть своё, да и разъехаться поскорее. Свите-ры надеть, кому какой доста-нется – не чемпионат же в кон-це концов. Не думаю, что по-добное отношение оправдано. Это закрытые тренировочные матчи можно проводить ког-да угодно и в чём угодно. И со-всем другое дело – игры тур-ниров, на которые продают-ся билеты. Интересы зрителей надо уважать. 

–Хочу лишний раз напом-нить, что эти соревнования – фактически перенесённый в Екатеринбург из Омска тур-нир памяти Блинова, –говорит генеральный менеджер ХК «Автомобилист» Александр Силенко. –Количество команд или игр зависело не от нас. Во-обще, шесть команд для на-шего Дворца – это многовато, у нас даже такого количества раздевалок нет. Были слож-ности и со льдом. Ведь хокке-исты не только играли, но и продолжали тренировки.  На будущий год состоит-ся XX юбилейный турнир «Ка-менный цветок». И готовиться к нему организаторы намере-ны заранее, что подтвержда-ет исполнительный директор ХК «Автомобилист» Вячеслав Абдуллин.–Губернатор области Алек-сандр Мишарин уже высказал пожелания, чтобы в нём при-няли участие сильные зару-бежные клубы. Думаю, что ко-личество команд должно быть не более четырёх. Это позво-лит создать оптимальные условия для игр, тренировок и размещения хоккеистов во Дворце... В заключение погово-рим о том, о чём собственно 

и должен был быть материал – спортивных итогах турни-ра. Особых неожиданностей он не принёс. Возвышавший-ся горой на фоне середнячков и аутсайдеров КХЛ омский «Авангард» подтвердил свою репутацию, выиграв три мат-ча из четырёх. Даже в небла-гоприятно складывавшем-ся финале с «Сибирью» (1:2 после первого периода) оми-чи с лёгкостью переломили ход борьбы в свою пользу: в оставшиеся 40 минут они за-бросили четыре безответные шайбы. Впечатлили слажен-

ные действия звена, где вме-сте с Червенкой и Калюжным играл вернувшийся в Россию из «Нью-Йорк Рейнджерс» Фролов. В «Сибири» замет-но выделялись финн Лехте-ря и швед Энлунд, забросив-шие на пару пять шайб из се-ми командных. В матче за третье место «Барыс» менее, чем за девять минут «отгру-зил» чемпиону мира финну Лассиле четыре шайбы (наша сборная на чемпионате мира за два с половиной периода – ни одной). А в концовке мат-ча дебютант «Барыса» экс-

витязь Грэттон из «Витязя» в очередной раз доказал, что собственно хоккей для него – не главное и на ровном месте устроил потасовку с одним из соперников.«Амур» сумел нанести единственное на турнире по-ражение «Авангарду», но в по-следнем матче с «Автомобили-стом» был попросту не похож сам на себя. О нашей команде будет повод поговорить под-робнее в одном из ближайших номеров, перед стартом в чем-пионате.

Уроки «Каменного цветка»Их должны извлечь и участники, и организаторы
 табло турнира

Матч за первое место: 
«Авангард» – «Сибирь» – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).

Матч за третье место: 
«Барыс» – «Металлург» (Нк) –5:2 (4:1, 1:1, 0:0).

Матч за пятое место: 
«Автомобилист» – «Амур» – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0).

призы лучших игроков: 
вратарь – Карри Рамо («Авангард»), 
защитник – Эндрю Хатчинсон («Барыс»), 
нападающий – Михаил Фисенко («Металлург»), 
бомбардир – Йори Лехтеря («Сибирь»), 5 очков (3+2), 
молодой – братья Александр и Василий Стрельцовы 
(«Автомобилист»), 
самый полезный – Алексей Копейкин («Амур»).

 КоММентарий

первым свердловчанином, завоевавшим мировое золото  
в индивидуальном виде, был ходок илья МарковУ нас быстры  не только танки

новосибирский швед йонас Эклунд (слева) был одним из самых узнаваемых хоккеистов 
турнира: во-первых, забил два гола, а во-вторых, играл под своим номером

илья бяКин, главный тренер «автомобилиста»:
–Игрой команды я остался доволен. Все четыре 

матча ребята провели хорошо, прибавляли по ходу 
соревнований. Вы знаете, что состав «Автомобили-
ста» обновился более, чем наполовину, идёт ста-
новление нового коллектива, и турнир этому про-
цессу, конечно, способствовал.

–такая игра команды стала для вас приятной не-
ожиданностью? Ведь до этого «автомобилист» дваж-
ды проиграл клубу Вхл тюменскому «рубину»…

–Матчи с «Рубином» были для нас первыми в 
межсезонье, для тюменцев – седьмым и восьмым. 
Кроме того, «Рубин» – очень квалифицированная 
команда. И результаты встреч с ним следствие, 
прежде всего, хорошей игры соперника, а не того, 
что наша команда играла плохо.   

–после «Каменного цветка» вы окончательно 
определите состав команды? В частности, буду-
щее хоккеистов, имевших просмотровые контрак-
ты…

–У нас уже нет хоккеистов с просмотровы-
ми контрактами. Все, кто выступал на «Каменном 
цветке», будут играть и в чемпионате.   

–изменений уже больше не будет?
–Разве что минимальные. И мы по-прежнему 

ждём Алексея Яшина.
–Вы считаете его появление в команде реаль-

ным?
–А почему бы и нет? Насколько я знаю, закан-

чивать выступления Яшин не собирается. Контрак-
та ни с одним клубом у него до сих пор нет. Но ведь 
где-то же он должен играть?

уральские 
медеплавильщики 
превратили французский 
клуб в груду 
металлолома
В первом туре очередного розыгрыша евро-
пейской лиги чемпионов по настольному тен-
нису верхнепышминский клуб «угМК» на сво-
ей площадке разгромил французский «пон-
туаз» - 3:0.

Команда из пригорода Парижа, и так не 
считавшаяся фаворитом встречи, прибыла на 
Урал без своего лидера – Адриена Маттене. 
Это, видимо, настолько деморализовало го-
стей, что они не оказали сопернику даже ви-
димости сопротивления: из девяти сыгранных 
партий они ни в одной не сумели набрать бо-
лее семи очков, а время матча составило ме-
нее полутора часов!

В поединке открытия уральский китаец 
Хоу Инчао «размазал по столу» французского 
немца Петера Франца – 3:0 (11:7, 11:6, 11:6).

Затем этот результат абсолютно точно 
(плюс 14 в итоге и с тем же самым счётом по 
партиям) повторил самый высокий игрок ны-
нешней Лиги чемпионов пышминец Алек-
сандр Шибаев (192 см), который поглумился 
над португальцем Маркосом Фрайтасом.

В третьей встрече, оказавшейся послед-
ней, «УГМК» представлял чемпион Европы 
2009 года 30-летний датчанин Маэйз, а «Пон-
туаз» - чемпион Европы 2011 года среди юни-
оров француз Тристан Флоре, которому всего 
16. Такая разница в возрасте (а, следователь-
но, - в опыте и мастерстве) не могла не ска-
заться: Мэйз одержал самую крупную победу 
дня – плюс 15.

В другом матче группы «В» чешский «Ло-
комотива» (именно так – в женском роде) 
на выезде одержал победу над немецким 
«Охзенхаузеном» - 3:0.

Второй тур состоится 16-17 сентября. 
«УГМК» играет 16-го в Германии.

Владимир ВасильеВ

«синара» стартовала  
с победы
«хет-трик» дмитрия прудникова позволил 
екатеринбуржцам взять верх над «диной» в 
стартовом матче чемпионата россии по мини-
футболу. 

«дина» (Москва) – «синара» (екатерин-
бург) – 0:3 (0:0).

голы: 0:1 - прудников (32), 0:2 - прудни-
ков (48), 0:3 - прудников (50).

Даже в отсутствие Мохова, Тимощенко-
ва и  Чистополова, места которых заняла мо-
лодёжь, синарцы имели солидное преимуще-
ство с первых до последних минут. При не-
посредственном участие юного Шистерова и 
был открыт счёт: выиграв борьбу у опытного 
бразильца Марсело, он откатил мяч под удар 
Прудникову. Лучший снайпер «Синары» не 
промахнулся. 

Кстати, бразильские легионеры «Дины» 
ничем, кроме споров с арбитрами и посто-
янными симуляциями при столкновениях, 
не запомнились. Отметим, что с нынешнего 
сезона борьбы в матчах будет значительно 
больше, ведь УЕФА ради увеличения драй-
ва в матчах разрешила футболистами делать 
подкаты.

В концовке матча «Дина» заменила врата-
ря пятым полевым игроком, но в итоге Пруд-
ников дальними ударами по пустым воротам 
довёл счёт до крупного.

19 сентября «Синара» принимает «Мы-
тищи».

алексей КоЗлоВ

из окуловки в братиславу
тагильчане дмитрий ларионов и Михаил Куз-
нецов стали победителями чемпионата рос-
сии, завершившегося на реке перетна в горо-
де окуловка (новгородская область). 

Теперь лидеров российского гребно-
го слалома ждёт чемпионат мира, который 
пройдёт с 6 по 11 сентября в столице Сло-
вакии Братиславе. На нём тагильчане будут 
пытаться завоевать лицензию для участия в 
Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 

алексей КоЗлоВ
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В екатеринбурге 
представят американское 
документальное кино
с 7 по 9 сентября в екатеринбургском доме 
кино пройдёт фестиваль «Show us» («уви-
деть нас). 

“Show us” – второй заход американской 
кинодокументалистики на Урал. Впервые в 
столице российского документального кино 
– Екатеринбурге – заокеанские хроники были 
представлены два года назад в рамках фести-
валя “Кинопроба”. 

В программе работы лауреатов крупней-
ших фестивалей и номинантов на «Оскар» 
и «Эмми» – «Когда дерево падает: история 
Фронта освобождения Земли»,  «Девушка 
с обложки», «Борцы за свободу». Гость фе-
стиваля – продюсер Митчелл Блок, с кото-
рым можно будет пообщаться в четверг, по-
сле фильма.

«Show us», как говорят организаторы, 
окрашен в цвета протеста и борьбы: экологи-
ческий терроризм, движение за гражданские 
права и борьба простых людей за полноцен-
ную жизнь в обществе.

Мария балди

В библиотеке  
им. горького 
вопросы викторины 
задаёт... пушкин


