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 Кстати
литературный экспресс «итальянская трансси-
бириана» — одно из центральных событий Года 
италии в россии. организаторы проекта — Фе-
деральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, министерство культуры италии, 
итальянский пЕН-клуб. 
В прошлом году литературная акция была про-
ведена с участием французских писателей и 
журналистов, в этом — с 11 по 26 сентября по 
россии путешествуют итальянские писатели и 
публицисты, с остановками в  Нижнем Новго-
роде, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, том-
ске, иркутске и улан-удэ. увидят немало: Ниже-
городский Кремль и мечеть Кул Шариф,  дере-
вянное зодчество томска и настоящую таёжную 
заимку, Красноярскую ГЭс и живописные бере-
га Байкала, знаменитый буряцкий дацан и рус-
скую старообрядческую деревню.  

 протоКол
«автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Шайбы забросили: 
1:0 – А.Стрельцов (37) 
2:0 –  Абдуллин (42) 
3:0 – А.Стрельцов (46) 
3:1 – Пестушко (46)

 мНЕНиЕ
Евгений ГорЕНБурГ, президент ХК «Динамо-строитель»:
–С предвзятым судейством нам приходится сталкиваться не-

редко. Ситуация улучшилась только в прошлом сезоне, когда об-
служивать игры чемпионата России были приглашены зарубеж-
ные арбитры.

–Но сейчас в Казани вы столкнулись с чем-то беспрецедент-
ным?

–Если говорить о масштабе судейского произвола, то да. Мо-
жет, только в середине 90-х встречалось нечто подобное. Назна-
чить штрафной угловой после эпизода, произошедшего в центре 
поля, оставить в игре хоккеиста,  ударом кулака в кровь разбивше-
го лицо сопернику... Просто нет слов.

–подавая протест, вы намерены добиться наказания судей или 
переигровки повторного матча?

–Для начала мне очень хочется, чтобы при совместном просмо-
тре видеозаписи на заседании судьи прокомментировали свои при-
нятые и, главным образом, непринятые решения. А по максимуму – 
да, мы будем добиваться переигровки.

6Голы, очКи, 
сЕКуНДы

теннисисты «уГмК» 
вышли  в лидеры  
своей группы
Во втором туре группового раунда европей-
ской лиги чемпионов по настольному тенни-
су верхнепышминский клуб «уГмК» на выез-
де одолел немецкий «либхерр» (3:2) и вышел 
на первое место в группе «В».

Команда из Охзенхаузена, считавшаяся в 
этой встрече обреченной, оказала уральцам 
неожиданно серьезное сопротивление.

В первом поединке немецкий хорват Ан-
дрей Гачина обыграл Александра Шибаева – 
3:1. Затем уральский китаец Хоу Инчао лег-
ко расправился с выступающим за «Либхерр» 
россиянином Кириллом Скачковым – 3:0.

В третьем поединке произошла локаль-
ная сенсация: лидер «УГМК» датчанин Майкл 
Мэйз (21 номер мирового рейтинга) уступил 
португальцу Тиаго Аполлониа (35) – 2:3. 

Хоу Инчао вновь восстановил паритет, 
обыграв Гачину (3:0), и судьбу матча при-
шлось решать в очной встрече двум росси-
янам – двум самым высоким теннисистам 
Лиги чемпионов: Кириллу Скачкову (191 см) и 
Александру Шибаеву (192). 

Шибаев выиграл – 3:0. Победа выгля-
дит лёгкой, но на самом деле борьба была 
очень упорной, и в каждом сете дело дохо-
дило до игры на «больше-меньше» (14:12, 
12:10, 12:10).

 В другом  матче группы «В» чешский 
«Локомотива» (именно так – в женском роде) 
на своей площадке уступил французскому 
«Понтуазу» - 1:3.

Положение команд после двух туров: 
«УГМК» - 4 очка, «Локомотива» и «Понтуаз» - 
по 3, «Либхерр» - 2.

Следующий тур состоится 30 сентября и 
1 октября. «УГМК» играет 1-го на своей пло-
щадке. Соперник – чешский клуб.

Владимир ВасильЕВ

Екатеринбургские 
волейболисты  
установили  
клубный рекорд
В воскресенье в матче предварительного ра-
унда Кубка россии против казанского «Зени-
та» екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
набрал в одной из партий 10 очков подряд. 

В группе 3, матчи которой проходят в Ека-
теринбурге, выступает шесть команд. Что-
бы выйти в полуфинальный этап, надо занять 
место не ниже четвертого.

«Локомотив-Изумруд» после трёх матчей, 
состоявшихся в уик-энд, занимает вторую по-
зицию. Наши волейболисты с одинаковым счё-
том 3:1 одолели нижегородскую «Губернию», 
оренбургский «ТНК-ВР» и действующего чем-
пиона России — казанский «Зенит». В матче с 
татарской командой екатеринбуржцы в четвер-
той партии набрали 10 очков подряд (14:9 — 
24:9). Это новый клубный рекорд. Предыдущее 
достижение равнялось 8 и было установлено в 
ноябре 2008 года во встрече с командой выс-
шей лиги «А» «Зоркий» (Красногорск).

До конца предварительного раунда Куб-
ка России-2011 клубам осталось сыграть по 
два матча.

Владимир ВасильЕВ
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Алексей КУРОШ
В первых двух турах чем-
пионата КХЛ форварды 
«Автомобилиста» бра-
тья Стрельцовы забро-
сили три шайбы из пя-
ти, что значатся на счету 
всей команды. Но если 
гол Василия не позволил 
набрать екатеринбурж-
цам даже очко, то дубль 
Александра во многом 
определил победный 
для «Автомобилиста» ис-
ход матча с «Нефтехими-
ком».Между тем первый период этой встречи не сулил нашим землякам ничего хорошего. Преимущество «Нефтехими-ка» выглядело весьма солид-ным, и если бы не отменная игра вратаря Лобанова, хозя-ева наверняка ушли бы на пе-рерыв в роли отыгрывающих-ся. А ещё в двух случаях «Авто-мобилист» выручила штанга. Кстати, контратаковали наши тоже весьма опасно, но фин-ский голкипер гостей Таркки действовал столь же образцо-во, как и его соотечественник Лассила, защищавший ворота новокузнецкого «Металлур-га» – соперника «Автомобили-ста» в предыдущем туре.После перерыва екатерин-

Созвездие СтрельцовБратья-близнецы забросили в этом сезоне более половины шайб «Автомобилиста»

Алексей КУРОШВ отношении разного ро-да скандальных происшествий хоккей на траве, несомненно, является одним из самых не-благополучных видов спорта. Здесь команда гостей может взять билеты на поезд, кото-рый уходит раньше, чем завер-шается игра, а решающий матч может быть не сыгран вовсе. Необъективное, если не ска-зать хуже, предвзятое судей-ство, драки с участием игроков и тренеров – всё это тоже реа-лии современного российского хоккея на траве. И большинство подобных случаев обсуждается лишь в кулуарах: телевидение матчи по этому виду спорта не транслирует, на страницах да-же специализированных спор-тивных изданий «летний» хок-кей тоже редкий гость.    ...Игры стартового тура 

После драки — кулакамиСтартовый тур чемпионата России по хоккею на траве ознаменовался скандалом
1 

буржцы медленно, но верно изменили ход неблагоприят-но складывавшихся событий. Вначале они выравняли игру, а затем и захватили инициа-тиву. Звон штанги всё тех же ворот у сектора «Г» стал свое-образным сигналом для пол-номасштабного наступления. И незадолго до конца второ-го периода А.Стрельцов бро-ском «с лопаты» в упор вогнал шайбу под перекладину. Трой-ка братьев Стрельцовых вы-глядела весьма заметной и в предыдущем туре (тогда им компанию составил Рычагов, в отчётном матче – Казионов), но на сей раз она просто ре-шила исход борьбы. Ибо тре-тий гол у «Автомобилиста» забил тот же А.Стрельцов, не-ожиданно для соперника вы-катившийся на пятачок с ли-нии ворот. –Стрельцовы становятся лидерами команды? Всё очень 

просто, –сказал после матча главный тренер «Автомоби-листа» Илья Бякин. –Ещё ни один хоккеист не заиграл на скамейке. Нужно в ребят ве-рить и давать играть. И, ду-маю, если братья Стрельцовы продолжат тренироваться и играть с таким желанием, то станут большими мастерами.Второй же гол записал на свой счёт Абдуллин, ловко подставивший клюшку под бросок Антропова. Уже при счёте 0:3 капитан гостей Пе-стушко один гол отквитал, от-няв у Лобанова «сухарик». Но большего голкипер «Автомо-билиста» сделать гостям не позволил. –Не знаю даже, была ли эта игра лучшей из проведён-ных в суперлиге и КХЛ (всего их 53 – прим. авт.), –заявил Ло-банов. –Тем более, что послед-няя из них  сыграна без мало-го два года назад. Но, в любом случае, это был хороший матч. И штанги, конечно, тоже по-могли – в противном случае всё могло сложиться иначе.        ...Последние минуты мат-ча «Автомобилист» провёл об-разцово, даже не предоставив сопернику шанс заменить вра-таря шестым полевым игро-ком.
Илья БяКИН, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Ребята вышли на лёд с огромным желанием порадо-вать болельщиков победой. Вот эта сумасшедшая самоот-дача плюс отличная игра вра-таря Лобанова плюс доля ве-зения и предопределили ис-ход встречи. Что не устроило в сегодняшнем матче? Много ошибок, потерь в средней зо-не. Ошибки в поперечных пе-редачах. Защитники всё очень медленно делают, надо побы-стрее. Будем работать.
Александр СмИРНоВ, 

главный тренер «Нефтехи-
мика»:–Неплохо провели первый период, но, к сожалению, свои шансы не использовали. Эта проблема возникает уже во втором туре подряд. Во встре-че со СКА моментов тоже соз-дали предостаточно, и тоже забили только один гол. Что касается «Автомобилиста», то это молодая, амбициозная  команда. Как правильно отме-тил Илья Владимирович, про-явившая огромное желание победить. Теперь «Автомобилисту» предстоит провести четыре матча подряд на выезде: 21 сентября – в Казани, 23-го – в Москве (с «Динамо»),  25-го – в Нижнем Новгороде,  27-го – в Мытищах.  

Наталья ПОДКОРЫТОВА
За пять лет существова-
ния проект «ТенорА ХХI 
века» впервые приезжа-
ет на Средний Урал, хо-
тя объехал уже полми-
ра. Его основатель и иде-
олог — Дмитрий  Сибир-
цев, выпускник Ураль-
ской консерватории по 
классу фортепиано (уро-
ки вокала брал у несрав-
ненного Николая Голы-
шева).  Накануне перво-
го екатеринбургского 
концерта Дмитрий рас-
сказывает о проекте:– Идея, возможно, не очень нова: есть знаменитое трио теноров. Но мне показалось интересным собрать веду-щих солистов оперных теа-тров страны и посмотреть, как они будут смотреться в одном проекте, на одной сцене. Са-мая главная задача – сделать вокальную биографию каждо-го максимально насыщенной, чтобы все получали от свое-го творчества удовольствие. В театрах зачастую  певцы затя-нуты в рамки репертуара и по-ловина жизни проходит зря.
– То есть вы нечто «сред-

нее» между трио теноров и 
хором Турецкого?– Только не сравнивайте нас с Турецким. Мы не хор и не ансамбль. Лауреат конкур-са  им.Чайковского, певший в театре Ла Скала, по определе-нию не может петь в хоре. Мы просто выходим в одном кон-церте. Каждый поёт несколько своих произведений, есть дуэ-ты, и исключительно для зри-теля мы поём несколько ве-щей вместе. Концерт состоит не только из оперного репер-туара, хотя без оперной клас-сики тенорам никуда. Есть вещи, специально написан-ные для теноров: для Марио Ланца, для Пласидо Доминго. Мы «залезаем» в эстрадный пласт, но делаем это очень ка-чественно и достойно. И глав-ное – никогда не поём под фо-нограмму.

– Тенор тенору рознь?– Абсолютная. Нет ни одной оперы, где два тенора встреча-ются вместе на сцене: он всег-да единственный герой. В нём есть определенная доля нар-циссизма, он должен чувство-вать себя обласканным вни-манием. В нашем проекте вни-мание только в момент высту-пления, потом оно переходит к другому. Публика переклю-чается, может сравнивать. Кто больше нравится – на каждом концерте и в каждом городе бывает по-разному. 
– Тогда должна быть кон-

куренция...– Есть внутреннее сорев-нование, кому-то хочется до-казать, что он си-бемоль бе-рёт лучше. Но это неявно, не жёстко. В некоторых произ-ведениях все одновременно берут верхнюю ноту и нель-зя допускать, чтобы у одного 

она закончилась, а другой де-монстративно продолжал её держать. У нас очень хорошие взаимоотношения и в творче-ском, и в житейском плане, ча-сто друг друга выручаем, за-меняем. Иначе мы так долго вместе бы не продержались. Моя задача – сделать так, что-бы каждый  чувствовал себя комфортно. Исходим из того, что мы – молодцы все вместе, а каждый в отдельности про-сто умница.
– Палитра теноровая вся 

представлена?– Безусловно. Есть ярко выраженный драматический, есть крепкий, поющий партии Вагнера и Верди, есть росси-ниевский тенор, есть просто лирические, есть голос, сде-лавший имя на русской музы-ке. 
– Репертуар каждый сам 

себе формирует?– Учитываются и потреб-ности конкретной программы, и желания певцов. Если кто-то всю жизнь мечтает о Ленском, а в театре не дают, конечно, мы даем  возможность спеть. Го-товя конкретную программу, я очерчиваю круг произведе-ний, должных туда войти. Но, например, в проекте из песен Арно Бабаджаняна я не рассма-тривал песню «Благодарю те-бя». Но Михаил Урусов сделал её настолько достойно, что это можно считать одной из луч-ших версий песни! 
– К нам какую программу 

везете?– Самую яркую по антура-жу, по разнообразию: неапо-литанские и испанские пес-ни, фрагменты оперетт, шля-геры, написанные в послед-нее время. Называется «Луч-шее и ещё немного». С ней мы ездим в основном за рубеж. Будет много находок, с нами работает очень хороший ба-летный коллектив. Учитывая возможности «Космоса», по-лучится красивое шоу.
– от слова «шоу» не отка-

зываетесь?– Почему нет? Когда Доминго-Паваротти-Каррерас пели на чемпионате мира по футболу, это было шоу, после чего опера пошла в массы. 
– Но фраки и бабочки 

остаются?– Никаких страз и фри-вольности. Веселье толь-ко для поднятия настроения. Концерт серьёзный с точки зрения качества и зрелищно-сти программы, самые яркие номера, вокальное мастерство высочайшего уровня.
– Вы все работаете в раз-

ных театрах, активно заня-
ты в репертуаре. Как удаёт-
ся договариваться?– Все обговаривают свои планы заранее. У нас до 150 концертов в сезон бывает, но не на все мы ездим полным составом. На знаковые, к кото-рым я отношу Екатеринбург, собираются все девять тено-ров. 

Как много теноров хороших...Лучших Онегиных и Ленских  России можно будет услышать  в Екатеринбурге в одном концерте

—Почему современные итальянские поэты часто пе-реходят на прозу или белый стих, отходят от традиций? — спросил уральский поэт Юрий Конецкий, зачитавший на встрече строки Людовико Аристо — поэта эпохи Возрож-дения. Итальянские литерато-ры с категоричным утвержде-нием не согласились, расска-зав, что при разнообразии ли-тературных течений в их про-фессиональной среде заметен, например, возрастающий ин-терес к сонетам. Размышляя же об актуальности поднима-емых тем, о читательском от-клике на литературное твор-чество, философски заметили,  что всех рассудит время, «со-ставляющее» самые великие антологии.  Итальянцы, говоря о рус-

между динамовцами Казани и Екатеринбурга, казалось, не обещали упорной борьбы. Хо-зяева – чемпионы России, го-сти заняли в минувшем сезоне последнее, четвёртое место, и разделили соперников в тур-нирной таблице аж 37 очков. Однако в недавнем  интервью «ОГ» тренеры екатеринбург-ского клуба сказали, что рас-считывают нынче занять ме-сто не ниже второго. Обосно-ванность своих претензий они доказали в Казани, где взяли три очка, а могли бы претен-довать и на большее, но...–Первый матч мы выигра-ли (4:3), но и в нём судейство Елены Эскиной и Андрея Иса-ева было безобразным, –рас-сказывает старший тренер екатеринбургского «Динамо» Владислав Кузнецов. –Свист-ки шли «в одну сторону», а са-мый вопиющий момент прои-зошёл в концовке, после дра-ки, в которой участвовали по 

два человека с каждой сторо-ны. Закончилась она назначе-нием в наши ворота… штраф-ного углового, хотя события развивались вне 23-метрового круга. Так казанцы сравня-ли счёт, но в оставшееся вре-мя мы успели забить ещё один мяч, который было невозмож-но не засчитать, и выиграли.На следующий день в кон-це первого тайма казанцы би-ли штрафной угловой в воро-та нашей команды, после вы-полнения которого арбитры назначили ещё один, потом третий, четвёртый – послед-ний из них закончился голом, и счёт сравнялся (2:2). После перерыва в одном из момен-тов одновременно со свистком арбитра наш игрок Лыков точ-но пробил по воротам. На него тут же набросились игроки со-перника, и один из них рассёк нашему хоккеисту бровь. По-сле этого судьи удалили на 10 минут Лыкова и почему-то ка-
питанов обеих команд, в драке не участвовавших. Игрок ка-занцев, нанёсший удар Лыко-ву, продолжил матч как ни в чём не бывало! Во втором тай-ме арбитры оставили нас вше-

стером. По правилам, встреча должна быть прекращена, но инспектор матча Сергей Смир-нов сказал, что этот пункт от-менён. Не знаю, так ли это, но в любом случае до участников 

чемпионата должны довести изменения в правилах игры, чего сделано не было. В итоге казанцы выиграли (4:3). Заме-чу ещё, что со штрафных угло-вых (а это в хоккее на траве на-казание – прим. авт.) казанцы забили нам за два матча пять мячей, один – с пенальти, и только один – с игры.После второго матча я от-казывался подписывать про-токол, но Смирнов заявил, что сделать это нужно в лю-бом случае. При этом, если хо-чу, могу подать протест, упла-тив ему пять тысяч рублей. Взамен инспектор выдал мне расписку в получении назван-ной суммы – очень сомнева-юсь в юридической правомоч-ности этого, с позволения ска-зать, документа. Мы намере-ны продолжить разбиратель-ство, тем более, что клуб рас-полагает видеозаписью обоих матчей.

«Итальянская транссибириана»
1 ской литературе, упоминали в основном классиков — Досто-евского и Гончарова, Ахмато-ву и Ахмадулину. В свою оче-редь, уральские студенты сре-ди современных итальянских литераторов без труда вспо-минают в основном Умберто Эко. Обе стороны сошлись в надежде, что проведение Года Италии-России вызовет инте-рес к изучению языков, к рас-ширению культурных связей. Среди десяти приехавших в Россию литераторов лишь двое издавались на русском языке — Себастьяно Грассо и Роберто Пацци. Если у поэ-та Грассо чувственная любов-ная лирика, то у Пацци рома-ны, посвященные, по его за-мечанию, жертвам истории, будь то римский понтифик или последний российский император. Роберто Пацци ещё тридцать лет назад напи-сал роман «В поисках импера-

тора» — историческую фан-тазию, где герой занят поис-ками следов трагедии в до-ме Ипатьева. Для итальянца Екатеринбург — город эпо-хальной катастрофы, встре-чи с которым он ждал давно. Величие Храма-на-Крови его впечатлило меньше, чем ли-цо монахини, встреченной в его стенах…Главное, что интересу-ет писателей – это живая Россия. Полустанки и боль-шие города, встречи в уни-верситетах и случайные по-путчики – люди разного об-разования, профессий и ве-роисповеданий. А ещё ита-льянцы ощутят  масштаб Транссиба – самой длинной в мире железной дороги. По итогам поездки итальян-ской стороной запланиро-ваны  выпуск книги и мон-таж фильма. Писательский взгляд цепкий и образный, 
ожидаются такие путевые заметки, после которых не нужны будут обычные пу-теводители. 
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Главным героем десятиочкового рывка уральцев стал молодой 
нападающий  Вадим Деев, с силовой подачей которого 
казанцы справлялись не лучшим образом

Главные забеги  
«Кросса нации-2011» 
пройдут в Екатеринбурге 
25 сентября
Вчера под руководством главы областного 
правительства анатолия Гредина состоялось 
заседание оргкомитета «Кросса нации-2011».

По предварительной информации, уча-
стие в этой акции примут более 400 тысяч 
свердловчан. Как и в прошлые годы, главный 
старт состоится на площади имени Кирова в 
Екатеринбурге.

Новинкой соревнований 2011 года будет 
забег победителей комплексных соревнова-
ний «Мой спортивный двор» (по одной  
команде от управленческих округов и две се-
мьи из Екатеринбурга). На главной стартовой 
площадке планируется также провести забег 
иностранных студентов и бизнес-забег с уча-
стием руководителей крупных предприятий и 
банков. Состоится также пробег инвалидов-
колясочников и соревнования самых спортив-
ных семей. А руководители Свердловской об-
ласти станут участниками VIP-забега.

Евгений ЯчмЕНЁВ

Василий (слева) 
и александр 
стрельцовы — 
первые близнецы 
в истории 
«автомобилиста»


