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 ПРОТОКОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) 

– «Урал» (Свердловская об-
ласть) – 0:0. 

«Сибирь»: Цыган, Чиче-
рин, Бухряков, Климов, Ва-
лентич, Астафьев, Шумули-
коски, Макаренко, Скорохо-
дов (Зиновьев, 68), Чижек 
(Кармазиненко, 83), Акимов.

«Урал»: Нигматуллин, Ка-
цалапов, Новиков, Ойеволе, 
Данцев, Ятченко (Лунгу, 77), 
Бочков, Рашевский, Сафро-
ниди, Семакин, Сикимич.

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Уральский гимнаст 
вошёл в шестёрку 
лучших в мире 
На чемпионате планеты по спортивной гим-
настике, который прошёл в Токио, 19-лет-
ний екатеринбуржец Давид Белявский занял 
в многоборье шестое место. Это лучший ре-
зультат среди россиян.

Предварительный этап наш спортсмен за-
вершил с 16-м результатом, однако в фина-
ле выступил очень  удачно, не допустив оши-
бок ни на одном снаряде, а в опорном прыж-
ке и вовсе набрал те же баллы, что и ставший 
в итоге победителем соревнований японец 
Кохеи Учимура.

Учимура, кстати, выиграл чемпионат мира 
в многоборье в третий раз. Ранее подобного 
результата никто из гимнастов-мужчин не до-
бивался.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Российские 
волейболисты 
завоевали путёвку 
на Паралимпиаду
Сборная России по волейболу сидя, целиком 
состоящая из игроков екатеринбургской ко-
манды «Родник», стала серебряным призёром 
чемпионата Европы.

На турнире, состоявшемся в голландском 
Роттердаме, подопечные Виктора Дьякова 
выиграли шесть матчей из семи. На группо-
вом этапе россияне в трёх партиях обыграли 
сербов, боснийцев и латышей и со счётом 3:1 
выиграли у хорватов. В четвертьфинале и по-
луфинале наша команда уверенно взяла верх 
над голландцами и немцами – 3:0.

И лишь в финале наша сборная уступила 
Боснии и Герцоговине – 1:3. 

Второе место, кроме серебряных медалей, 
принесло сборной России и путёвку на Пара-
лимпийские игры 2012 года в Лондоне. Напом-
ним, что наши могли туда и не попасть, причём 
отнюдь не по спортивным причинам: в мар-
те функционеры из российской федерации во-
лейбола опоздали с отправкой документов для 
участия команды в чемпионате континента. 
И его участниками наши волейболисты стали 
только после отказа сборной Греции.

Екатеринбуржцы стали 
лидерами на полгода
В чемпионате России по хоккею на траве по-
сле четвёртого тура на первое место вы-
шла екатеринбургская команда «Динамо-
Строитель».

На финише первой половины турнира, 
проводимого по системе «осень-весна», наша 
команда дважды переиграла чемпионов стра-
ны одноклубников из Казани – 4:2 и 3:1. От-
метим, что гости оба матча проводили без бо-
леющих пакистанских легионеров Варси и Ад-
нана, а во второй встрече не играли дисква-
лифицированные  Закиров и Королёв.

После окончания второго матча разгорел-
ся спор между наставником гостей Маргаря-
ном и одним из арбитров встречи. Главный 
тренер восьмикратных чемпионов России по-
интересовался, какими правилами руковод-
ствовался судья. Невинный вопрос перерос 
в словесную перепалку, после чего один из 
игроков казанцев упорно пытался пробить ку-
лаком пластмассовое заграждение, за кото-
рым укрывался арбитр... 

Положение команд после 8 матчей: 
«Динамо-Строитель» – 13 очков, ШВСМ «Из-
майлово» – 12, «Динамо» (Э) и «Динамо» (К) 
– по 10.

Отметим, что во главе турнирной табли-
цы наша команда не находилась уже три года 
Лидировать в чемпионате екатеринбуржцы 
будут шесть месяцев: после матчей четвёрто-
го тура в соревнованиях наступил перерыв до 
20 апреля.

Алексей КОЗЛОВ

Алексей КУРОШ
Выступления «Урала» за-
ставляют с ностальги-
ей вспомнить прежнюю 
систему начисления оч-
ков. Ничья – это поло-
вина победы, а не треть, 
как сейчас. А так  получа-
ется, что, проиграв из 13 
последних матчей лишь 
один, наша команда к 
лидерам никак не при-
близится: слишком мно-
го ничьих (за названный 
период – целых семь), в 
том числе и в выездных 
играх в Красноярске и 
Новосибирске.     Матч с «Сибирью» пред-ставлялся исключительно важным: обе команды практи-чески обеспечили себе место в финальной восьмёрке и сейчас ведут отчаянную борьбу за то, чтобы оказаться в ней повы-ше. Дополнительные сложно-сти «Уралу» создают «кадро-вые сложности»: из-за травм отсутствуют сразу четыре футболиста, определяющие игру команды в атаке (Шатов, Манучарян, Петрович и Забо-лотный). Хозяева сразу взяли быка за рога и уже в дебюте подклю-чившийся в атаку защитник Валентич бил головой в упор, но попал в Нигматуллина. На-ши земляки не задержались с ответом и принялись обстре-ливать ворота Цыгана изда-ли, но ударам Сафрониди, Боч-кова, Ятченко явно не хвата-ло точности. Затем инициати-ва вновь перешла к хозяевам: Астафьев пробил выше уже пу-стых ворот, а Нигматуллин вы-тащил мяч из-под переклади-ны после срезки Новикова. Сразу после перерыва «Си-бирь» едва не добилась свое-го: удар Чижека со штрафно-го пришёлся в перекладину. Гости ответили опасным про-ходом Сикимича – мяч проле-тел рядом со штангой. В даль-нейшем сибиряки атаковали чаще, но самый опасный мо-мент создали уральцы: Сики-

Курочка по зёрнышку?В поездке по Сибири наша команда набрала два очка

мич, оказавшись в выгодней-шей позиции перед воротами «Сибири», пробить так и не со-брался... 
Юрий МАТВЕЕВ, главный 

тренер «Урала»: –Мы знали, что «Сибирь» является самой атакующей командой нашей лиги, поэто-му построили игру от оборо-ны. Выстояли, так что, можно сказать, план сработал. Могли, конечно, пропустить, но и вы-рвать победу в самом конце тоже могли. 
Дмитрий РАДЮКИН, глав-

ный тренер «Сибири»: –Согласен с коллегой, что «Урал» построил игру от обо-роны в расчете на нашу ошиб-ку. В конце матча такая ошиб-ка была, и всё это могло закон-читься для нас плачевно. Не получилось забить, не хвата-ло быстроты в концовках эпи-зодов. Играли чуть медлен-нее, чем нужно было, поэто-му «Урал» успевал перестраи-ваться. 
Положение лидеров: «Мордовия» – 71 очко (34 мат-ча), «Алания» – 64 (34), «Ниж-ний Новгород» – 58 (34), «Урал» – 57 (34), «Торпедо» – 56 (34).  Теперь «Урал» сыграет по-следние в этом году домаш-ние  матчи. 24 октября наша команда принимает на Цен-тральном стадионе «Шинник», 27-го – «Динамо» (начало – в 19.30). 

Елена ЧЕРЕМНЫХ
В концертном зале ала-
паевского Дома-музея 
Чайковского впер-
вые прозвучала рок-
музыка. Здесь прошёл 
концерт молодой ека-
теринбургской группы 
«Ate-berto», исполняю-
щей чуть меланхолич-
ный, довольно фило-
софский рок.Приятный, несколько пе-чальный голос лидера груп-пы Алексея Федотова, заве-дующего екатеринбургским музеем радио им.Попова, не оставил в зале равнодуш-ных. Струны гитары в руках Данилы Матросова задева-ли и струны души. Перкус-сионист Евгений Чемякин и Ольга Шайдулина, владею-щая джембе, что называет-ся, завели публику, которая очень ярко реагировала на выступление, став соучаст-ником действа.Следующим номером программы был обещанный сюрприз от коллекционера музыкальных инструментов из Екатеринбурга Влади-мира Зацепина. Он не толь-ко рассказывал о своих со-кровищах, не только их по-казывал, но и играл на них. Причем, некоторые инстру-менты в этих стенах звуча-ли впервые. Богатый на му-зыкальные редкости алапа-евский музей услышал ша-манский бубен, австралий-ский диджерибонг, монголь-ский моринхуур, американ-ский дульцимер, китайский луан. Были извлечены звуки из тибетских поющих чаш и даже из морской раковины. После своего искрометного, 

Ирина ВОЛЬХИНА
В екатеринбургском му-
зее камнерезного и юве-
лирного искусства от-
крылась выставка Сер-
гея Матрёнина «Хру-
стальные фантазии». 
Даже самая небольшая 
работа — философское 
размышление о жизни.- Мне интересен отдель-ный человек и род человече-ский в целом. Зачем мы при-ходим в этот мир? Куда мы ка-тимся? Какие задачи должны решить в течение жизни, — де-лится Сергей Матрёнин. — Как можно пройти мимо и не от-разить этого в искусстве, если можешь сделать  это?Импульсивность, эмоцио-нальность мастера отразились и в его работах. Кажется, в ка-мень он вдохнул переполняю-щие его эмоции и мысли.  На-чало начал — «Объятие необъ-ятного» — хрустальный шар, из которого навстречу миру распахнул руки человек. «Ли-цо старого человека напомина-

ет лицо ребёнка, схожи и их по-ступки. Между ними бесконеч-ность и мгновение, между ни-ми жизнь. Расстояние от жела-ния объять необъятное до не-избежности выбора», — пояс-няет Матрёнин. С «Объятия не-объятного» в 1996 году начался путь художника. Сейчас коллек-ция автора насчитывает более трёхсот предметов. За это вре-мя хрустальные фантазии по-бывали в Челябинске, Ханты-Мансийске, Ульяновске, Сама-ре…До этого выпускник Сверд-ловского горного института инженер-геофизик Матрёнин занимался спелеологией, про-водил исследовательские ра-боты на Дальнем Востоке и Урале, стал одним из первоот-крывателей крупнейших вы-сокогорных пещер. Там и обра-тил внимание на изящный ми-нерал. Неожиданно для самого себя увлёкся созданием мини-атюрных резных скульптур.- Я считаю, что если у челове-ка есть талант, то и без художе-ственного образования он возь-мёт своё, — считает мастер.

Шар, сфера, окружность ча-ще всего перекликаются в ра-ботах Матрёнина с темами кос-моса, гармонии, поиска исти-ны. «Разрушенная» сфера — нередко свидетельство нели-цеприятных проявлениях че-ловеческой души. «Во имя бу-дущего» (2000-й) — кроваво-родонитовая работа, где без-жалостная рука рубит жизни. «Власть» (2002-й) — вскрытие природы властвования. Излюбленный минерал ху-дожника — горный хрусталь. Большинство работ, представ-ленных на выставке, выполне-но именно из него. Причем, ав-тор говорит, что далеко не с каждым художником хрусталь делится своими секретами, под-даётся резцу (нередко случает-ся, что камень ломается в ру-ках). Матрёнин с хрусталём об-щий язык нашёл — фантазиям уже одиннадцать лет. Выстав-ка в музее камнерезного искус-ства — своеобразное заверше-ние цикла. Одиннадцать лет назад именно здесь прошла его первая выставка изде-лий из горного хрусталя.

полного юмора выступле-ния, настроившего публи-ку на мажорный лад, кол-лекционер разрешил пои-грать буквально на всех сво-их инструментах. Это вы-звало бурный интерес, мно-гие с удовольствием играли на незнакомых и неведомых ранее струнах и клавишах.Спустя несколько дней в музейном зале снова зву-чала музыка – прошёл кон-церт учеников детской шко-лы искусств Новоуральска «Мелодии золотой осени» в рамках культурного проекта «Менестрели». В прошлом сезоне ребята приехали в алапаевский музей на экс-курсию: начинающим про-фессионалам, естественно, 

было любопытно не толь-ко посмотреть, но и попро-бовать незнакомые инстру-менты. Им позволили. Так завязалась дружба, и юные музыканты, многие из кото-рых уже весьма опытные ар-тисты, приехали с концер-том. Они исполнили произ-ведения Глинки, Прокофье-ва, Чайковского и Вивальди. Играли на фортепиано, бая-не, домре, флейтах и скрип-ках, и это значит, что музыка снова и снова оживала в сте-нах мемориального Дома-музея П.И.Чайковского, ко-торый становится в Алапа-евске главным концертным залом.

Колдовской каменьХрусталь поддаётся не каждому

Чайковский, подвинься!Музей великого композитора стал концертным залом, где звучит самая разная музыка
Работа Сергея Матрёнина 
«Каждый — пуп земли, пока не выскочил» 
(2000) — философская усмешка 
над суетностью

М
УЗ

ЕЙ
 К

АМ
Н

ЕР
ЕЗ

Н
О

ГО
 И

 Ю
ВЕ

Л
И

РН
О

ГО
 И

СК
УС

СТ
ВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Обладатель одной из че-
тырёх на сегодняшний 
день олимпийских ли-
цензий, уже полученных 
свердловчанами, боксёр 
Егор Мехонцев наконец-
то вернулся домой и вче-
ра встретился с екате-
ринбургскими журнали-
стами. Во встрече также 
принял участие личный 
тренер  и отец боксёра 
Леонид Мехонцев.Общение с прессой Егор начал с извинений:–К сожалению, не мог при-ехать раньше, так как после чемпионата мира проходил диспансеризацию.Бронзовую медаль, завоё-ванную в Баку, Егор извлёк из сумки с нескрываемым разо-чарованием на лице, всем ви-дом показывая – для него лю-бая медаль, кроме золотой, это поражение. –Не буду сейчас обещать, что обязательно завоюю в Лондоне медаль высшего до-

стоинства, но могу твёрдо ска-зать, что сделаю для победы на Олимпиаде всё, что в мо-их силах, – заверил он присут-ствующих. – К этому турниру я шёл шестнадцать лет, остав-шиеся десять месяцев буду ра-ботать по максимуму.Чувствовалось, что пора-жение в полуфинале от кубин-ца Хулио ла Круза, до сих пор для Егора незажившая  рана.–Сейчас во мне одно жела-ние – разорвать ла Круза, – го-ворит он тоном, не оставляю-щим сомнений, что окажись кубинец рядом, ему несдобро-вать. – Я просыпаюсь каждое утро и помню о нём. Так что это поражение меня ещё боль-ше мобилизует.  О просчётах, допущенных при подготовке к чемпиона-ту мира, боксёр предпочёл не распространяться, ограни-чившись замечанием, что раз нет золотой медвли, а только бронза, значит просчёты бы-ли. Главное теперь сделать из них выводы, чтобы не насту-пать дважды на одни и те же грабли.   

Отец боксёра и его личный тренер Леонид Мехонцев  за-явил, что интервью с обвине-ниями в адрес главного тре-нера сборной России Николая Хромова он не давал. Напом-ним, что по окончании бакин-ского чемпионата мира в Ин-тернете появилось интервью Мехонцева-старшего, в кото-ром он якобы сказал, что «Хро-мов и его собутыльники как приехали, так и начали – уже неделю в запое... Тот бокс, ко-торому учит Хромов, примити-вен... Как солдаты могут вое-вать, когда генерал в запое?! ».Леонид Иванович теперь отрицает, что он такие слова говорил, уверяет, что претен-зий у него к Хромову нет. Под-ставили его наши коллеги или же у Мехонцева-старшего есть какие-то причины своё заяв-ление (если оно всё-таки бы-ло) дезавуировать, мы сейчас уже вряд ли узнаем.  В ближайших планах у Его-ра Мехонцева восстановиться после чемпионата мира и при-ступить к предолимпийской подготовке. К тренировочно-

му процессу Егор подходит, можно сказать, творчески:–Если постоянно делать одни и те же упражнения, то мышцы перестают на них ре-агировать, так что для разно-образия у родителей дома на огороде есть покрышка от «Бе-лАЗа», и я бью по ней кувал-дой, – рассказал Мехонцев об одном из своих «тренажёров». –  Недалеко есть лесопилка, я туда прибегал, брал колун и колол дрова – хорошо выраба-тывает точность удара, помо-гает укрепить плечевой пояс.А помимо этого есть ещё в тренировочном процессе и жонглёрские упражнения, акробатика, плавание и даже бальные танцы для выработ-ки пластичности. Практически все сопер-ники Егора по олимпийско-му турниру известны, так что есть материал для тщательно-го анализа, за который отвеча-ет Мехонцев-старший. Време-ни у них осталось совсем не-много – десять месяцев проле-тят незаметно.  

«Одно желание – разорвать ла Круза»Егор Мехонцев считает, что поражение на чемпионате мира его только больше мобилизует

Егор Мехонцев: 
«К Олимпиаде 
мы шли с отцом 
шестнадцать лет»АЛ
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Чайковский был бы не против рока


