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 протоКол

 Кстати
Нынешний сезон оказал-

ся отмеченным для «Урала» 
любопытным нюансом. Гол 
Петровича на 5-й минуте по-
следнего матча первого круга 
стал… первым, забитым игро-
ками «Урала» с 11-метровой 
отметки в чемпионате. Правда, 
и получали право на выполне-
ние пенальти екатеринбуржцы 
до этого всего только раз, в 
победном матче с «Химками» 
(5:2): Шатов послал мяч мимо 
ворот. Для сравнения, сопер-
ники в матчах с «Уралом» пять 
раз пробивали 11-метровые и 
все пять попыток оказались 
удачными.

Правда, «рекорд» со-
стоявшимся считать нель-
зя. Хотя команды и прове-
ли полноценный по срокам 
чемпионат (каждая из них в 
двухкруговом турнире сы-
грала по 38 матчей), но, как 
известно, весной последует 
продолжение соревнований.

Прежде футболисты на-
шей команды, называвшейся 
тогда «Уралмашем», не заби-
ли ни одного гола с пенальти 
в сезоне 1969 – единствен-
ном, когда она играла в выс-
шей лиге чемпионата СССР. 
Тогда в 34 матчах с участием 
«Уралмаша» вообще не было 
назначено ни одного 11-ме-
трового – ни в наши, ни в чу-
жие ворота. И этот факт, в 
свою очередь, является са-
мостоятельным рекордом. 
Стоит, правда, оговориться, 
что достоверными данными 
в отношении пенальти в се-
зонах 1954 года и ранее «ОГ» 
не располагает.

алексей КуроШ

 Кстати

6голы, очКи, 
сеКунды

В хоровом колледже 
провели конкурс 
патриотов
В фестивале-конкурсе патриотической песни 
приняли участие детские и юношеские хоро-
вые коллективы, вокальные ансамбли из не-
скольких городов области. 

Среди вокальных ансамблей специали-
зированных учебных заведений и хор музы-
кального училища имени П.И. Чайковско-
го. Но лучшим жюри назвало коллектив «Ор-
фейчики» из екатеринбургской хоровой шко-
лы № 2. 

Из хоровых коллективов музыкальных 
школ и школ искусств дипломы первой сте-
пени получили младшая группа хора «Акваре-
ли» и младший хор хорового лицея. 

Отдельная номинация – вокальные ан-
самбли общеобразовательных школ, здесь 
выделился эстрадный ансамбль «Глория» из 
Первоуральска.

Гран-при фестиваля получил хор мальчи-
ков и юношей из Ревды. Победа на конкур-
се позволила ревдинцам уже сегодня стать 
участниками более крупного фестиваля меж-
дународного уровня «Рождество в России», 
который состоится в январе 2012 года. 

лидия арКадьеВа

органист собора 
парижской богоматери 
выступил  
в екатеринбурге
главным событие органного сезона 2011–
2012 в свердловской филармонии называ-
ют приезд в екатеринбург трёх главных ор-
ганистов нотр-дам де пари. Вчера в столице 
среднего урала побывал Жан-пьер легё, ор-
ганист, концертмейстер, композитор и импро-
визатор легендарного собора.

Легё играет в Нотр-Дам де Пари с 1985 
года. Для его стиля характерны «исключи-
тельно богатая фантазия, разнообразные 
приемы и исключительное внимание к дета-
лям. Его импровизация была истинным цвет-
ным панно, выполненным с роскошной техни-
кой», отмечает Нью-Йорк Таймс. За четверть 
века органист услышал не один подобный от-
зыв. Последний — от екатеринбургской пу-
блики, оценившей органные сочинения Баха, 
Моцарта, Бальбатра, Вьерна, а также знаме-
нитые импровизации самого Легё. При этом 
исполнитель слеп от рождения.

В этом музыкальном сезоне уральцам 
предоставилась уникальная возможность 
услышать знаменитых органистов знамени-
того Собора Парижской богоматери в одном 
зале. Подобный абонемент в России появил-
ся впервые.

ирина ниКолаеВа

Евгений ЯчМЕНЕВ
На минувшей неделе ека-
теринбургский «Автомо-
билист» проиграл в чемпи-
онате КХЛ три выездных 
матча: «Салавату Юлаеву», 
«Нефтехимику» и «Ак Бар-
су». Из поездки по маршру-
ту Уфа-Нижнекамск-Казань 
хоккеисты «Автомобили-
ста» привезли всего одно 
очко, добытое за поражение 
по буллитам в Уфе. Резуль-
тат тем более обидный, что 
играла-то наша команда во 
всех этих матчах очень да-
же прилично.Игра забывается, остаёт-ся результат. Эту великолеп-ную по своей афористично-сти формулировку приписы-вают то безымянным англи-чанам, то вполне конкретно-му футбольному тренеру Ва-лерию Лобановскому. Да и не-важно по большому счёту, кто первым сказал, а хоть и все вместе хором. Главное, что подтверждается она с завид-ным постоянством. И не толь-ко, разумеется, в футболе. Ну кто, скажите на милость, осо-бенно при нынешнем темпе жизни уже через месяц дру-гой вспомнит, что «Автомоби-лист» бился на равных в мат-

чёрная полоса красного «Автомобиля»Екатеринбургские хоккеисты установили очередной клубный антирекорд:  девять поражений подряд
«салават Юлаев» (уфа) — 
«автомобилист» (екатерин-
бург). 4:3 – по штрафным 
броскам (1:0,2:1,0:2).
Шайбы забросили:
1:0 – Сушинский (13),
1:1 – Цыганов (24),
2:1 – Вик.Козлов (28),
3:1 – Сапрыкин (37),
3:2 – Бушаев (41),
3:3 – Малыхин (41).

«нефтехимик» (нижнекамск) 
– «автомобилист» (екатерин-
бург). 3:2 (2:0,0:1,1:1).
Шайбы забросили:
1:0 – Полыгалов (13),
2:0 – Пестушко (18),
2:1 – Крутов (27),
3:1 – Архипов (44),
3:2 – Крутов (53).

«ак Барс» (Казань) – «авто-
мобилист» (екатеринбург). 
4:3 (0:1,2:1,2:1).
Шайбы забросили:
0:1 – В.Стрельцов (18),
1:1 – Терещенко (29),
2:1 – Капанен (34),
2:2 – Бушуев (39),
3:2 – Морозов (52),
3:3 – Соколов (53),
4:3 – Спиридонов (55).

Из девяти поражений шесть екатеринбуржцы потерпели в основное время и три — в се-рии буллитов.Остальные события вы-ездной серии, достойные упоминания, масштабом го-раздо мельче. Например, дубль Алексея Крутова в Нижнекамске. Форвард «Ав-томобилиста» последние че-тыре года играл в Швейца-рии, так что почин у него по-лучился сразу двойной – пер-вые голы не только в составе екатеринбургской команды, но и вообще в КХЛ. Ещё од-на новость – дебют в соста-ве «Автомобилиста» в игре с «Ак Барсом» 27-летнего экс- форварда «Югры» Ильи Ма-люшкина (взамен клуб из Ханты-Мансийска получил 

от екатеринбуржцев право на выбор игрока во втором раунде драфта КХЛ). В этом сезоне Малюшкин провёл в составе «Югры» 13 матчей, в которых набрал 2 очка (1+1). Отличиться в первой же игре «Автомобилиста» ему не уда-лось, зато был одним из пер-вых, кто поздравил с заби-той шайбой своих партнёров по звену братьев Стрельцо-вых. Будем надеяться, что и у близнецов будет возмож-ность в ближайших матчах ответить взаимностью.Правда, теперь шанс сде-лать это будет только 16 но-ября, когда «Автомобилист» примет на своей площадке но-вичка КХЛ словацкий «Лев».
чах с действующим облада-телем Кубка Гагарина уфим-ским «Салаватом Юлаевым» и экс-обладателем этого тро-фея казанским «Ак Барсом»?В сухом остатке останутся два факта. После игры с «Ав-томобилистом» в Уфе лишил-ся поста главного тренера 

Сергей Михалёв – и это как бы косвенно можно даже поста-вить уральцам в заслугу, если не брать во внимание, что пре-тензии к наставнику «Салава-та Юлаева» копились давно, и победа над беспростветным аутсайдером по буллитам ста-ла разве что символической 

каплей, переполнившей чашу терпения клубного руковод-ства. Второй факт, от которо-го, увы, никуда не уйти: «Ав-томобилист» проиграл девя-тую встречу подряд, чем уста-новил новый клубный анти-рекорд (предыдущее «дости-жение» равнялось восьми). 
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XVII Всероссийский фестиваль «Дмитриев 
день»  собрал участников из 15 городов Рос-
сии.  На память о фольклорных концертах, 
семинарах по проблемам сохранения тради-
ционной народной культуры, состязаниях по 
русским единоборствам у участников фести-
валя наверняка останутся сувениры — изде-
лия народных промыслов и ремесел. В суб-
боту в Центре традиционной народной куль-
туры Среднего Урала были организованы ху-
дожественные мастерские по народным ре-
мёслам.

Украшения и игрушки, домашняя утварь и 
народные костюмы, гончарные, кованые и ва-
ляные изделия – разнообразный предметный 
мир русского народного творчества не утерян. 
На мастер-классы по художественным ремёс-
лам пришли участники фольклорных коллек-
тивов, педагоги детских секций и кружков, 
простые горожане. Урало-сибирская роспись, 
художественная обработка камня, гончарное 

дело, керамика и ручная лепка – секретами 
этих народных  ремёсел делились екатерин-
бургские мастера. О вышивке тамбуром, под-
властной даже людям с ослабленным зрени-
ем, рассказала мастерица из Вологды Дина 
Теленкова. Мастер резьбы по дереву из Пер-
ми Павел Смехов терпеливо объяснял приё-
мы, необходимые при изготовлении резных 
пряничных досок. 

–Интересно посмотреть на профессиона-
лов своего дела, – поделились педагоги му-
зейного центра народного творчества «Га-
маюн». –   Дети в наших кружках и секциях 
с большой охотой занимаются декоративно-
прикладным искусством. Мастер-классы по-
зволяют и нам повысить свой уровень, «за-
разиться»  новыми идеями. Да просто полу-
чить пару советов, например, по художествен-
ной лепке из глины... дракончиков. Новый год 
скоро – с детьми будем делать сувениры.   

лидия саБанина

Владимир ПЕТРЕНКО
В воскресенье в парке воз-
ле екатеринбургского 
Дворца молодёжи прошёл 
народный праздник «Дми-
триев день».Собрались здесь люди, не-равнодушные к русской куль-туре, к традициям народ-ных славянских единоборств. Пришли, несмотря на непо-году – почти 20 градусов ни-же нуля, снегопад и пронизы-вающий ветер. Были здесь не только екатеринбуржцы, но и представители других горо-дов Свердловской области.Пока женщины и девушки в национальных одеждах пели песни и озорные частушки под гармонь и водили хороводы, мужчины самых разных возрас-тов (от самых юных до убелён-ных сединами) предавались мо-лодецким забавам. Тем самым, что были распространены на Руси до появления телевизоров, компьютеров и возникновения поколения геймеров.Немногочисленные зри-тели, среди которых оказа-лись и представители пишу-щей и снимающей журна-листской братии, стали оче-видцами показательных бо-ёв участников патриотиче-ских клубов Свердловской области, все желающие мог-

Стенка на стенкуМужские игры на свежем воздухе закончились всеобщим братанием

ли попробовать себя в ноже-вом бою. И конечно же, вен-цом праздника стали битвы «стенка на стенку» – сначала детская, потом молодёжная, и наконец, самая массовая (че-ловек по пятьдесят с каждой стороны) взрослая. Как в ста-рину – «городские» против «приезжих». Сражения шли азартные. И едва стали заки-пать страсти, как организа-тор и учредитель фестиваля Олег Попов предложил всем бойцам побрататься:

–Мы сегодня не соревну-емся, кто сильнее, а обмени-ваемся нашей силой. А если мы обменяемся друг с другом нашей силой, то станем силь-нее.И те, кто ещё минуту на-зад готовы были затоптать соперников, ринулись на-встречу друг другу с братски-ми объятиями. А затем пошла по кругу казацкая братина, как символ братства.–Мы уже семнадцатый год проводим этот фестиваль, – 

рассказал Олег Попов корре-спонденту «ОГ». – Те, кто уча-ствовал в самых первых, при-ходят со своими сыновьями, которые тогда были малы-шами или ещё вовсе не роди-лись, а сейчас выросли насто-ящими казаками. Мы должны развивать себя, созидать Рос-сию, быть мужчинами. Я всег-да говорю, что в основе всего лежит любовь. Пока мы жи-вём, любим, существует мир.

В этом сезоне «автомобилист» пропускает почти в два раза больше, чем забивает сам: 65 против 35

«лисицы» устроили 
трёпку литовским 
«аистам»…
В четвёртом туре группового этапа женской 
баскетбольной евролиги екатеринбурская 
«угМК» разгромила дома литовский клуб 
«Вичи аистес» со счётом 85:49 (18:10, 16:13, 
22:16, 29:10).

Для 28-летнего наставника чемпионок 
Литвы Мантаса Шернюса игра с «УГМК» была 
особенной не только потому, что это была 
встреча с одним из сильнейших клубов Евро-
пы, но и потому что для него лично это было 
противостояние с одним из самых авторитет-
ных соотечественников, работающих в жен-
ском баскетболе. К разгромному поражению 
юный по тренерским меркам литовец отнес-
ся философски, заметив, что он знает, к чему 
надо стремиться.

Команда Альгирдаса Паулаускаса проде-
монстрировала образцовую командную игру, 
в результате сразу шестеро «лисиц» завер-
шили матч, имея на своём счету более 10 оч-
ков. Самой результативной стала Паркер (15), 
на два очка меньше набрали Артешина, Екаб-
соне и Груда.

После четырех туров «УГМК» в своей 
группе делит с испанским «Рос Касаресом» 
второе-третье места: у обоих клубов по 7 оч-
ков. У лидера — турецкого «Галатасарая» — 
на очко больше.

… и не пощадили 
ивановскую «Энергию»
В первой четвертьфинальной игре розыгры-
ша Кубка россии «угМК» также не остави-
ла шансов в гостях ивановской «Энергии» – 
86:51 (28:5,20:15,16:17,22:14).

Борьба за женский баскетбольный Кубок 
России, впрочем, как и за чемпионство, в по-
следние годы начинается не раньше, чем пе-
ресекаются пути команд из Екатеринбурга и 
Видного. Всё предшествующее – не более, 
чем – разминка.

Не стал исключением и матч в Иваново, 
где местной «Энергии» была задана традици-
онная показательная трёпка. Наибольшее уча-
стие в ней приняли Степанова (13 очков), Ар-
тешина, Екабсоне и Груда (по 11). Кроме того, 
Артешина, сделав также 10 подборов, стала 
автором первого в сезоне «дабл-дабла».

Ответная игра в Екатеринбурге 3 декабря, 
но победителя в этой паре можно назвать уже 
сейчас, без малейшего риска ошибиться.

Завтра у «лисиц» снова бенефис в Европе 
– матч в Праге с командой УСК.

евгений ЯчМенеВ

Боевой клич — 
первый шаг  
к победе

Евгений ЯчМЕНЕВ
Футболисты «Урала», сы-
грав вничью с одинаковым 
счётом 1:1 в Хабаровске и 
Владивостоке выполнили-
таки задачу-минимум – 
вошли в первую восьмёр-
ку по итогам двухкругово-
го турнира. И теперь тео-
ретически в весенней ча-
сти переходного чемпиона-
та 2011/2012 могут побо-
роться за одну из путёвок в 
Премьер-лигу.Дальневосточные матчи подтвердили главную про-блему «Урала» нынешнего образца – форварды в этих важнейших играх вновь «от-молчались». Оба мяча екате-ринбуржцев были забиты со стандартов. В Хабаровске за-щитник Одессойе Ойеволе поразил ворота хозяев после подачи углового, а во Влади-востоке отличился полуза-щитник Петрович, реализо-вавший пенальти.Гол серба во вчерашнем матче с «Лучом-Энергией» оказался очень своевремен-ным в психологическом пла-не. Дело в том, что в случае поражения «Урала» во Влади-востоке и домашней победы «КамАЗа» над «Аланией», ав-тозаводцы догоняли бы нашу команду по количеству на-бранных очков и опережали бы их в итоговой турнирной таблице, благодаря больше-му количеству побед. Матчи в Набережных челнах и Влади-востоке шли одновременно, и «КамАЗ» победу «на заказ» (не подумайте ничего плохо-го, шахматная аналогия, и не более того) оформил, открыв счёт в конце первого тайма. Поскольку «Урал» к этому времени также выигрывал, коллизии встречи «КамАЗа» его волновали уже в гораздо меньшей степени. Понервин-чать пришлось разве что в по-следние пять минут основно-го времени второго тайма и 

Задача-минимум выполненаДва очка, добытые на Дальнем Востоке, позволили «Уралу» сохранить место в восьмёрке по итогам первого этапа

ещё почти столько же добав-ленного, когда «Луч» сравнял счёт. Одна осечка и с мечтами о повышении в классе можно без вариантов расстаться на ближайшие полтора года.
 протоКол

«сКа-Энергия» (хабаровск) – 
«урал» (свердловская область) 
— 1:1 (65.луценко – 77.ойево-
ле).

«сКа-Энергия»: Козорез, Ку-
динов, Балан, Нестеренко, 
Ан.Семенов, Запояска, Мурнин, 
Кочубей (Нечаев, 44; Киселев, 
75), Никифоров, Луценко, Яркин.

«урал»: Нигматуллин, Но-
виков, Ревякин, Ойеволе, Дан-
цев, Ятченко, Рашевский, Боч-
ков (Петрович, 75), Сафрони-
ди (Горбатенко, 68), Шатов, Си-
кимич.

«луч-Энергия» (Владивосток) 
– «урал» – 1:1 (86. дедечко – 
5п.петрович).

«луч-Энергия»: Котляров, За-
сеев, Удалый, Кристич, Альми-
рон, Б.Аджинджал (Кусов, 59), 
Славнов, Алхазов (Базаев, 68), 
Кренделев (Резников, 46), Све-
жов (Дедечко, 46), Газинский.

«урал»: Нигматуллин, Данцев 
(Кацалапов, 90), Ревякин, Ойе-
воле, Бочков, Семакин, Ятченко, 
Ставпец (Лунгу, 87), Новиков, Гор-
батенко (Дранников, 75), Петро-
вич (Сикимич, 90).


