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6голы, очКи, 
сеКунды

Алексей КУРОШ
Сегодня стартует чемпио-
нат России по хоккею с мя-
чом. Ещё пять лет назад в 
элитном дивизионе Сверд-
ловскую область пред-
ставляли три коллекти-
ва. Сегодня – остался толь-
ко один, и все надежды мы 
связываем с «Уральским 
трубником». 

Задыхаемся  
без льдаВы можете себе предста-вить, чтобы баскетболисты готовились к сезону на пло-щадке вдвое меньше стан-дартной, а кольца имели бы другой диаметр и были рас-положены на иной высоте? Думаю, вряд ли. А вот в хок-кее с мячом подобное воз-можно. Причём речь идёт о команде суперлиги, кото-рая входит в число тридца-ти сильнейших в мире. По-сле завершения 6 октября соревнований первого эта-па Кубка России «Уральский трубник» почти месяц про-должал подготовку к сезону на корте для хоккея с шай-бой. Причина столь плачев-ной ситуации очевидна: ни в Первоуральске, ни в другом городе области нет большо-го катка с искусственным льдом.Несколько месяцев назад «ОГ» уже писала о том, что к планировавшемуся воз-обновлению строительства катка в Первоуральске так и не приступили. Не измени-лась ситуация и по сегодняш-ний день. Городские власти утверждают, что проектно-сметная документация тре-бует корректировки, кото-рая позволит снизить стои-мость работ по реконструк-ции арены.–От планов строительства катка не отказываются, – го-ворит спортивный директор ХК «Уральский трубник» Сер-гей Сотин. –Но в настоящий момент каких-то конкретных планов ввода его в строй про-сто не существует. Отсутствие искусственно-го льда в Первоуральске еже-годно добавляет руководите-лям команды головной боли на старте чемпионата. Даже в прошлые годы, когда климат был холоднее, наличие есте-ственного льда на городском стадионе гарантировалось лишь к 20-м числам ноября. Что уж говорить про нынеш-нее время! Даже славящие-ся ещё с советских времён ледовары стадиона «Ураль-ский трубник», которые уме-ют поймать даже ночной «ми-

нус» и приступить к подго-товке арены, всё же не вол-шебники. Календарь нового чемпионата предусматривал старт трубников с трёх до-машних матчей в период с 13 по 19 ноября. С «Сибсельма-шем» наши земляки уже дого-ворились поменяться очеред-ностью проведения домашне-го и выездного матчей. Долго оставался открытым вопрос по играм с «Енисеем» и «Куз-бассом». Сегодня очевидно, в связи с устойчивыми мороза-ми, они состоятся в Первоу-ральске.Пока отсутствие искус-ственного льда всего лишь добавляет хлопот руковод-ству «Трубника». Но вско-ре проблема может перейти в другую плоскость – коман-дам, не располагающим та-ким катком, будет просто за-прещено играть в суперлиге.   
За место в десятке Финансовые проблемы, одолевавшие «Трубник» в по-следние годы, хотя бы отча-сти решены.  –Скорее всего, нынешний бюджет команды окажется даже чуть больше прошло-годнего, – говорит спортив-ный директор ХК «Уральский трубник» Сергей Сотин. –Уда-лось провести летний сбор в Финляндии, в сентябре выш-ли на большой лёд в Швеции. 

Нам помогают областные власти, предприятия Перво-уральска. Хотелось, чтобы бо-лее ощутимым был вклад го-родских властей. Как никак, мы – единственная команда мастеров Первоуральска, вы-ступающая к тому же на са-мом высоком уровне.  Началось межсезонье для «Трубника» с расстава-ний: вратарь Сергей Саблин отправился в Хабаровск, за-щитник Артём Ахметзянов – в Красноярск, полузащитник Максим Ширяев – в Иркутск. Постепенно потери удалось компенсировать. Вернулись в «Трубник» защитник Олег Хайдаров («Волга»), хавбек Дмитрий Сустретов («СКА-Нефтяник»). Из Оренбурга приехал вратарь Александр Морковкин (к слову – воспи-танник карпинского хоккея). Серьёзной селекционной уда-чей следует считать появле-ние в «Трубнике» 29-летне-го Дениса Туркова («Сибсель-маш») – фактурного форвар-да, забившего в матчах чем-пионата и Кубка России более 250 мячей. –В целом же, соотношение сил в чемпионате России по сравнению с прошлым годом не особенно изменилось, – го-ворит главный тренер коман-ды Валерий Эйхвальд. Думаю, наше место где-то в районе 10-12-го. Так что будем стре-миться попасть в десятку.

Гвардейский 
квартетПредстоящий чемпио-нат обещает получиться ин-тересным. Давно уже, а, ско-рее всего, вообще никог-да не было столько претен-дентов на чемпионское зва-ние. Динамовские команды Москвы и Казани, «Енисей», «Зоркий» имеют все шансы побороться за золото. Нет и 

откровенных аутсайдеров, что обещает упорную борь-бу в каждом матче. К слову, именуется элита российско-го хоккея с мячом нынче су-перлигой – по примеру дру-гих видов спорта. Ну это, как говорится, дело хозяйское. Но переименован и второй эшелон – из первой лиги в высшую. И вот последнее решение вступает в проти-воречие с нормами русско-

го языка. Ибо термин «выс-шая» несёт в себе превос-ходную степень и выше неё ничего не должно быть по определению. Произошли и опреде-лённые изменения в регла-менте, касающиеся части плей-офф. Количество мат-чей на разных стадиях ме-няется волнообразно – два, три, один. И это, наверное, не вполне логично. Как и тот факт, что серия за брон-зу будет продолжаться по-сле проведения главного финала – конечно же, имен-но он и должен был бы стать венцом чемпионата, свое-образным восклицатель-ным знаком. Звание чемпи-она теперь разыгрывается в одном-единственном матче. Подобные прецеденты име-ются: в той же Швеции, где претенденты на главный ти-тул ежегодно выясняют от-ношения в древней Упсале. У нас, как сказано в положе-нии о соревнованиях, место финала будет определено на конкурсной основе. По-скольку коммерческая вы-года от проведения такого матча для нейтральной сто-роны, мягко говоря, сомни-тельна, нетрудно предполо-жить: соперничать будут го-рода, которые и представ-ляют команды-конкуренты. А поскольку в отечествен-ном хоккее с мячом проведе-ние игры дома – это уже се-рьёзная предпосылка к успе-ху, нетрудно предположить какие «аргументы» готовы будут предъявить клубы, страстно мечтающие о золо-тых медалях.   

Попасть в десятку Несмотря на все проблемы, «Уральский трубник» рассчитывает выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

 формула чемпионата
на первом этапе 14 команд проведут двухкруговой турнир 
(10 ноября – 1 марта). Затем 12 лучших продолжат борь-
бу за медали в серии в плей-офф (5 марта – 29 марта). 
Квартет сильнейших начнёт свои выступления с 1/4  фина-
ла, все остальные – с 1/8 финала. на первых двух стадиях 
плей-офф команды встречаются дважды, в полуфиналах 
и серии за третье место – трижды, а финал впервые будет 
состоять из одной игры.

















  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  





















Календарь игр «уральского трубника»

* матч состоится в Краснотурьинске

Ирина ВОЛЬХИНА
Видимо, «разминаясь» в 
ожидании Третьего Между-
народного фестиваля «На 
грани», Екатеринбург акку-
мулирует современный та-
нец (contemporary dance) с 
удвоенной энергией. За ме-
сяц – два премьерных спек-
такля: «Бесконечность. 
Чёрное настроение» про-
екта «ТанцТеатр» и «Влю-
блённые в сером» танце-
вальной компании «2046», 
в третий раз показали пре-
мьерных «Re:поэтов». Каж-
дая работа – самостоятель-
ная краска на танцеваль-
ной палитре Екатеринбур-
га – российской столицы со-
временного танца.

Танец в серомТанцевальный спектакль «Влюблённые в сером» пред-ставили на днях в концертном зале центра культуры «Урал» танцовщики Dance company «2046». Спектакль создан по мотивам работ художника-модерниста Марка Шагала. Молодая танцевальная команда языком современ-ной хореографии расска-зывает историю необычно-го любовного треугольни-ка. Хореограф Алёна Гладко-ва и режиссёр Лариса Абаше-ва предложили зрителям сю-жет (если так можно гово-рить о contemporary dance), 

где реальность и миф меня-ются местами. Где очертания действительности граничат с воображением творца? Во-ображение рождает образы, которые начинают жить сво-ей жизнью? Насколько ре-альна борьба этих химер за благосклонность создателя? Каковы условия для дости-жения счастья?..
Бесконечность 
номер одинТеатральный холдинг, созданный на базе Свердлов-ского театра драмы,  на пол-ную мощность заработал в день премьеры «ТанцТеатра» «Бесконечность. Чёрное на-строение». Спектакль поста-вил венгерский хореограф Балаш Баранёй, уже не раз бывавший на Урале (к сло-ву, руководитель «ТанцТеа-тра» Олег Петров предпола-гает продолжать сотрудни-чать с зарубежными хорео-графами).Нынешняя премьера – пластическое размышле-ние о природе человека, ми-роустройстве, выборе между практичностью и человечно-стью... В сухом остатке – бул-гаковский вывод: «люди как люди... напоминают преж-них». Раз за разом всё повто-ряется. Бесконечность...  Од-нако к внешне простому ито-гу постановщик ведёт  геро-ев через напряжённый, иссту-

плённый поиск самих себя, через разрушение идеалов, через выбор между созидани-ем и убийством. Потому и ди-апазон движений: от жёстких, агрессивных до мягких, поч-ти невесомых.Отдельная «краска» в спектакле – видеоинсталля-ция, заменившая задний план декорации. Благодаря не-хитрому приёму смещается ощущение пространства, в ко-тором развивается действие: микрокосм, макрокосм... Кстати, в «Бесконечно-

сти...» инсталляция использо-вана именно как дополнение. В отличие от  «Re:поэтов», где дополнительные краски, на-полняются самостоятельны-ми значениями...
Проснулись?Завершив работу над про-ектом «Re:поэты», его авто-ры замерли в нерешитель-ности: как определить жанр? Остановились на «рэп-данс-спектакле». Однако компро-миссный вариант не отразил 

в полной мере всей многопла-новости спектакля. В начале «Re:поэтов» было слово. В самом прямом смыс-ле: история спектакля нача-лась с одноимённого альбо-ма уральского рэпера Наума Блика, исполнившего  стихот-ворения великих русских по-этов (Пушкина, Маяковского, Пастернака, Евтушенко, Тют-чева, Гумилёва...). Суть «рэп-перезагрузки» словесности: «показать начинающим му-зыкантам и просто молодым людям: классика – жива, она способна эволюционировать, она актуальна. Особенно се-годня, когда звучит так много пустых текстов», – объясняет Наум Блик.Мысль создать на основе альбома спектакль подхвати-ли персоны, не самые близ-кие рэп-культуре. Танцеваль-ная команда «Киплинг» под руководством хореографа На-тальи Левченко взяла на се-бя пластическое оформление эксперимента, заслуженный артист России Олег Ягодин выступил в качестве режиссё-ра-консультанта, критик Ев-гений Иванов занялся поста-новкой...Результат эксперимен-та – динамичное, насыщен-ное (и, может быть, даже перенасыщенное) смысла-ми и жанрами действо. Сло-во в спектакле представляет декламирующий поэт (На-ум Блик), «прикованный» к 

«инвалидному креслу» об-стоятельствами, условно-стями, непониманием...  Его рвущаяся ввысь душа (в ХХI веке её выражением на сце-не стала вязь велоэквили-бристики) как и сто лет на-зад говорит о ценности че-ловеческой жизни, воспита-нии души... Но где место по-эзии сегодня? Танцевальная составляющая проекта (эле-гантная и дерзкая одновре-менно) не доминирует – до-полняет, заостряет вопро-сы. Специально для проекта было снято несколько ори-гинальных видеоклипов. В спектакле цитируются филь-мы Муратовой, Калатозова и Урусевского, Тарковского... Визуальный ряд этим не ис-черпывается: фотографии, видеоролики,  студенческие короткометражки...  Многоплановость спекта-кля – совершенно сознатель-ное решение, своего рода про-вокация, говорят авторы про-екта. Каждый зритель «счи-тывает» тот пласт, который доступен и интересен ему. Спектакль вызвал разные мнения. Но главное: он вы-звал интерес, а, возможно, и  познакомил молодёжь с двух-сотлетним наследием русской поэзии. «Проснулись?», – практи-чески после каждой компози-ции спрашивают устами стал-кера авторы спектакля. 

Пульс танца: эксперимент и синтезСразу несколько премьер contemporary dance  состоялись в Екатеринбурге

 состав Команды
вратари:  № 1 – Александр Морковкин (1985); 
  № 20 – Артём Прохоров (1992); 
  № 28 – Антон Мокеев (1978).
Защитники:  № 13 – Максим Комаров (1981);
  № 14 – Олег Хайдаров (1975); 
  № 16 – Тимур Кутупов (1984) 
полузащитники:  № 4 – Андрей Кислов (1975); 
  № 5 – Дмитрий Чулочников (1977);
  № 8 – Дмитрий Сафуллин (1990); 
  № 11 – Евгений Сысоев (1980); 
  № 12 – Ян Муравский (1982); 
  № 24 – Григорий Липин (1986); 
  № 44 – Андрей Орлов (1987); 
  № 57 – Дмитрий Сустретов (1983); 
  № 77 – Дмитрий Степченков (1983); 
  № 85 – Евгений Крячко (1985); 
  № 89 – Александр Воронковский  
  (1981). 
нападающие:  № 7 – Дмитрий Харитонов (1993); 
  № 21 – Евгений Игошин (1980); 
  № 62 – Денис Турков (1982); 
  № 80 – Павел Чучалин (1980); 
  № 88 – Дмитрий Черных (1987). 
главный тренер Валерий Эйхвальд
старший тренер Алексей Жеребков

лики, лица, личины «Re:поэтов»
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утратившим былые позиции первоуральцам теперь приходится догонять соперников

вечера джаза  
с даниилом Крамером 
зазвучали в свердловской 
филармонии
в свердловской филармонии состоялся пер-
вый в этом сезоне концерт даниила Краме-
ра. «утончённый пианист», «блестящий ис-
полнитель», «уникальная фигура российско-
го джаза», несмотря на плотный гастрольный 
график, в екатеринбург заезжает с видимым 
удовольствием.

репертуар заслуженного артиста рос-
сии включает в себя все джазовые направ-
ления, стилевой разброс — от классики до 
авангарда. Абонемент «Вечера джаза с Да-
ниилом Крамером» открыл «Черный джаз». 
Так назвали концерт, который украсил ве-
ликолепный вокал американки Аманды Пуч-
чи Джонс, покорившей слушателей в Япо-
нии, Швейцарии, Америке, Турции, Малай-
зии, Греции…

Попасть на концерт Крамера оказалось 
непросто. Однако впереди в стенах Свердлов-
ской филармонии — ещё два концерта «ле-
генды российского джаза».

ирина ниКолаева

уральские пловцы 
выполнили отборочный 
норматив для чемпионата 
европы
свердловчане никита лобинцев и дарья де-
ева одними из первых выполнили норматив 
для включения в сборную россии для уча-
стия в чемпионате европы по плаванию в ко-
роткой воде, который пройдёт в польском 
Шецине с 8 по 11 декабря.

В первый день чемпионата россии, про-
ходящего в 25-метровом бассейне волгоград-
ского спорткомплекса «Искра», новоураль-
ский пловец никита Лобинцев стал вторым 
на дистанции 200 метров кролем. Его время 
1.43,84 всего на 0,14 секунды хуже, чем у по-
бедителя – петербуржца Александра Сухору-
кова.

Тагильчанка Дарья Деева также завоева-
ла серебро на дистанции 50 метров брассом 
(30,46). Валентине Артемьевой из новосибир-
ской области она проиграла, уступив 0,34 се-
кунды.

Будущие олимпийцы 
заказывают икру  
на 2 миллиона
свердловское училище олимпийского резер-
ва №1 разместило на сайте госзакупок заказ 
на поставку 50 килограммов осетровой икры, 
сообщаерт информационное агентство «но-
вый регион». стоимость аукциона составляет 
2 146 700 рублей.

Как рассказал «новому региону» ди-
ректор учебного заведения Сергей Антонов, 
икра входит в обязательный рацион  
спортсменов училищ олимпийского резерва 
по приказу Госкомспорта россии от 25 фев-
раля 2004 года №155. В суточный рацион 
спортсмена входит 20 граммов икры – чер-
ной или красной, осетровой или кетовой. 
«У спортсмена по две тренировки в день, и 
он должен восстановить энергию, получив 
6000 калорий, а икра – это белок в чистом 
виде, – отметил Сергей Антонов. – Эти нор-
мы придуманы не нами, к тому же, икра за-
купается не для тренеров, не для директора, 
а для спортсменов».

В УОр №1 и его филиалах в Верхней 
Пышме и новоуральске сейчас 600 спорт-
сменов. Так что если поделить по-братски, 
то получится примерно по 80 граммов на че-
ловека.

владимир петренКо


