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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«Мурман» (Мурманск) – 

«уральский трубник» (перво-
уральск) – 3:1 (0:0). 

голы: 
1:0 – Сысоев (9), 
2:0 – Широков (75), 
2:1 – Орлов (78), 
3:1 – Широков (80). 
н е р е а л и з о в а н н ы е  

12-метровые: 0:0 Эйсбрун-
нер (54, мимо) – нет. 

«уральский трубник» 
(первоуральск) – «Зоркий» 
(Красногорск) – 4:7 (1:2). 

голы: 
1:0 – Сысоев (9), 
1:1 –Захаров (10), 
1:2 – Ишкельдин (40), 
1:3 – Доровских (51), 
1:2 – Ишкельдин (40), 
1:3 – Доровских (51), 
1:4 – Ишкельдин (54), 
1:5 – Котков (56), 
1:6 – Доровских (60), 
2:6 – Чучалин (69),*
3:6 – Черных (72), 
3:7 – Логинов (80),* 
4:7 – Чучалин (90) *
н е р е а л и з о в а н н ы е  

12-метровые: 1:6 Сустретов 
(63, вратарь) – нет.

* - с 12-метрового

Лидия САБАНИНА
Музей истории Екатерин-
бурга, представляя  ново-
годние наряды, архивные 
иллюстрации и фотогра-
фии с утренников 40-90-х 
годов прошлого века, пред-
лагает горожанам устроить 
праздник hand-made.Придуман необычный формат – выставка-ателье.   Родители, предаваясь но-стальгическим воспомина-ниям, по лекалам советско-го времени могут сотворить карнавальные костюмы – Царевна Лебедь, Колоколь-чик, Горошек, Шахматный ко-роль... Те, кто не поленится и 

сошьёт наряды по архивным выкройкам (выложены на му-зейном сайте),  примут уча-стие в бале-маскараде, кото-рый пройдёт в конце дека-бря.Для детей – более совре-менное развлечение: аква-грим, пришедший на смену традиционным маскам. Экс-курсовод музея Александра Тихонова открыла в себе та-лант к боди-арту – мордочку любого персонажа может изо-бразить специальными кра-сками на детском личике. На мастер-классе обучают этому и посетителей музея, попутно  рассказывая об  истории ис-кусства росписи по лицу.
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Почувствуй себя тигромОткрылась выставка  маскарадных ретро-костюмов

Алина АСТАХОВА
В рамках проходящего в 
столице Урала фестиваля 
«На грани» екатеринбург-
ский «ТанцТеатр» предста-
вил свою первую работу.«ТанцТеатр» – часть те-атрального холдинга, объе-диняющего несколько твор-ческих единиц под крылом единого административно-постановочного центра. Подобные коалиции дав-но адаптированы в  Европе: например, немецкий театр «Шаубюне» («Schaubühne»), где плодотворно сосуществу-ют всемирно известная дра-матическая труппа Остер-майера и не менее популяр-ная данс-компания Саши Вальц.  Данс-проект на сце-не Академической Драмы – дань и другой европейской тенденции: современный данс-театр тяготеет к теа-тральности.  Первая работа «Танцтеа-тра – спектакль  «Черное на-строение. Бесконечность»,  созданный венгерским хоре-ографом Балашем Баранеем. Он известен нам Екатерин-бургу по чувственной пла-стике «Голода», «Взрыва», «Вокруг времени». Он рабо-тает не только с глазом, но со всей телесной природой зрителя, призывая в помощь опыт личных физических ощущений и «биографию» тела исполнителя. Имен-но поэтому, практикуя в об-щении с опытными танцов-щиками весьма изощренную технику, артистам-новичкам Бараней даёт более про-стые задания: «Для взрос-лого взмах руки, шаг впра-во обыденны. Для младенца они сродни уникальному от-крытию. Кто жаждет новых знаний, обязательно пойдёт дальше. Развития потребует само тело исполнителя, и со-противляться этому он про-сто не сможет». Олег Петров, один из осно-вателей проекта, считает, что «российский современный танец изначально ориенти-ровался на танцовщиков-любителей, что было умест-но в период его становления. Так было и в США, и в Европе. Сегодня же техника совре-менного танца по сложности не уступает танцу классиче-скому. И если мы не хотим и 

...И даже немного балетСоздание новых пространств с помощью тела

далее называться «самодея-тельными» или «провинци-альными», обязаны это учи-тывать. Подлинный данс-спектакль – не демонстрация умения выгибаться под му-зыку. Это мышление танцем, создание новых пространств с помощью тела. К сожале-нию, пока это доступно толь-ко зарубежным хореографам. И «ТанцТеатр» ставит перед собой задачу освоения но-вого европейского танца во всем его многообразии».Начали с Баранея. При-сущее ему умение доверять труппе придаёт его спекта-клям особый объём. «Бес-

конечность» поражает, ес-ли хотите, и визуально, и со-держательно. «Спектакль за-канчивается появляющейся на экране фразой хореогра-фа: «Люди подобны звёздам, когда любят, и хмурому не-бу, когда нет любви. Не забы-вайте об этом». Еще, конечно, это история о разнообразной жизни театра – упражняюще-гося и дерущегося, любимого и нелюбимого, летящего по-среди взрывающихся миров. И – живого, прежде всего жи-вого», – пишут критики.– Я мечтаю о спектакле – синтетическом действе, ко-торое можно назвать и цир-

ком, и физическим театром, и движенческим, и даже не-много балетом», – говорит Балаш. – Сотрудничество с «ТанцТеатром» – не первый постановочный опыт, но и сейчас я всё ещё надеюсь придумать нечто волшебное, вызвать на сцену чудо любы-ми средствами. Сумел ли хореограф во-плотить в «Бесконечности» свою заветную мечту — не знаю, но то, что «ТанцТеатр» сделал первый шаг к репу-тации проекта высокой ев-ропейской пробы, — оче-видно.

Алексей КУРОШ
После победы в Архан-
гельске «Уральский труб-
ник» не сумел столь же 
успешно сыграть в дру-
гом городе на севере стра-
ны, Мурманске. А вернув-
шись домой, наша коман-
да потерпела поражение 
от единоличного лидера – 
«Зоркого».

Штрафов 
больше,  
чем головВ предыдущем туре местный «Мурман» уступил «Сибсельмашу» – 0:1, про-пустив единственный мяч на 68-й минуте. Любопыт-но, что и в отчётной встре-че первый гол был забит на той же самой минуте – это Широков отличился после розыгрыша углового. Мур-манчане могли выйти впе-рёд ещё в начале второго тайма, когда получили пра-во на пенальти. Решив уди-вить гостей, они разыграли удар, однако завершавший комбинацию Эйсбруннер (к слову, внук легендарного полузащитника СКА конца 50-х) промахнулся. «Труб-ник» тоже реализовал угло-вой, но было это уже при счёте 0:2. И почти тут же блиставший в рядах «Мур-мана» Широков забил свой третий гол, лишив гостей шансов отыграться.Стоит добавить, что большую часть времени  команды играли в неполных составах: 110 минут штрафа заработали гости, 65 – хозя-ева.

Не хватило 
концентрацииСреди лидеров отече-ственного хоккея красно-горский «Зоркий» – на осо-бицу. Пока динамовцы Мо-сквы и Казани скупали зре-лых мастеров, а «Енисей» терпеливо растил собствен-ные кадры, «Зоркий» собрал в свою школу юные талан-ты со всей страны. Прошло несколько лет, и из двух де-сятков подававших надеж-ды ребят семеро пробились в команду мастеров. Сейчас им чуть за двадцать, они, во многом и определяют ны-нешнее лицо красногорской команды. В первоуральском мат-че особо выделялись экс-новосибирцы – Доровских и Ишкельдин, забившие на пару четыре мяча из се-ми, но есть среди игроков «Зоркого» и несколько вос-питанников хоккея с мячом Свердловской области – Гу-таренко (Карпинск), Цыга-ненко (Первоуральск), Шар-даков, Волочугин (оба – Краснотурьинск)...–Ребята давно уже осво-ились в Подмосковье, неко-торые уже получили квар-тиры, –сказал мне один из тренеров «Зоркого». –Года через три начнёт-ся ваша золотая эра, –за-вистливо произнёс я. –Все лучшие хоккеисты в воз-расте 20-23 лет собраны в «Зорком».–А почему через три? –засмеялся собеседник. –Мы рассчитываем пораньше....Как знать, может, и по-раньше. Во всяком случае, 



















 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Звёздочки  становятся звёздамиВ Первоуральске побывали будущие чемпионы?

таблица розыгрыша

таблица розыгрыша

в Первоуральск   «Зоркий» пожаловал в ранге едино-личного лидера нынешнего чемпионата страны. В первом тайме «Труб-ник» выглядел очень до-стойно, а счёт 3:1 в пользу нашей команды, думаю, наи-лучшим бы образом отра-жал содержание игры. Один гол у первоуральцев забил Сысоев, обязаны были заби-вать  Турков и Степченков. «Зоркий» создал лишь один момент, но после добивания мяч пролетел выше ворот. Отличились же гости в ситу-ации, которую опасной при всём желании не назовёшь: Захаров застал врасплох Мо-кеева ударом метров с трид-цати пяти! Так что на таб-ло светились цифры 1:1. А за пять минут до перерыва соло Ишкельдина принесло гостям второй гол.Сразу после перерыва «Зоркий» добавил в скоро-сти, и оборона «Трубника» рухнула, словно карточный домик. В течение 15 минут гости забили четыре мя-ча подряд, после чего исход матча не вызывал никаких сомнений.–Умение мгновенно включиться в игру – это то-же признак мастерства, ко-торого многим нашим хок-кеистам не хватает, – по-яснил случившееся на-ставник «Уральского труб-ника» Валерий Эйхвальд на послематчевой пресс-конференции.      Завтра, 1 декабря, пер-воуральцы на своем поле принимают нижегородский «Старт» (19.00).

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильском ле-
довом дворце состоялся 
праздник, на котором бы-
ли подведены итоги со-
трудничества коллектива 
Уралвагонзавода и спорт-
клуба «Спутник».Нижнетагильские ма-шиностроители частенько называют спортивную ин-фраструктуру Дзержинско-го района своим цехом, так как всё здесь курирует за-вод. Цех этот немаленький, в него входят Дворец водно-го спорта, Ледовый дворец, стадион, спортзал и лыжная база. Содержание спортсо-оружений Уралвагонзаводу обходится в серьёзную ко-пеечку. Только в этом году прошла реконструкция ста-диона, во время которой по-явились две новые площад-ки для волейбола и тенни-са, а на футбольном поле был уложен искусственный газон. Спортзал также обза-вёлся современным покры-тием, а в ледовом дворце за-менено холодильное обору-дование и установлено но-вое табло. Предметом особой гор-дости заводчан является  «Спутник». Здесь культиви-руются восемь видов спор-та, воспитанники клуба под-нимаются на пьедесталы российских и мировых пер-венств. Есть люди-легенды. Например, Сергей Шепелев, забросивший три шайбы ка-надской сборной на «Кубке вызова» в 1981 году. Звёз-дами современного спорта можно назвать чемпионку 

мира по лёгкой атлетике Ма-рию Савинову и чемпионку мира по профессиональному боксу Наталью Рогозину.В высшей лиге выступает хоккейная команда, именно перед её матчем с лидером конференции «Торосом» и состоялся этот праздник. Со-стоялась презентация книги Исаака Скобло «Тагильская шайба», в числе зрителей появился генеральный ди-ректор НПК «Уралвагонза-вод» Олег Сиенко, надевший свитер «Спутника» с номе-ром девять, а напутствовала земляков Наталья Рогози-на. И пусть «Торос», в соста-ве которого играли чемпио-ны мира Олег Твердовский и Максим Сущинский, одер-жал победу, выглядел «Спут-ник» вполне достойно.–Мы по-прежнему содер-жим стадион, Дворец культу-ры, Дворец ледового спорта, бассейн, и понимаем, что ес-ли только отпустим это, то заниматься спортом нашим рабочим будет негде, –гово-рит генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. –Мы запустили но-вый спортзал для сотруд-ников завода, там уложено покрытие, позволяющее за-ниматься любыми игровы-ми видами спорта – волей-болом, баскетболом, футбо-лом. Провели реконструк-цию стадиона. Собираем-ся построить круглогодич-ный оздоровительный ла-герь на горе Белой. И, самое главное, приняли решение об оказании поддержки дет-ским и юношеским спортив-ным школам и секциям.

Надёжный «Спутник» заводаНижнетагильские  машиностроители считают спортклуб своим цехом

аквагрим хорошо дополняет любой карнавальный костюм
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любой 
современный 
танец всегда  
на грани...

на чемпионате европы  
по плаванию выступит 
одна екатеринбурженка
Мастер спорта международного класса да-
рья деева вошла в состав сборной россии 
для выступления на чемпионате европы в ко-
роткой воде, который состоится 8-11 декабря 
в польском Щецине. 

в активе 21-летней пловчихи из Нижне-
го тагила золотая медаль летней всемирной 
универсиады-2011, победа на Кубке России. 
На предыдущем чемпионате Европы два года 
назад Дарья завоевала бронзу в комбиниро-
ванной эстафете. 

Ранее было объявлено, что новоуралец 
Никита Лобинцев, уже получивший олимпий-
скую лицензию, чемпионат Европы пропустит 
– он тренируется по индивидуальной про-
грамме и в это время будет на сборах в Объе-
динённых Арабских Эмиратах.

евгений ЯчМенЁВ 

«автомобилист»  
повторил антирекорд 
сезона
после двух побед подряд наша команда про-
играла в чехове местному «Витязю».

Из четырёх канадских тафгаев у «витязя» 
играл лишь один, тарнаски, но и он вёл себя 
тише воды ниже травы. Акцент на чисто хок-
кейных аспектах противоборства пошёл под-
московной команде только на пользу. А вот 
в «Автомобилисте» с самого начала встречи 
не заладилась игра у многократно выручав-
шего нашу команду в нынешнем сезоне гол-
кипера Лобанова: уже к 12-й минуте в его во-
ротах побывало три шайбы. Но и вышедший 
ему на замену Лисутин пропустил столько же, 
правда, за значительно более продолжитель-
ный отрезок времени. Для «Автомобилиста» 
же гол в.Стрельцова в дебюте так и остался 
единственным.

Екатеринбуржцы проиграли с разницей в 
пять шайб во второй раз в сезоне.

андрей МартеМьЯноВ, и.о. главного тре-
нера «автомобилиста»:

–предстоит ещё разобраться в такой игре. 
Что произошло с командой, которая еще два 
дня назад, выглядела совершенно иначе, на-
много увереннее и подвижнее? у нас сегодня 
не было коллектива, желания бороться. 

андрей наЗароВ, главный тренер «Ви-
тязя»:

–Считаю, что сыграли очень грамотно в 
обороне. в атаке где-то, возможно, и повез-
ло. Сегодня залетали все шайбы. Мы давно 
столько не забивали. 

Сегодня «Автомобилист» сыграет в Мо-
скве со «Спартаком».

алексей слаВин

 протоКол
«Витязь» (чехов) – «ав-

томобилист» (екатеринбург) 
–  6:1 (3:1, 2:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 1:0 – 
Двуреченский (6), 2:0 –  Бе-
лоусов (7), 2:1 – в.Стрельцов 
(8), 3:1 – Леснухин (12), 4:1 
– трощинский (23), 5:1 – Жу-
ков (32), 6:1 – поснов (52).
































 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



оренбургский хор  
выступил в екатеринбурге  
с аншлагом
оренбургский государственный академиче-
ский русский народный хор дал единствен-
ный концерт во вместительном зале ураль-
ского центра народного искусства. Билеты 
были раскуплены за неделю до выступления.

программа — своеобразное театрализо-
ванное представление, включающее не толь-
ко песенные и танцевальные миниатюры, но 
и вокально-хореографический спектакль. На 
сцене — история и современность, патрио-
тизм и трудовые будни, быт и праздники. пе-
ред зрителями — бесконечная вереница на-
родных гуляний, праздников, старинных об-
рядов… Никола уходит на царскую службу. 
вернётся – шумную свадьбу сыграют! Красав-
цы парни зажигательно пляшут и залихватски 
машут саблями.

Хор основан в 1958 году. Его создатель 
— знаток народного творчества, заслужен-
ный артист России яков Хохлов. Ныне худо-
жественный руководитель – народный ар-
тист России композитор владимир позднеев. 
в золотой фонд коллектива входят войско-
вой гимн оренбургских казаков «Седой урал», 
песни «Оренбург-город», «За уралом, брат-
цы, за рекой», «прощай, любезная станица» 
и другие.

Ксения родионоВа

Вратарь  
«спартака-Меркурия» 
получила от канадок пять
Женская сборная россии по хоккею начала 
свое турне по Канаде с трёх поражений.

в первой встрече наши соотечественницы 
уступили команде университета Калгари (2:4), 
а затем дважды проиграли сборной универси-
тетов Западной Канады (3:5 и 2:5).

в двух матчах с «западниками» воро-
та россиянок защищала екатеринбурженка 
Юлия Лескина.

Владимир ВасильеВ

содержание «спутника» обходится «уралвагонзаводу» в 
серьёзную копеечку, но бросать спортсменов уВЗ  
не собирается
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