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Алексей КУРОШ
В столице Казахстана «Ав-
томобилист» потерпел своё 
самое крупное поражение в 
нынешнем сезоне, уступив 
местному «Барысу» – 1:8.Во втором матче подряд екатеринбуржцы поначалу атаковали не меньше сопер-ника, а по цели бросали да-же чаще, но шайба влетала исключительно в ворота Ло-банова. Такой ход событий окончательно лишил гостей уверенности в себе. Во вто-ром периоде «Барыс» раз-вил успех, а в третьем, после целой серии удалений в со-ставе «Автомобилиста», за-бросил ещё четыре шайбы. Лишь при игре «пять на три» (ещё одно сходство с преды-дущим матчем со «Спарта-ком») наши смогли забить сами – но было это уже при счёте 0:8…Стоит отметить, что у «Ба-

Культура / спорт 6Культпоход

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

россия ищет новых 
«Братьев Карамазовых»
объявлен приём заявок на патриаршую 
литературную премию имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учреждённую священным синодом по 
инициативе патриарха Кирилла в январе 
этого года.

В сонме литературных премий России Па-
триаршая по многим статьям не имеет анало-
гов. Она вручается не за конкретное произве-
дение, а по совокупности заслуг – писателю, 
«создавшему высокохудожественные про-
изведения, обогатившие русскую литерату-
ру» (так звучит единственная номинация пре-
мии), причём – независимо от времени их на-
писания. Премия беспрецедентна и в том от-
ношении, что от лица церкви она вручается за 
светские литературные произведения. Выдви-
гать же их могут как церковные, так и свет-
ские организации. Денежная часть премии 
(300–500 тысяч рублей) – это «деньги народ-
ные, пожертвованные церкви». Имя победи-
теля определяется прямо на торжественной 
церемонии простым большинством голосов в 
результате тайного голосования членов Пала-
ты попечителей.

Именно так в мае этого года был опреде-
лён первый лауреат Патриаршей литератур-
ной премии. Им стал выдающийся россий-
ский писатель Владимир Крупин. Кто станет 
вторым? Это зависит и от инициативы «вы-
двигающих» организаций (в прошлый раз их 
было более 40), от мнения девяти экспертов, 
определяющих шорт-лист. Но прежде все-
го – от критерия отбора. По мнению предсе-
дателя экспертного совета Б.Тарасова, высо-
кой планке премии могли бы соответствовать 
произведения уровня «Капитанской дочки», 
«Братьев Карамазовых» и «Мёртвых душ». 
Правда, отметил он, «сейчас объективные 
условия для создания таких шедевров снижа-
ются – если бы автор принёс нечто подобное 
в издательство, ему наверняка отказали бы, 
ссылаясь на «неформат».

ирина КлепиКоВа

Всероссийский 
Молодёжный фестиваль 
арт-проектов стартовал  
в екатеринбурге
до 11 декабря любителей экспериментов, 
новизны и креатива ждут сразу в нескольких 
точках города. Фестиваль «театрэш» 
принимают арт-площадка «Выход», 
учебный театр, мультиплекс «салют», театр 
«Щелкунчик», дом актёра.

Фестиваль проводится в шестой раз, и 
его география расширяется с каждым годом. 
В столицу Среднего Урала приезжают из Че-
лябинска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Уфы, 
Петрозаводска… Участники фестиваля — не-
профессиональные актёры, танцоры, видео-
режиссёры, фотографы.

Конкурсная программа — творческие со-
стязания в разных жанрах и сферах искус-
ства: современный танец, видеоарт, мода и 
дизайн. Вне конкурса — серия тренингов и 
мастер-классов, акция «ФотоТеатр», спектак-
ли, кинопоказы, творческие встречи…

Организаторы «Театрэш» предупреждают: 
программа фестиваля построена так, что вы 
можете потерять счёт времени. Будьте вни-
мательны.

ирина ниКолаеВа

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Группа «ДДТ» показала по-
клонникам  проект, в кото-
ром музыка, стихи и видео-
инсталляции на большом 
экране весьма органич-
но сосуществовали друг с 
другом, сплетаясь в единое 
«Иначе».Программа, действитель-но сильно визуализирована: на каждую песню есть видео- арт, почти – параллельное кино, очень современно сде-ланное. Полуторачасовой нон-стоп новых компози-ций начинается с впечатля-ющего зрелища под услов-ным названием «Прощай, ХХ век»: в никуда летят ку-миры и символы советской державы, слетает с пьеде-сталов всё то, что так усер-дно туда водружалось. «Как писала Марина Цветаева, по Гамлету Европа перешла из Средневековья в Ренессанс, в эпоху новой свободной личности. И первоначально мы хотели сделать програм-му несколько театральной, с Гамлетом  ХХI века. Но по-том отказались», – говорит Шевчук.  Пребывающий в состоя-нии принятия и понимания всех и каждого, он никого не клеймит, не обличает, только уточняет, что все его песни о 

Родине. Новая музыка очень жёсткая, временами с холод-ным металлом, с короткими лирическими передышками. Отдавая дань современно-сти, Юрий Юлианович пере-ходит на рэп, обожая тради-цию, включает русский фоль-клор: в брутальной коман-де появился женский голос — замечательная Алёна Ро-манова, народница и фольк-лористка. Звуки её глубокого этно оживляют ухающий ме-талл тяжелого рока.  «Мы по-ём на российской сцене, и те-ни предков должны быть в Алёниных глазах. Это насто-ящая косметика для певицы», – уверен Шевчук. Как любое новое, «Иначе» ещё не намолено. В отличии от того, что узнаётся с пер-вых аккордов и поётся много-тысячным залом. Когда в поч-ти абсолютной темноте вспы-хивают и горят, покачива-ясь в такт балладе, зажигал-ки. Издалека – полное ощу-щение оплывающих свечей в храме. Это уж совсем лирика. Но Шевчук себе её позволил. Расчувствовался, вспоми-ная Свердловский рок-клуб  80-х, и конечно, спел на фоне кадров известного клипа про ту самую «Осень», которая всегда будет с нами.Последним  костром дого-рает эпоха?

Последний костёр эпохиВ «день тишины»  в екатеринбургском  КРК «Уралец» было громко

Юрий Шевчук: «Экран на сцене добавляет обертона, нюансы, 
расширяет пространства, эмпирический, ментальный ряд. Я 
с детства занимался живописью и музыкой серьезно. Мне 
всегда нравились чюрлёнис,  дягилев, у которого визуальный 
ряд всегда был очень мощный. Мы постарались создать где-то 
гармонию, где-то диссонанс визуального, звука, света»
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Алексей КОЗЛОВ
В пятом туре чемпионата Рос-
сии по волейболу среди жен-
ских команд наша «Уралочка-
НТМК» впервые в сезоне сы-
грала в екатеринбургском 
ДИВСе. Подопечные Николая 
Карполя за 62 минуты в трёх 
партиях разгромили серебря-
ных призёров национально-
го первенства из московского 
«Динамо».Впрочем, поначалу ничто не предвещало того, что встреча завершится столь быстрой по-бедой хозяек. Динамовки сразу же нащупали слабое место ека-теринбурженок – неуверенный приём Евгении Эстес – и приня-лись раз за разом подавать на неё. Счёт моментально вырос в пользу гостей – 8:4. Однако по-степенно капитан «Уралочки» пришла в себя, и своим энтузиаз-мом завела подруг по команде.В концовке партии Страши-мира Филипова вывела хозяек вперёд – 18:17. Тут же выясни-

лось, что не случайно столич-ный клуб в нынешнем сезоне не блещет, занимая место в се-редине таблицы. Держать удар динамовки совершенно не мо-гут, и стоило «Уралочке» выйти вперёд, как психологически мо-сквички сломались. Первая пар-тия завершилась за 23 минуты со счётом 25:22.Во втором сете на площадке по существу была только одна «Уралочка» — всё закончилось за 17 минут – 25:14.Что-то динамовки попы-тались изменить с выходом на площадку кубинки Яймы Ортис, но преодолеть блок уралочек ей удавалось лишь в редкие мо-менты. В итоге 25:20. Одержав четвёртую победу в нынешнем чемпионате, «Уралочка» про-должает возглавлять таблицу розыгрыша.Одной из причин крупной победы «Уралочки» Николай Карполь назвал усталость мо-сквичек от перелёта в Италию на матч Евролиги. «Мы в Гре-цию слетали вторым составом 

Шесть лет ждалиКоманда Карполя разгромила столичное «Динамо»

Алексей МАКСИМОВ
При свете прожекторов от-
крыли новый сезон масте-
ра ледового спидвея. В го-
сти к россиянам приеха-
ли мотогонщики из стран 
Центральной Европы. Со-
ревнования в Каменске-
Уральском получили назва-
ние «Ледовая битва».Первые соревнования в этом мужественном и дина-мичном виде спорта прошли в Швеции в далеком 1920-м году. В настоящее время в ле-довом спидвее нашим сооте-чественникам равных нет. И не предвидится. Поэтому ло-гично, что у нас берут уроки мастерства, пытаются копи-ровать методики. Вот и стар-товавший сезон многие евро-пейские гонщики решили на-чать в России – лучшей под-готовки к чемпионату мира, который стартует в середине января, все равно не приду-мать. В Каменске-Уральском представители Австрии, Гер-мании и Швейцарии образо-вали две сборные Европы и сразились с хозяевами, кото-рых, в свою очередь, набра-лось на три команды. Стар-ты прошли вечером, при све-те прожекторов, и собрали ожидаемый аншлаг. Более пя-ти тысяч зрителей заполни-ли все окрестности арены, на-мекнув организаторам состя-заний, что трибуны стадиона «Металлург» пора делать бо-лее вместительными.–Популярность нашего ви-да спорта растет. На этот раз мы не смогли даже принять всех желающих из Европы, — подчеркнул один из руко-водителей оргкомитета тур-нира Сергей Щербинин. – А в следующем году к нам прие-

Ледовая битваРоссийские гонщики провели в Каменске-Уральском мастер-класс для европейцев
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дут спортсмены из США и Ка-нады, которые решили куль-тивировать этот вид спорта за океаном. Дадим им мото-циклы – пусть ездят!Цвета российского фла-га в Каменске помимо хозя-ев трека защищали предста-вители Саранска, Шадринска, Тюмени и Перми. Превосход-ство первой российской дру-жины, за которую выступали Михаил Зелепукин, Андрей Гаврилкин и Василий Несы-тых, сомнений не вызвало, а вот за второе место на пьеде-стале развернулась упорная борьба между Россией-2 и Ев-ропой-1. В итоге европейцы, в составе которых выделялся австрийский гонщик Харальд Симон, выигравший несколь-

ко заездов, все-таки уступили вторую строчку, но недоволь-ными не выглядели. Как и все  в этот вечер.«Второй международ-ный старт за год в Каменске – это показатель системной работы администрации го-рода, — дал свою оценку ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области Леонид Рапопорт. – Количе-ство болельщиков на трибу-нах всегда является лучшим показателем организации со-ревнований. Здесь мы видим полный аншлаг, как и летом во время чемпионата мира по мотокроссу. Жаль, освещения все-таки недостаточно.После окончания команд-

ных соревнований организа-торы подарили многочислен-ным зрителем еще одно зре-лище – личные финалы. Всех гонщиков классифицировали в соответствии с набранны-ми очками и отправили в фи-налы «A», «B», «C» и «D» соот-ветственно. Каменский гон-щик Василий Несытых про-бился в главный заезд, но к сожалению, из-за техниче-ских проблем гонку завер-шить не смог. Победу в фина-ле «А» одержал шадринский гонщик Михаил Зелепукин, а лучшим иностранцем в итоге оказался Харальд Симон, рас-положившейся на пятой по-зиции.

Как «енисей» добивал 
«трубник»
первым из всех команд «уральский трубник» 
закончил выяснение отношений с «енисеем». 
после поражения дома (2:5) первоуральцы 
ещё более крупно проиграли на выезде (2:12).

Причину сокрушительного поражения 
своих подопечных главный тренер «Ураль-
ского трубника» Валерий Эйхвальд видит не 
только в разном классе команд, но и в психо-
логическом настрое, сообщает /bandynet.ru/.

–Прежде всего, соперники были по-
разному настроены на игру, –отметил он. 
–Сегодня команда Первоуральска присутство-
вала на игре, а не играла. есть тому причины: 
накопилась усталость у ведущих хоккеистов, 
которые, видимо «наелись». К сожалению, 
скамейка у нас очень очень короткая. Харак-
тера не хватает, спортивной злости тоже. Ко-
нечно разный уровень, разный класс, разное 
мастерство. «енисей» сегодня просто доби-
вал команду, которая не сопротивлялась. По-
этому и счёт такой.

Завтра «Трубник» сыграет в Кемерово.
алексей КуроШ

«Автомобилист» повержен в Астане
 протоКол

«Барыс» (астана) – «автомо-
билист» (екатеринбург) – 8:1 
(3:0,1:0,4:1).
Шайбы забросили: 
1:0 – Бойд (2), 
2:0 – Кашпар (6), 
3:0 – Крепс (15), 
4:0 – Бойд (35), 
5:0 – Крепс (41), 
6:0 – Старченко (45), 
7:0 – Крепс (55), 
8:0 – Боченски (57), 
8:1 – Осипов (58).

 протоКол
«енисей» (Красноярск) – 
«уральский трубник» (перво-
уральск) – 12:2 (8:1).
голы: 1:0 – Бондаренко (2), 
2:0 – Бондаренко (5),
2:1 – Игошин (8), 
3:1 – ломанов (19, с 12-м.) 
4:1 – Вдовенко (20), 
5:1 – ломанов (34),
6:1 – Бондаренко (39), 
7:1 – Джусоев (41), 
8:1 – Садовский (44), 
9:1 – ломанов (63), 
10:1 – В.Швецов (70), 
10:2 – Степченков (77),
11:2 – ломанов (82), 
12:2 – Завидовский (90).




   
 
 
 






  
 






  
 





  
 






  
 






Матчи «Уралочки-НТМК»  
с московским «Динамо»
в чемпионатах России  

с 2005 года

Последняя победа - 13 
ноября 2005 годаи выглядели значительно более свежими, допуская минималь-ное количество ошибок», – от-

метил главный тренер «Уралоч-ки».А вот наставник «Динамо» Борис Колчин не согласился со своим оппонентом. «Усталость здесь ни при чём. Просто у нас никто не готов играть в полную силу. Как только становится тя-жело – команда сразу начинает сыпаться. Нет лидера, способ-ного в трудную минуты взять игру на себя. Нет у игроков ни мастерства, ни задора. Плюс ко всему ещё основная пасующая получила сегодня травму».В последний раз «Уралочка-НТМК» обыгрывала столичное «Динамо» на своём паркете в се-зоне 2005/2006 гг. Причём из ше-сти проигранных матчей четыре заканчивались со счётом 0:3.В следующем туре чемпиона-та России 11 декабря в Краснода-ре матч лидеров – местного «Ди-намо» и «Уралочки». А ближай-шую игру наша команда проведёт 8 декабря – в ДИВСе в ответной встрече Кубка ЕКВ примет «Олим-пиакос». Начало в 18.00.

лучше всех 
выдумку шведов 
освоили в россии

рыса» все голы пришлись на долю двух первых звеньев, причём семь шайб из восьми забросили легионеры.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

и. о. главного тренера «Ав-
томобилиста»:–«Барыс» показал бле-стящую игру во всех лини-ях, чего не скажешь о нашей  команде: выглядели беззубо в атаке и бездарно в обороне. 

А одной пятеркой выиграть невозможно… Проводили четвёртую игру подряд на выезде. Однако соперник то-же приехал с выезда, но вы-глядел очень здорово! Игро-вая дисциплина оставляет желать лучшего. Четыре го-ла получили в меньшинстве, причём половина удалений абсолютно неоправданных.
Андрей ШАЯНОВ, и. о. 

главного тренера «Барыса»:

–Сразу забили быстрый гол, после чего захватили инициативу и контролирова-ли игру, хотя соперник атако-вал много. Надёжно действо-вал вратарь, отыграли в обо-роне надёжно. Удачно исполь-зовали игру в большинстве.Сегодня «Автомобилист» сыграет в Челябинске с «Трак-тором».

















































 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША

В астане 
хоккеистов 
«автомобилиста» 
положили  
на лопатки
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В матче с «динамо» уралочки были на две головы выше 
соперниц

Разобрали на запчасти


