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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«авангард» (омск) – «автомобилист»  

– 1:3 (0:0, 0:0, 1:3). 
Шайбы забросили: 
0:1 – Осипов (42), 
1:1 – Пережогин (45), 
1:2 – Насыбуллин (49), 
1:3 – Казионов (59).

«Металлург» (Магнитогорск) – «авто-
мобилист»  – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Твердовский (15), 
2:0 – Бондарев (18), 
3:0 – Михнов (20), 
4:0 – Бирюков (44).
нереализованный штрафной бросок: 
4:0 – В.Стрельцов (55, вратарь).

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «автомо-
билист»  – 6:1 (4:0, 0:1, 2:0). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Бочаров (3), 
2:0 – Скороходов (18), 
3:0 – Фёдоров (19), 
4:0 – Воробьёв (19), 
4:1 – Шепеленко (23), 
5:1 – Ситников (51), 
6:1 – Бочаров (57). 

 в КулуараХ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Финал 2011 года для Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра 
стал поистине триумфаль-
ным: ему впервые аплоди-
ровала Америка. Свидете-
лем успеха была известный 
российский музыкальный 
критик, обозреватель феде-
ральных музыкальных из-
даний Лариса БАРЫКИНА.

– Лариса, с каким чув-
ством оркестр ехал в Новый 
Свет: покорять, побеждать, 
удивлять, удивляться?– Покорять, наверное, громко сказано. Это не га-строльный тур, а первая по-ездка с тремя концертами –  скорее презентация. Орке-стру было важно заявить о се-бе, показать товар лицом. Ди-ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-ский, в своё время  впечатлив-шись организацией в Амери-ке концертного дела, взял её опыт за основу построения своей модели филармониче-ской деятельности, дополнив поправками на наши реалии. Предполагаю, что продемон-стрировать достижения имен-но в Америке было его мечтой.  УАФО давно и много гастро-лирует в  Европе. Европей-ское музыкальное простран-ство освоено, недавно доба-вилась Япония. Но в мировой контекст войти без Америки невозможно. Так что было не покорение, а скорее развед-ка боем! Приехали по пригла-шению российской диплома-тической миссии для участия в рождественских концер-тах, где первую скрипку игра-ет Хоровое общество Вашинг-тона (ему уже 46 лет) – полу-торасотенный коллектив му-зыкально образованных лю-дей. В этот раз традиционное декабрьское мероприятие в Кеннеди-центре посвятили русской музыке. К Баху, Ген-делю, Шуберту, рождествен-ским песнопениям и гимнам добавили Рахманинова, Гре-чанинова, митрополита Ил-лариона (Алфеев). Двумя кон-цертами дирижировал Энхе и американский маэстро Нор-ман Скрибнер, на последний, где прозвучала «Шехеразада» Римского-Корсакова, приле-тел Дмитрий Лисс, и это был концерт трёх дирижёров. Вы-ступая с хором и солисткой (молодая певица из Петербур-га Ирина Шишкова), УАФО вы-полнял как бы аккомпаниру-ющую функцию, но делал это блестяще. Плюс исполнил два фрагмента из музыки Чайков-

ского, по которым  американ-ские меломаны вполне могли судить об уровне коллектива. «Пляска скоморохов» из «Сне-гурочки» (музыка была напи-сана к спектаклю Островско-го) – энергичный и виртуоз-ный концертштюк, которым оркестр обычно «угощает» на бис. И сцена ларинского бала из «Евгения Онегина»: вальс и разговоры помещиков на име-нинах Татьяны, где они обсуж-дают угощенье, приём, «бед-ную Танюшу» и доводят Оне-гина до ссоры с Ленским. Весь русский блок американский хор пел на нашем «великом и могучем»». С неплохим, кста-ти, произношением, и это про-извело нужный эффект. 
– Судя по откликам, доно-

сившимся из-за океана, при-
нимали очень хорошо…– Публика была совершен-но ошарашена качеством ор-кестрового звучания. Резо-нанс был большой, в том числе и в прессе. В Европе оркестром уже много пройдено. Амери-ка – совсем другая реальность. Конечно, центр американской  музыкальной культуры ско-рее в Нью-Йорке, Бостоне, Чи-каго… Вашингтонский симфо-нический не входит в пятер-ку лучших американских ор-кестров, так называемую Big Five, но имеет статус Наци-онального, его когда-то воз-главлял Мстислав Ростропо-вич. В Кеннеди-центре базиру-ется Вашингтонская опера, ху-дожественный  руководитель которой – Пласидо Доминго. Так что слушатель там вполне сведущий.  

– Америку вообще можно 
чем-то удивить?– Оказалось, что можно. Может, их оркестр сейчас не в лучшей форме, может, от рус-ских такого не ожидали, но приём был фантастический. Хотя было непросто: время сместилось на 11 часов, длин-ный путь через Стамбул, Лисс приехал за сутки до концерта, Энхе впервые за многие годы дирижировал оркестром  за рубежом. Тем не менее было полное удовлетворение. Пер-вый концерт – очень элегант-ная публика, в вечерних наря-дах, потом – более демокра-тичная. В первый день поми-мо дипломатического корпу-са пришли люди, от которых, может быть, что-то и зависит в будущем. На третьем был корреспондент ИТАР-ТАСС, его большой и очень восторжен-ный пресс-релиз растиражи-ровали буквально все: кто только ни написал о «пальцах Дмитрия Лисса, запрограмми-рованных на каждый инстру-

«Многая лета»  из-за океанаТоржественную здравицу американский хор пел только Ростроповичу и уральским музыкантам

мент»! «Шехеразада» – кла-дезь оркестровых тонкостей и соло, по ней об уровне орке-стра можно узнать практиче-ски всё. Наверное, у УАФО слу-чались и более совершенные исполнения, но журналисты судят по тому, как публика ре-агирует. А зал принимал дей-ствительно бесподобно, все повскакивали с мест и устрои-ли овацию. 
– И особо приятно, что это 

были не бывшие русские, а 
американская публика.– Да. Поп-звезды, театры выступают обычно в особых залах, перед нашими эмигран-тами. Здесь – исключительно американцы. Приходили се-мьями, с детьми, потому что рождественская музыка по ха-рактеру – просветлённая ра-дость, и даже младенцам она показана. Там принято неко-торые рождественские гимны петь вместе, с хором и орке-стром. Всем выдают буклеты с программой и со словами, в том числе русские тексты, на-писанные латиницей. Знаме-нитую Stille Nacht («Ночь ти-ха») – христианский рожде-ственский гимн австрийского происхождения – сначала раз-учивали на русском, а потом 

весь зал пел! На каждом кон-церте! В Америке, в зале, на-полненном людьми всех от-тенков кожи, и вдруг все они (почти 2400 человек) начи-нают петь по-русски. Сильное ощущение!А ещё на концерт специ-ально приехала Марина Бог-данова, прима-балерина на-шего оперного в 70-80-е годы, в период расцвета балета. На машине проделала длинный путь из Нью-Джерси, где рабо-тает педагогом-репетитором. В УАФО есть музыканты, тог-да  игравшие в оркестре опер-ного театра. Может, прежде и не очень общались, но за гра-ницей все родные. После кон-церта Марина призналась, что путь проделала не зря. 
– Первый слой успеха 

сняли, но успешность поезд-
ки в более прагматичном 
смысле оценим позже?– Всё может сложиться по-разному. Америка в музыкаль-ном, особенно в оркестро-вом плане, как мне кажется, очень самодостаточная стра-на. На американский рынок пробиться сложнее, чем на ев-ропейский. Перелёт за оке-ан требует огромных денег, и чтобы на это пошли импреса-

рио, тур должен быть рента-бельным. А это месяц-другой гастролей. Несколько концер-тов всегда убыточны. Но в этот раз речь и не шла об экономи-ческой пользе. Уральский ор-кестр подарил американцам несколько часов настоящего меломанского счастья, и, как сказал посол РФ в США Сергей Кисляк, присутствовавший на концертах, такой подарок до-рогого стоит. Уральцы сыгра-ли на имидж страны, на поло-жительный образ российской глубинки, в каком-то полити-ческом смысле – на преслову-тую «перезагрузку» отноше-ний. А это, как известно, де-нежных эквивалентов не име-ет.
– Такие поездки ценны и 

просто общением. Человече-
ским и профессиональным.– Музыканты общались в основном с хором. Но мы ведь мало говорим по-английски. Оркестр очень понравился, та-кого «аккомпаниатора» у хора не было никогда. Он дал это понять, исполнив перед по-следним концертом «Многая лета!». За всю свою историю пели это  два раза – Мстисла-ву Ростроповичу и нашему ор-кестру.

– Раньше русских гастро-
лёров невозможно было 
представить без кипятиль-
ников, консервов, привезен-
ных с собой.– У наших музыкантов, я думаю, как и у всех российских артистов, есть поразительное качество - умение обустроить быт в кратчайшие сроки. Рань-ше всё везли с собой из эко-номии. Да и русская привыч-ка пить чай, когда захочется, неистребима. Американская еда, как правило, фастфуд, вку-сом не отличается, поэтому и в этот раз многие готовили са-ми: рядом был супермаркет, в номерах – мини-кухни. Запахи неслись с каждого этажа... Го-товили еще и потому, что вре-мени на сей раз было доста-точно. Через пару недель ор-кестр едет во Францию на фе-стиваль «Сумасшедшая неде-ля в Нанте», вот там будет бе-шеный график: 18 концертов подряд и первый – в день при-лёта. В 6 утра вылет, значит, бессонная ночь, потом пере-лёт, несколько часов на авто-бусе, почти сразу репетиция и – концерт. Но музыканты к такому ритму уже привыкли. Они настоящие профи.

Финал третьего 
концерта. 
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Андрей КАЩА
В екатеринбургском спорт-
комплексе «Луч» прошли 
традиционные легкоатле-
тические «Рождественские 
старты» – «Мемориал Эду-
арда Яламова». Список при-
глашенных участников пе-
стрел звёздными именами, 
а сами соревнования полу-
чились с лихо закрученной 
интригой и неожиданной 
развязкой.Для легкоатлетов 2012 год – самый важный в четы-рёхлетнем олимпийском ци-кле. В августе в Лондоне прой-дет летняя Олимпиада, на ко-торую смогут попасть толь-ко лучшие из лучших. По сло-вам председателя спортклу-ба «Луч» Рафаила Кармано-ва, Свердловская область при удачном раскладе может от-править на главный старт че-тырёхлетия более десятка бе-гунов. Для этого им нужно бу-дет удачно выступить на лет-нем чемпионате России, кото-рый пройдет в Чебоксарах в начале июля.«Рождественские старты» в плане олимпийских перспек-тив решающими, конечно, не являются. Однако повод гром-ко заявить о себе был, тем бо-лее, что соревнования в сто-лице Свердловской области посетил главный тренер сбор-ной России Валентин Масла-ков. И наши земляки о своих амбициях заявили в полной мере. В забеге на 500 метров олимпийский чемпион и мно-гократный призер чемпиона-тов мира Юрий Борзаковский 

Три удара по чемпионамУральские легкоатлеты обидели звёзд мирового спорта
Главной кулуарной интригой «рожде-

ственских стартов» стал вопрос, который на-
прямую никак не относился к самим сорев-
нованиям. Тренеры и спортсмены вне бего-
вой дорожки дружно обсуждали систему от-
бора на Олимпийские игры. С чемпионатом 
россии в Чебоксарах всё понятно. Там надо 
показать в своей дисциплине первый или 
второй результат и можно начинать пако-
вать чемоданы в лондон. Свинью нашим лег-
коатлетам подложила Европейская легкоат-
летическая ассоциация. Она решила прове-
сти континентальное первенство в Хельсин-
ки всего лишь за три дня до старта чемпио-
ната россии. 

«На чемпионате Европы никто отбирать-
ся на Олимпиаду не будет. Все решит только 

чемпионат россии. Поэтому пока я не знаю 
ответа на вопрос, кто поедет в Хельсинки. 
Ведь понятно, что мало кто захочет распы-
лять силы сразу на два старта. Возможно, на 
эти соревнования мы отправим молодёжь», 
–пояснил Маслаков. 

Пока же официального решения ВФла 
не приняла. Поэтому спортсмены и их на-
ставники находятся в парадоксальной ситу-
ации. им надо всеми способами отвертеть-
ся от попадания в сборную россии на чем-
пионат Европы. Хотя в прежние годы для лю-
бого отечественного легкоатлета было бы за 
честь выступить на столь престижном стар-
те. Думами по столь странному поводу в бли-
жайшее время и будет жить российская лёг-
кая атлетика.

уступил победу хозяину со-ревнований Павлу Тренихину. Как оказалось, на то у Борза-ковского была уважительная причина. –Ещё в декабре был го-тов бежать на «Мемориале Яламова» на рекорд России. Но буквально за три-четыре дня до Нового года во вре-мя кроссовой тренировки не-много поскользнулся и «дёр-нул» приводящую мышцу бе-дра. Поэтому был вынужден несколько дней не трениро-ваться, – пояснил причины своей не самой лучшей фор-мы Юрий.Ещё одна екатеринбург-ская спортсменка Юлия Ту-таева оставила без «золота» 

«Рождественских стартов» са-му Марию Савинову – дей-ствующую чемпионку мира и лучшую легкоатлетку Европы 2011 года. Их забег на 1000 ме-тров получился крайне драма-тичным. Савинова до самого конца дистанции держалась в середине лидирующей груп-пы и на финишной прямой хо-тела за счёт своего феноме-нального рывка обогнать кон-куренток. Да не тут-то было. Тутаева на зубах, но всё-таки сдержала атаку грозной со-перницы из нижнетагильско-го «Спутника». Правда, после финиша Мария заявила, что пока находится не в лучшей форме и к «Рождественским стартам» специально не гото-

вилась. «Я вообще в декабре шиповки только три раза на-девала», –призналась Мария. Третий удар по титуло-ванным спортсменам был на-несен в забеге на 300 метров у женщин. Там на старт выш-ли олимпийские чемпионки Александра Федорива и Юлия Гущина. Но победа досталась местной спортсменке Ксении Усталовой, чей самый боль-шой успех в карьере –  золо-то чемпионата Европы. А Фе-дорива с Гущиной были вы-нуждены довольствоваться на «Рождественских стартах» вторым и третьим местами соответственно.По традиции не обошлось на «Мемориале Яламова» и без 

экзотики. Организаторы вы-писали для забегов на самых длинных дистанциях у муж-чин и женщин спортсменов из Эфиопии, которая славится своими мастерами в стайер-ских  дисциплинах. Но полно-стью раскрыть свои возмож-ности у гостей с чёрного кон-тинента не получилось.В женском забеге на 2 000 метров Гебремикаэль Хирут уронила кто-то из соперниц. Но надо отдать должное эфи-опке: она не сошла с дистан-ции, а поднялась и продолжи-ла забег. Более того, ей уда-лось финишировать десятой из четырнадцати! После фи-ниша местный доктор долго колдовал над разбитым лок-тем африканки.Отомстить за «затоптан-ную» Хирут решил её кол-лега по команде с красивым именем Милийон Зевдие. Он агрессивно начал забег на  3 000 метров среди мужчин, 

долгое время лидировал. Но на самом финише Зевдие опе-редил омич Борис Захаров. По-сле забега африканец выгля-дел расстроенным. –Вообще-то я специали-зируюсь в беге на 5 000 ме-тров. Поэтому «трёшки» для меня маловато. Кроме то-го, из Аддис-Абебы до Екате-ринбурга мы добрались толь-ко накануне с двумя пересад-ками. В пути были 24 часа. А сейчас проблемы с акклима-тизацией. У меня на родине сегодня плюс 28, а у вас тут – минус пять. Наверное, из-за всех этих факторов у меня не-задолго до финиша разболе-лась печень. Вот и финиши-ровал только вторым, – ска-зал он. 
Интервью с Валентином 

Маслаковым и Юрием Борза-
ковским – в ближайших но-
мерах «Областной газеты».
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екатеринбурженка 
выиграла две бронзы  
на чемпионате европы
две малые бронзовые медали выиграла на 
прошедшем в Будапеште чемпионате европы 
по скоростному бегу на коньках екатеринбур-
женка Юлия скокова.

Наша спортсменка финишировала третьей 
в забегах на 500 (40,40) и 1500 метров (2.05,18). 
На дистанции 3000 метров Скокова с резуль-
татом 4.26,78 заняла десятое место. Перед за-
ключительным забегом на 5000 метров по сум-
ме трёх дистанций уралочка шла третьей. Одна-
ко на «пятёрке» екатеринбурженка со временем 
8.02,16 финишировала только десятой, став в 
общем зачёте шестой.

–увы, эта дистанция меня пока подводит, 
–отметила Юлия. –Я понимала, что после неё 
мне не быть ни третьей, ни четвёртой.

Тем не менее, даже заняв шестое место 
(174,805 балла), Скокова стала лучшей из пред-
ставительниц россии. Тройку призёров состави-
ли Мартина Сабликова (Чехия) – 169,922, Кла-
удия Пехштайн (Германия) – 172,312 и ирэн 
Вюст (Голландия) – 172,454.

алексей КоЗлов

россияне завоевали 
серебро молодёжного 
чемпионата мира
сборная россии стала серебряным призёром 
молодёжного чемпионата мира по хоккею, за-
вершившегося в канадском Калгари.

В финале наша команда проиграла шведам 
(0:1), пропустив единственную шайбу на 11-й 
минуте овертайма. автором гола стал Мика Зи-
банежад – сын иранского специалиста по ком-
пьютерным технологиям, эмигрировавшего в 
своё время в Швецию.

российская сборная потерпела пораже-
ние от шведов второй раз на турнире, и опять 
в овертайме (3:4). Все остальные встречи наши 
хоккеисты выиграли: на групповом этапе – у 
Швейцарии (3:0), латвии (14:0), Словакии (3:1), 
в четвертьфинале – у Чехии (2:1, в овертайме), 
в полуфинале – у Канады (6:5). 

Главным героем турнира стал 19-летний на-
падающий челябинского «Трактора» Евгений 
Кузнецов. Он признан самым ценным игроком, 
вошёл в символическую сборную турнира, при-
знан лучшим нападающим и, вдобавок, оказался 
самым результативным. из 22 хоккеистов сбор-
ной 16 представляли российские клубы, шесть 
– североамериканские. Свердловчан среди них 
не было, но стоит отметить, что главный тренер 
сборной Валерий Брагин является уроженцем 
лесного и до 16 лет играл за детскую команду 
местного «Факела». 

Молодёжные чемпионаты мира проводятся 
с 1974 года, три первых имели статус неофици-
альных.  Прошедший турнир был 39-м по счёту. 
16 раз сильнейшими становились хоккеисты на-
шей страны (СССр – 11, СНГ – 1, россии – 4), 15 
– Канады, по два – Швеции, Чехии, Финляндии и 
СШа. 40-й чемпионат пройдёт на границе 2012 и 
2013 годов в уфе.

«автомобилист»  
взял три очка из девяти
три очка из девяти возможных набрали хок-
кеисты «автомобилиста» в турне по маршруту 
омск – Магнитогорск – Ханты-Мансийск. 

Начал наш клуб за «здравие», сумев обы-
грать омский «авангард» – 3:1. Два перио-
да гости самоотверженно отражали настойчи-
вые атаки хозяев и терпеливо выжидали свое-
го шанса. В начале заключительной 20-минутки 
очередную, уже пятую шайбу в чемпионате за-
писал на свой счёт защитник Осипов. «аван-
гард» вскоре отыгрался, но в середине периода 
контратаку гостей завершил Насыбуллин.  Оми-
чи заменили голкипера почти за две минуты до 
сирены, и уже спустя шесть секунд получили от 
Казионова гол в пустые ворота. 

любопытно, что ни в одном из 11 матчей в 
статусе «и.о.» наставнику «автомобилиста» ан-
дрею Мартемьянову не удалось привести своих 
подопечных к победе в основное время. Но он 
это сделал в первом же матче в качестве глав-
ного тренера.   

увы, развить успех не удалось. Сюжеты 
матчей в Магнитогорске и Ханты-Мансийске 
оказались удивительно похожи. исход обоих 
предопределила концовка первого периода, ког-
да хозяева забрасывали по три шайбы подряд. 

нынче в «рождественских стартах» впервые участвовали бегуны из Эфиопии (справа — Милийон Зевдие)


