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6голы, очКи, 
сеКунды

 формула и регламент
В чемпионате примут участие 14 команд. В груп-

пе А –шесть (Россия, Финляндия, Швеция, Казахстан, 
Норвегия,  США), в группе B – пять (Белоруссия, Ка-
нада, Латвия, Нидерланды, Венгрия), в группе C – три 
(Эстония, Япония, Киргизия). В группе А четыре ко-
манды выходят в плей-офф, по итогам которого опре-
деляются обладатели наград.

Соперники сборной России: 29 января – США 
(17:30, время – екатеринбургское), 30-го – Финлян-
дия (16:00), 31-го – Норвегия (16:00), 1 февраля – Ка-
захстан (19:00), 2-го – Швеция (19:00). Полуфиналы 
пройдут 4 февраля (13:00 и 16:00), матч за третье ме-
сто и финал – 5-го (13:00 и 16:00).

 протоКол
«мытищи» (мытищи) – «синара» (ека-

теринбург) – 0:2 (0:0). 
голы:  0:1 – Абрамов (37), 
  0:2 – Прудников (38).

 Кстати
В составе сборной страны на чемпионатах мира высту-

пало 24 хоккеиста свердловского СКА, завоевавших в общей 
сложности, 41 золотую и 11 серебряных медалей. Ещё одна 
золотая медаль на счету представителя «Уральского трубни-
ка». 

Рекордное представительство СКА имел на чемпионате 
мира-1961 (восемь человек). Больше всех золотых наград за-
воевали Николай Дураков и Александр Измоденов – по семь. 
Последний раз представители клубов Свердловской области 
выступали в сборной страны на чемпионате мира-1997.

И после этого наши земляки продолжали регулярно 
играть в составе сборной, но уже представляя клубы дру-
гих регионов. На чемпионате мира-2010 в числе облада-
телей серебряных наград было сразу семь воспитанни-
ков хоккея с мячом Свердловской области! На предстоя-
щем турнире свердловчан в составе сборной России будет 
трое, и все они выступают за московское «Динамо»: защит-
ник Павел Булатов (Первоуральск), полузащитник Михаил 
Свешников (Карпинск) и нападающий Евгений Иванушкин 
(Краснотурьинск).    

Алексей КУРОШ
В столице Казахстана со-
брались 14 сборных, но вы-
играть золотые медали, 
пусть чисто теоретически, 
могут лишь шесть из них, 
образующих группу «А». В 
реальности же на чемпи-
онское звание претенду-
ют лишь сборные России и 
Швеции.   Первый чемпионат мира состоялся в 1957 году в Фин-ляндии. Из четырёх стран-участниц ФИБ (Международ-ная федерация хоккея с мя-чом) на старт вышли сборные трёх из них, что по-своему было даже хорошо: медали в память о первом турнире по-лучили абсолютно все. Копи-руя цикл футбольных миро-вых первенств, в следующий раз договорились встретить-ся через четыре года в Нор-вегии – той самой четвёртой стране-отступнице, дабы той уже было совершенно некуда деться. Воспользовавшись услуга-ми машины времени и загля-нув на 55 лет вперёд, участни-ки того, самого первого турни-ра, могли бы приятно пораз-иться стремительному про-грессу бенди. Начиная с 1961 года, чемпионаты мира прово-дятся раз в два года, с 2003-го – ежегодно. Количество чле-нов ФИБ выросло до 28, а в чемпионате мира-2012 соби-ралось принять участие 15. Но при более внимательном ознакомлении с реалиями со-временного бенди радости у них, думаю, поубавилось бы. Ибо второй закон диалекти-ки, гласящий, что количество переходит в качество, здесь не работает совершенно. Начнём с приведённых выше чисел «28» и «15». А где же команды остальных 13 стран? «Не прошли квалифи-кацию»,  –может предполо-жить продвинутый в спорте в целом, но не знакомый с хок-кеем с мячом читатель. Ответ неверный. Никаких квалифи-кационных турниров в этом виде спорта отродясь не бы-ло, в чемпионате мира уча-ствуют все желающие. А лар-чик открывается просто. В членах ФИБ значатся, к при-

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

























свердловская 
филармония объявила 
акцию на миллион
накануне пятилетия уральского молодёжно-
го симфонического оркестра дан старт оче-
редной акции: необходимо собрать милли-
он рублей для его участия  в престижном фе-
стивале молодёжных оркестров «Young Euro 
Classic»  в Берлине. 

Оркестр, руководимый маэстро Энхе, 
был замечен представителями «Young Euro 
Classic» во время Евразийского международ-
ного музыкального фестиваля, прошедшего в 
сентябре в Екатеринбурге. Он стал единствен-
ным российским коллективом, который вы-
ступит на молодёжном оркестровом форуме. 
Но чтобы защитить честь страны и достойно 
представить Свердловскую область, чтобы о 
наших молодых музыкантах узнали миллио-
ны, нужен миллион рублей. 

Патронирует проект Филармонический 
дамский клуб, опекающий оркестр с момен-
та его основания. Им сделан  первый взнос – 
50 000 рублей. Впереди – благотворительные 
концерты и акции. Но сдать деньги можно и 
просто позвонив в филармонию.

мария Балди

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В четвёртый раз в Екате-
ринбурге музыка и живо-
пись назначили друг дру-
гу свидание. Нынче встре-
чи дважды проходили в 
Уральском музыкальном 
колледже, один раз моло-
дые художники из учили-
ща им.Шадра принимали 
музыкантов-ровесников у 
себя.По законам цвета, красный проявляется только в присут-ствии зелёного. Присутствие же музыки в пространстве жи-вописи особым образом про-являет не только всю палитру, но и её собственное звучание наполняется чем-то новым.Мысль соединить в одном месте в одно время музыку и живопись пришла больше тридцати лет назад величай-шему пианисту и замечатель-ному художнику Святославу Рихтеру. Тогда-то и появился в Пушкинском музее Москвы ставший популярным фести-валь «Декабрьские вечера», 

который ни разу не выезжал за пределы столицы. В 2006 году в том же музее состоял-ся первый январский фести-валь. Он вовлёк в свою орби-ту молодое поколение слуша-телей и исполнителей и поч-ти сразу же пошёл в народ. То есть по  стране, прижившись и в Екатеринбурге.У «Январских вечеров», как и у декабрьских всегда есть тема, посвящение. Чаще все-го они связаны с тем художни-ком, выставка которого на тот момент проходит в Пушкин-ском. Нынешний взрослый фестиваль назывался  «Безу-мные песни: фантазии и ви-дения» и был увязан с именем английского художника, поэ-та и мистика Уильяма Блэйка. В детском варианте тему не-сколько смягчили, пригласив к со-творчеству в мир «Фанта-зии и магии».Первый вечер в музыкаль-ном колледже прошёл под знаком творчества преподава-теля художественного учили-ща Валерия Лузина. Его рабо-ты из разных циклов и перио-

дов жизни выбирали сами му-зыканты. В вечер концерта на мольберте сменяли друг дру-га «Русский сувенир», «Марш Мендельсона», «Разговор», «А в Греции всё есть», а на сцене – молодые флейтисты, альти-сты,  брасс-квинтет, фортепи-анный дуэт. Звучала музыка Верди, Шостаковича, Листа, Прокофьева. Она не аккомпа-нировала живописи, не озву-чивала её, скорее – добавляла оттенки, усиливала цвета или смягчала контрасты. Иногда в диалоге возникали повышен-ные тона,  но всё же музыкаль-ные ассоциации  не диссони-ровали с фантазией художни-ка. В четверг в училище им.Шадра работала творче-ская мастерская «Звучащие краски»: студенты и их на-ставники творили под музы-ку. Или рисовали её. Словом, переносили на бумагу впечат-ления, возникшие от  произ-ведений, исполненных моло-дыми музыкантами. Ради этих впечатлений и ассоциаций, па-раллелей или перпендикуля-

ров, рождающихся от взаимо-проникновения разных видов искусства, когда-то и задумы-вал Рихтер свой фестиваль. И декабрьский, и тем бо-лее январский имеют явное просветительское назначе-ние. Михаил Хохлов, идеолог детского фестиваля, уверен, что он нужен уже и потому, чтобы хоть ненадолго вынуть детские умы  из информаци-онного потока, «погрузить их мир настоящей музыки, лите-ратуры, живописи». Директор музыкального колледжа Эльвира Архангель-ская  – мотор уральской со-ставляющей «Январских вече-ров» поддерживает и продол-жает: –Проект просветитель-ский, безусловно. Но зада-ча наша отчасти и эгоистиче-ская – развивать головы и ду-ши  исполнителей, научить их увидеть музыку в контексте других искусств. Но главное – дать возможность прикос-нуться к живому искусству.

Мало принцев, много нищих Сегодня в Алма-Ате открывается XXXII чемпионат мира по хоккею с мячом

Владимир  МАЯКОВСКИЙИз снегового, слепящего лоска,из перепутанных сучьев  и хвои —встает внезапно домами Свердловскановый город: работник и воин.Под Екатеринбургом рыли каратики,вгрызались в мерзлые       породы и ру́ды —чтоб на грудях коронованной Катькипереливались изумруды.У штолен в бокахкорпели, пока —Октябрь из шахт          на улицы ринул,и … разослала октябрьская ломкак чертям орлов Екатериныи к богу — Екатерины потомка.И грабя и испепеляя,орда растакая-топрошла по городу,войну волоча.Порол Пепеляев.Свирепствовал Га́йда.Орлом клевалсяверховный Колчак.Потухло и пожаров пламя,и лишь, от негокак будто ожог,сегодня горит —временам на память —в свердловском небе

Это музыки краски!Вслед за «Декабрьскими вечерами», по традиции,  наступают «Январские...»

Екатеринбург —  Свердловск

призёры чемпионатов мира

меру, Аргентина и Ирландия, Польша и Италия… Не сомне-ваюсь, что «бендийные» Фе-дерации этих стран надлежа-щим образом оформили все необходимые для членства в ФИБ документы. Но вот мне лично, много лет специализи-рующемуся в хоккее с мячом журналисту, ни разу не дово-дилось встречать какие-либо упоминания о проводящихся в этих странах соревновани-ях. Ну да ладно, назовём это трудностями роста. В конце концов, о бендистах Японии и Киргизии мы тоже ничего не слышали, а они нынче впер-вые выставили на чемпио-нат свои сборные. Проблема в другом – в ужасающе низ-ком уровне большей полови-ны участников турнира, ко-торых в одни ворота обыгра-ют российские мальчишки из турнира «Плетёный мяч». Да и может ли быть иначе, ес-ли даже национальные чем-пионаты во многих странах не проводятся. США и Канаду выручает наличие изрядного количества людей, умеющих играть в хоккей с шайбой, но у остальных и этой палочки-выручалочки нет.Ну и организация дела на соответствующем уровне. Три года назад Белоруссию не допустили до чемпионата из-за… систематической неупла-ты членских взносов, нынче Монголия отказалась от уча-стия за четыре (!) дня до стар-

та. А жаль, участие монголов придавало турнирам непо-вторимый колорит. Играли они, мягко говоря, неважнец-ки (чем на чемпионате труд-но кого-то удивить), зато в качестве, скажем так, около-хоккейных ньюсмейкеров ре-бятам не было равных. Не-хватка кап, из-за чего уходя-щие со льда игроки переда-вали сей предмет экипиров-ки  в буквальном смысле изо рта в рот выходящим, торгов-ля лисьими шапками… А на-ши журналисты любили бе-седовать с полузащитником монгольской сборной с пи-кантной для российского уха фамилией Мунгунхуяг. Одна лишь она, независимо от про-изнесённых собеседником слов, добавляла перца мате-риалам! В переводе с мон-гольского, кстати, «Серебря-ный панцирь» – не подумайте чего другого.Впрочем, шутки в сторону. Помимо ряда специфических особенностей, у чемпионата мира по хоккею с мячом есть и немало привлекательного. Прежде всего,  соперничество двух самых великих в этом виде спорта держав – России и Швеции. Их матч за золо-то – как вишенка на вершине торта, лакомый кусок для са-мой широкой аудитории. Так, решающий матч чемпиона-та мира-2010, где в овертай-ме верх взяли шведы (6:5), считается одним из наиболее 

зрелищных финалов XXI века, проведённых во всех игровых видах спорта.В спор России и Швеции изредка вмешивается Фин-ляндия. Из 31 чемпиона-та финны выиграли, прав-да, только один (СССР и Рос-сия в совокупности – 20, «Тре крунур» – 10), но ещё семь раз они завоёвывали сере-бро, оттесняя при этом ниже ватерлинии одного из гран-дов. Предсказать результаты финнов решительно невоз-можно, о чём свидетельству-ют хотя бы последние турни-ры. На чемпионате-2010 они разгромно проиграли и Рос-сии (4:12), и, дважды, Шве-ции (1:8 и 4:9). Заговори-ли о деградации хоккея с мя-чом в этой стране, но на сле-дующий год в Казани первый этап финны вообще выигра-ли, победив нашу сборную (4:3) и сыграв вничью со шве-дами (5:5)! В итоге команда страны Суоми добралась до финала. Предтурнирный рас-клад в Алма-Ате не в поль-зу бело-сине-голубых. Из-за травм пропустят чемпионат выступающие в России Сами Лаакконен и Петтери Лампи-нен, а, скорее всего, и Юхо Ли-укконен.Похожая ситуация и в ла-гере шведов. Кристоффер Эд-лунд играть не может, а Па-трик Нильссон, похоже, не хо-чет. Не собирался в столицу Казахстана и московский ди-

намовец Даниэль Моссберг, но, по последним данным, он готов подъехать к полуфина-лу. Разница с финнами заклю-чается в том, что у шведов вы-бор высококлассных масте-ров существенно больше.Сказанное выше суще-ственно повышает шансы на медали хозяев – сборной Ка-захстана. Она сильна по со-ставу и, так же, как и сбор-ная России, прибыла в Алма-Ату заблаговременно. Не бу-дем забывать, матчи чемпи-оната пройдут на высокогор-ном катке Медео, где с не-привычки играть очень не-просто. Чем, кстати говоря, в своё время пользовались ди-намовцы Алма-Аты, уклады-вавшие на лопатки одну за другой прибывавшие из рав-нинной части России коман-ды. Откровенно огорчает при этом, что хоккей с мячом в Ка-захстане практически не раз-вивается. Все игроки сбор-ной представляют россий-ские клубы, среди них лишь один казах – форвард нижего-родского «Старта» Рауан Иса-лиев. Если в первые постсо-ветские годы за эту сборную играли россияне, хотя бы вы-ступавшие в разное время за алмаатинское «Динамо», то нынешний «призыв» к Казах-стану даже косвенного отно-шения не имеет.       С учётом всего сказанно-го планомерно готовившая-ся к турниру сборная России – 

действующий чемпион, у ко-торой ни травмированных, ни отказников нет – выгля-дит главным и безусловным фаворитом. Средний возраст команды (29 лет), безуслов-но, высок, но создать пробле-мы это обстоятельство спо-собно, скорее, в будущем, не-жели в настоящем. Другое де-ло, что своё преимущество над соперниками нужно ещё суметь доказать на льду. Как обычно, в составе ко-манды есть несколько дебю-тантов, среди которых осо-бое внимание привлекает са-мый юный – 19-летний по-лузащитник «Енисея» Алан Джусоев, осетин по нацио-нальности. Его практически ровесник, тёзка и игрок то-го же амплуа Дзагоев играет в футбольной сборной Рос-сии. Но если осетины в футбо-ле давно и заслуженно поль-зуются высокой репутацией, то в хоккее с мячом их ещё не было. Впрочем, в конкрет-ном случае с Джусоевым уди-вительного мало – вырос па-рень в Сибири, в Абакане, где хоккей с мячом давно являет-ся видом спорта номер один.  Как сообщила Федерация хоккея с мячом России, матчи группового этапа чемпионата покажет спутниковое телеви-дение «НТВ-Плюс», а полуфи-нал с участием нашей сбор-ной России и финал – обще-доступный федеральный ка-нал «Россия 2». Насчёт «НТВ-Плюс» – всё верно, но вот обе-щанных трансляций на «Рос-сии 2» в программе телевиде-ния на следующую неделю я не увидел. 

«уралочка» прервала 
серию очковых потерь

матч чемпионата россии по волейболу меж-
ду «уралочкой-нтмК» и челябинским клубом 
«автодор-метар», закончившийся со счётом 
3:0, недолго держал две сотни зрителей в на-
пряжении. 

Лишь в первой половине первой партии 
была равная борьба, более того, к первому 
техническому перерыву «Автодор» вёл – 8:4. 
Втянувшись в игру, хозяйки довольно быстро 
поставили соперниц на место. Первая партия 
завершилась в пользу екатеринбурженок со 
счётом – 25:20, в двух других их перевес был 
ещё более убедителен – 25:17 и 25:13. Наша 
команда впервые за последние две недели 
сумели завоевать три очка.

–Начало матча получилось для нас тя-
жёлым, – отметил после матча Николай Кар-
поль. – Команда устала, ведь с 4 января 
мы провели семь игр, было много перелё-
тов. Сейчас, после вылета из Кубка ЕВК, ста-
нет немного легче. Что касается поражения 
в Польше... Честно говоря, мы думали, что и 
без Эстес, Марюхнич, Чаплиной и Третьяко-
вой сможем выйти в следующий этап. Увы, не 
получилось…

Положение лидеров после 13 туров: «Ди-
намо» (Кр) – 32 очка, «Динамо» (Кз) – 31, 
«Уралочка-НТМК» – 30, «Динамо» (М) – 25 и 
«Омичка» – 24.

29 января «Уралочка» играет в Череповце.
алексей КоЗлоВ

«синара» выиграла 
третий матч подряд
Выиграв в подмосковных мытищах,  екате-
ринбургская «синара» довела свою беспро-
игрышную серию в чемпионате россии по 
мини-футболу до восьми матчей (пять побед 
и три ничьих).

В первом тайме уральцы действовали от 
обороны, как впрочем, и хозяева, справед-
ливо опасавшиеся играть в открытый фут-
бол, и поэтому голевых моментов было не-
много. Самым запоминающимся стал выход 
Сомхишвили один на один с вратарём «Сина-
ры» Зуевым, но лучший голкипер страны не 
дрогнул.

После перерыва обе команды, взвинтив 
темп, заиграли более активно. В такой игре 
екатеринбуржцы чувствовали себя как рыба 
в воде, и в середине второго тайма дважды 
подряд добились успеха. В концовке встречи 
хозяева попытались отыграться, заменив вра-
таря пятым полевым игроком, но не смогли 
даже сократить разрыв.

Положение лидеров: «Динамо» – 32 очка, 
«Сибиряк» – 29, «Газпром-Югра» и «Сина-
ра» – по 28, ЦСКА и «Норильский никель» – 
по 22.

Теперь в чемпионате страны наступил пе-
рерыв, связанный с выступлением сборной 
России на чемпионате Европы в Хорватии. 
Следующий тур пройдёт 16 февраля, в этот 
день «Синара» сыграет в Москве с ЦСКА. 

алексей КоЗлоВ
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1  красный флажок.Под ним с простораот снега светлоговстает новоро́жденныйгород Све́рдлова.Полунебоскребы лесами по́днял,чтоб в электричестве мыть вечера́,а рядом — гриб,           дыра,преисподняя,как будто у города                нету«сегодня»,а только — «завтра» и «вчера».В санях промеждубирж и трестовсвисти во весьшироченный проспект.И… заколдованное место:вдруг проспектобрывает разбег.Просыпали в ночьрасчернее могилызвезды - табачишко из неба кисета.И грудью топокдышут Тагилы,да трубки заводовкурят в Исети.У этого городанету традиций,бульвара, дворца,фонтана и неги.У нас на глазахгородище родитсяиз воли Урала,             трудаи энергии!

Виктор пепеляев 
(1884—1920) 
— министр 
внутренних дел в 
белогвардейском 
правительстве 
Колчака. он 
оказался 
единственным 
верным Колчаку 
политиком. 
Впоследствии 
они оба были 
захвачены 
восставшими 
рабочими и 
по приговору 
иркутского 
ревкома 
расстреляны

рудольф 
гайда (гайдль, 
1892–1948) — 
руководитель 
мятежа, который 
подняли в мае 1918 
года в поволжье 
и сибири части 
чехословацкого 
корпуса, 
сформированного 
из военнопленных 
бывшей австро-
венгерской армии. 
В 1919 году 
руководимый 
гайдой 
чехословацкий 
корпус был 
разгромлен 
Красной армией

на фоне 
блестяще 
игравших 

свердловчанок  
их соперницы 
были просто  
не заметны

услышать живопись, увидеть музыку
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