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Мало принцев, много нищих

Культпоход

Сегодня в Алма-Ате открывается XXXII чемпионат мира по хоккею с мячом
В столице Казахстана собрались 14 сборных, но выиграть золотые медали,
пусть чисто теоретически,
могут лишь шесть из них,
образующих группу «А». В
реальности же на чемпионское звание претендуют лишь сборные России и
Швеции.

Первый чемпионат мира
состоялся в 1957 году в Финляндии. Из четырёх странучастниц ФИБ (Международная федерация хоккея с мячом) на старт вышли сборные
трёх из них, что по-своему
было даже хорошо: медали в
память о первом турнире получили абсолютно все. Копируя цикл футбольных мировых первенств, в следующий
раз договорились встретиться через четыре года в Норвегии – той самой четвёртой
стране-отступнице, дабы той
уже было совершенно некуда
деться.
Воспользовавшись услугами машины времени и заглянув на 55 лет вперёд, участники того, самого первого турнира, могли бы приятно поразиться стремительному прогрессу бенди. Начиная с 1961
года, чемпионаты мира проводятся раз в два года, с 2003-го
– ежегодно. Количество членов ФИБ выросло до 28, а в
чемпионате мира-2012 собиралось принять участие 15.
Но при более внимательном
ознакомлении с реалиями современного бенди радости у
них, думаю, поубавилось бы.
Ибо второй закон диалектики, 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 квалификацию», –может предположить продвинутый в спорте в
целом, но не знакомый с хоккеем с мячом читатель. Ответ
неверный. Никаких квалификационных турниров в этом
виде спорта отродясь не было, в чемпионате мира участвуют все желающие. А ларчик открывается просто. В
членах ФИБ значатся, к при-



































призёры чемпионатов мира









































































































































 и Ирландия, та. А жаль, участие монголов
меру, Аргентина
придавало турнирам непоПольша и Италия… Не сомневторимый колорит. Играли
ваюсь,
что «бендийные» Феони, мягко говоря, неважнецдерации
этих стран надлежа
ки (чем на чемпионате трудщим
образом оформили все

но кого-то удивить), зато в
необходимые для членства в

качестве, скажем так, околоФИБ документы. Но вот мне

хоккейных ньюсмейкеров релично,
много лет специализи
бятам не было равных. Нерующемуся
в хоккее с мячом

хватка кап, из-за чего уходяжурналисту,
ни разу не дово
щие со льда игроки передадилось
встречать какие-либо
вали сей предмет экипировупоминания
о проводящихся

ки в буквальном смысле изо
в
этих странах соревнованирта в рот выходящим, торговях.
Ну
да
ладно,
назовём
это

ля лисьими шапками… А натрудностями роста. В конце

ши журналисты любили беконцов, о бендистах Японии и

седовать с полузащитником
Киргизии
мы тоже ничего не

монгольской сборной с пислышали,
а они нынче впер
кантной для российского уха
вые
выставили на чемпиофамилией Мунгунхуяг. Одна
нат
свои сборные. Проблема

лишь она, независимо от пров
другом – в ужасающе низизнесённых
собеседником
ком
уровне большей полови
слов, добавляла перца матены участников турнира, ко
риалам! В переводе с монторых в одни ворота обыграгольского, кстати, «Серебряют российские мальчишки из
ный панцирь» – не подумайте
турнира «Плетёный мяч». Да
чего другого.
и может ли быть иначе, есВпрочем, шутки в сторону.
ли даже национальные чемПомимо ряда специфических
пионаты во многих странах
особенностей, у чемпионата
не проводятся. США и Канаду
мира по хоккею с мячом есть
выручает наличие изрядного
и немало привлекательного.
количества людей, умеющих
Прежде всего, соперничество
играть в хоккей с шайбой, но
двух самых великих в этом
у остальных и этой палочкивиде спорта держав – России
выручалочки нет.
и Швеции. Их матч за золоНу и организация дела
то – как вишенка на вершине
на соответствующем уровне.
торта, лакомый кусок для саТри года назад Белоруссию не
мой широкой аудитории. Так,
допустили до чемпионата изрешающий матч чемпионаза… систематической неуплата мира-2010, где в овертайты членских взносов, нынче
ме верх взяли шведы (6:5),
Монголия отказалась от учасчитается одним из наиболее
стия за четыре (!) дня до стар-

Кстати

формула и регламент

В составе сборной страны на чемпионатах мира выступало 24 хоккеиста свердловского СКА, завоевавших в общей
сложности, 41 золотую и 11 серебряных медалей. Ещё одна
золотая медаль на счету представителя «Уральского трубника».
Рекордное представительство СКА имел на чемпионате
мира-1961 (восемь человек). Больше всех золотых наград завоевали 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 других регионов. На чемпионате мира-2010 в числе обладателей серебряных наград было сразу семь воспитанников хоккея с мячом Свердловской области! На предстоящем турнире свердловчан в составе сборной России будет
трое, и все они выступают за московское «Динамо»: защитник Павел Булатов (Первоуральск), полузащитник Михаил
Свешников (Карпинск) и нападающий Евгений Иванушкин
(Краснотурьинск).

намовец Даниэль Моссберг,
но, по последним данным, он
готов подъехать к полуфиналу. Разница с финнами заключается в том, что у шведов выбор высококлассных мастеров существенно больше.
Сказанное выше существенно повышает шансы на
медали хозяев – сборной Казахстана. Она сильна по составу и, так же, как и сборная России, прибыла в АлмаАту заблаговременно. Не будем забывать, матчи чемпионата пройдут на высокогорном катке Медео, где с непривычки играть очень непросто. Чем, кстати говоря, в
своё время пользовались динамовцы Алма-Аты, укладывавшие на лопатки одну за
другой прибывавшие из равнинной части России команды. Откровенно огорчает при
этом, что хоккей с мячом в Казахстане практически не развивается. Все игроки сборной представляют российские клубы, среди них лишь
один казах – форвард нижегородского «Старта» Рауан Исалиев. Если в первые постсоветские годы за эту сборную
играли россияне, хотя бы выступавшие в разное время за
алмаатинское «Динамо», то
нынешний «призыв» к Казахстану даже косвенного отношения не имеет.
С учётом всего сказанного планомерно готовившаяся к турниру сборная России –

зрелищных финалов XXI века,
проведённых во всех игровых
видах спорта.
В спор России и Швеции
изредка вмешивается Финляндия. Из 31 чемпионата финны выиграли, правда, только один (СССР и Россия в совокупности – 20, «Тре
крунур» – 10), но ещё семь
раз они завоёвывали серебро, оттесняя при этом ниже
ватерлинии одного из грандов. Предсказать результаты
финнов решительно невозможно, о чём свидетельствуют хотя бы последние турниры. На чемпионате-2010 они
разгромно проиграли и России (4:12), и, дважды, Швеции (1:8 и 4:9). Заговорили о деградации хоккея с мячом в этой стране, но на следующий год в Казани первый
этап финны вообще выиграли, победив нашу сборную
(4:3) и сыграв вничью со шведами (5:5)! В итоге команда
страны Суоми добралась до
финала. Предтурнирный расклад в Алма-Ате не в пользу бело-сине-голубых. Из-за
травм пропустят чемпионат
выступающие в России Сами
Лаакконен и Петтери Лампинен, а, скорее всего, и Юхо Лиукконен.
Похожая ситуация и в лагере шведов. Кристоффер Эдлунд играть не может, а Патрик Нильссон, похоже, не хочет. Не собирался в столицу
Казахстана и московский ди-

В чемпионате примут участие 14 команд. В группе А –шесть (Россия, Финляндия, Швеция, Казахстан,
Норвегия, США), в группе B – пять (Белоруссия, Канада, Латвия, Нидерланды, Венгрия), в группе C – три
(Эстония, Япония, Киргизия). В группе А четыре команды выходят в плей-офф, по итогам которого определяются обладатели наград.
Соперники сборной России: 29 января – США
(17:30, время – екатеринбургское), 30-го – Финляндия (16:00), 31-го – Норвегия (16:00), 1 февраля – Казахстан (19:00), 2-го – Швеция (19:00). Полуфиналы
пройдут 4 февраля (13:00 и 16:00), матч за третье место и финал – 5-го (13:00 и 16:00).

действующий чемпион, у которой ни травмированных,
ни отказников нет – выглядит главным и безусловным
фаворитом. Средний возраст
команды (29 лет), безусловно, высок, но создать проблемы это обстоятельство способно, скорее, в будущем, нежели в настоящем. Другое дело, что своё преимущество
над соперниками нужно ещё
суметь доказать на льду.
Как обычно, в составе команды есть несколько дебютантов, среди которых особое внимание привлекает самый юный – 19-летний полузащитник «Енисея» Алан
Джусоев, осетин по национальности. Его практически
ровесник, тёзка и игрок того же амплуа Дзагоев играет
в футбольной сборной России. Но если осетины в футболе давно и заслуженно пользуются высокой репутацией,
то в хоккее с мячом их ещё
не было. Впрочем, в конкретном случае с Джусоевым удивительного мало – вырос парень в Сибири, в Абакане, где
хоккей с мячом давно является видом спорта номер один.
Как сообщила Федерация
хоккея с мячом России, матчи
группового этапа чемпионата
покажет спутниковое телевидение «НТВ-Плюс», а полуфинал с участием нашей сборной России и финал – общедоступный федеральный канал «Россия 2». Насчёт «НТВПлюс» – всё верно, но вот обещанных трансляций на «России 2» в программе телевидения на следующую неделю я
не увидел.

Екатеринбург —
Свердловск
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Под ним

АРХИВ ФЕСТИВАЛЯ

Владимир
МАЯКОВСКИЙ

услышать живопись, увидеть музыку

Это музыки краски!
Вслед за «Декабрьскими вечерами», по традиции,
наступают «Январские...»
Наталья ПОДКОРЫТОВА
В четвёртый раз в Екатеринбурге музыка и живопись назначили друг другу свидание. Нынче встречи дважды проходили в
Уральском музыкальном
колледже, один раз молодые художники из училища им.Шадра принимали
музыкантов-ровесников у
себя.

По законам цвета, красный
проявляется только в присутствии зелёного. Присутствие
же музыки в пространстве живописи особым образом проявляет 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 величайшему пианисту и замечательному художнику Святославу
Рихтеру. Тогда-то и появился
в Пушкинском музее Москвы
ставший популярным фестиваль «Декабрьские вечера»,

который ни разу не выезжал
за пределы столицы. В 2006
году в том же музее состоялся первый январский фестиваль. Он вовлёк в свою орбиту молодое поколение слушателей и исполнителей и почти 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 всего они связаны с тем художником, выставка которого на тот
момент проходит в Пушкинском. Нынешний взрослый
фестиваль назывался «Безумные песни: фантазии и видения» и был увязан с именем
английского художника, поэта и мистика Уильяма Блэйка.
В детском варианте тему несколько смягчили, пригласив
к со-творчеству в мир «Фантазии и магии».
Первый вечер в музыкальном колледже прошёл под
знаком творчества преподавателя художественного училища Валерия Лузина. Его работы из разных циклов и перио-

дов жизни выбирали сами музыканты. В вечер концерта на
мольберте сменяли друг друга «Русский сувенир», «Марш
Мендельсона», «Разговор», «А
в Греции всё есть», а на сцене
– молодые флейтисты, альтисты, брасс-квинтет, фортепианный дуэт. Звучала музыка
Верди, Шостаковича, Листа,
Прокофьева. Она не аккомпанировала живописи, не озвучивала её, скорее – добавляла
оттенки, усиливала цвета или
смягчала контрасты. Иногда в
диалоге возникали повышенные тона, но всё же музыкальные ассоциации не диссонировали с фантазией художника.
В четверг в училище
им.Шадра работала творческая мастерская «Звучащие
краски»: студенты и их наставники творили под музыку. Или рисовали её. Словом,
переносили на бумагу впечатления, возникшие от произведений, исполненных молодыми музыкантами. Ради этих
впечатлений и ассоциаций, параллелей или перпендикуля-

ров, рождающихся от взаимопроникновения разных видов
искусства, когда-то и задумывал Рихтер свой фестиваль.
И декабрьский, и тем более январский имеют явное
просветительское назначение. Михаил Хохлов, идеолог
детского фестиваля, уверен,
что он нужен уже и потому,
чтобы хоть ненадолго вынуть
детские умы из информационного потока, «погрузить их
мир настоящей музыки, литературы, живописи».
Директор музыкального
колледжа Эльвира Архангельская – мотор уральской составляющей «Январских вечеров» поддерживает и продолжает:
–Проект
просветительский, безусловно. Но задача наша отчасти и эгоистическая – развивать головы и души исполнителей, научить их
увидеть музыку в контексте
других искусств. Но главное
– дать возможность прикоснуться к живому искусству.

Из снегового,
слепящего лоска,
из перепутанных
сучьев
и хвои —
встает
внезапно
домами Свердловска
новый город:
работник и воин.
Под Екатеринбургом
рыли каратики,
вгрызались
в мерзлые
породы и ру́ды —
чтоб на грудях
коронованной Катьки
переливались
изумруды.
У штолен
в боках
корпели,
пока —
Октябрь
из шахт
на улицы ринул,
и…
разослала
октябрьская ломка
к чертям
орлов Екатерины
и к богу —
Екатерины
потомка.
И грабя
и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
по городу,
войну волоча.
Порол Пепеляев.
Свирепствовал Га́йда.
Орлом
клевался
верховный Колчак.
Потухло
и пожаров пламя,
и лишь,
от него
как будто ожог,
сегодня
горит —
временам на память —
в свердловском небе

встает

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 австровенгерской армии.
В 1919 году
руководимый
гайдой
чехословацкий
корпус был
разгромлен
Красной армией

свердловская
филармония объявила
акцию на миллион
накануне пятилетия уральского молодёжного симфонического оркестра дан старт очередной акции: необходимо собрать миллион рублей для его участия в престижном фестивале молодёжных оркестров «Young Euro
Classic» в Берлине.
Оркестр, руководимый маэстро Энхе,
был замечен представителями «Young Euro
Classic» во время Евразийского международного музыкального фестиваля, прошедшего в
сентябре в Екатеринбурге. Он стал единственным российским коллективом, который выступит на молодёжном оркестровом форуме.
Но чтобы защитить честь страны и достойно
представить Свердловскую область, чтобы о
наших молодых музыкантах узнали миллионы, нужен миллион рублей.
Патронирует проект Филармонический
дамский клуб, опекающий оркестр с момента 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
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голы, очКи,
сеКунды

«уралочка» прервала
серию очковых потерь
АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

Алексей КУРОШ
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на фоне
блестяще
игравших
свердловчанок
их соперницы
были просто
не заметны

красный флажок.

с простора
от снега светлого

новоро́жденный
город 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
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.
И…
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.
Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды - табачишко
из неба кисета.
И грудью
топок
дышут Тагилы,
да трубки
заводов
курят в Исети.
У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли
Урала,
труда
и энергии!

матч чемпионата россии по волейболу между «уралочкой-нтмК» и челябинским клубом
«автодор-метар», закончившийся со счётом
3:0, недолго держал две сотни зрителей в напряжении.
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 тяжёлым, – отметил после матча Николай Карполь. – Команда устала, ведь с 4 января
мы провели семь игр, было много перелётов. Сейчас, после вылета из Кубка ЕВК, станет немного легче. Что касается поражения
в Польше... Честно говоря, мы думали, что и
без Эстес, Марюхнич, Чаплиной и Третьяковой сможем выйти в следующий этап. Увы, не
получилось…
Положение лидеров после 13 туров: «Динамо» (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, екатеринбургская «синара» довела свою беспроигрышную 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, справедливо опасавшиеся играть в открытый футбол, и поэтому голевых моментов было немного. Самым запоминающимся стал выход
Сомхишвили один на один с вратарём «Синары» 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 вратаря пятым полевым игроком, но не смогли
даже сократить разрыв.
Положение лидеров: «Динамо» – 32 очка,
«Сибиряк» – 29, «Газпром-Югра» и «Синара» – по 28, ЦСКА и «Норильский никель» –
по 22.
Теперь в чемпионате страны наступил перерыв, 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

протоКол
«мытищи» (мытищи) – «синара» (екатеринбург) – 0:2 (0:0).
голы:
0:1 – Абрамов (37),
0:2 – Прудников (38).

