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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) 

– «сибсельмаш» (новосибирск) – 3:4 (1:3). 
голы: 
0:1 – Рогулёв (13), 
0:2 – Герасимов (22), 
0:3 – Рогулёв (31), 
1:3 – Сустретов (38, с 12-метрового), 
2:3 – Чучалин (75), 
2:4 – Швецов (82), 
3:4 – Чучалин (90).
нереализованные 12-метровые: 
0:1 – Турков («Ут», 19, штанга), 
1:3 – Сустретов (62, вратарь).

 протоКол  мнения
Победа «Автомобилиста» в Москве над ЦСКА вы-

звала немало откликов в Интернете. Вот всего лишь 
несколько цитат:

Заголовок из «газеты.Ru»: «Авто» не повёз ЦСКА 
в плей-офф» 

staled (питер): «Еще один громкий удар дверью)) 
Мои поздравы «Авто!»

gladiator69: «Чем там «Авто» заправляют?)) Их 
надо в плей-офф пустить, и Кубок Гагарина будет у 
них)))»

ne fan: «Не имеющая никакой мотивации коман-
да, которую дома выставляют к тому же из ледового 
дворца, дрючит борющихся за плей-офф коней???»

Школы искусств 
поддержат финансово
В 2012 году благодаря реализации област-
ной целевой программы «развитие культуры в 
свердловской области» из областного бюджета 
выделят средства на капитальный ремонт кон-
цертного зала тавдинской детской музыкальной 
школы, в которой сегодня обучается более 260 
детей, а также финансово поддержат детские 
школы искусств Камышловского и новоураль-
ского городских округов и Каменска-уральского.

Предусмотрены субсидии на капитальный 
ремонт зданий, в которых размещаются муници-
пальные детские школы искусств, а также суб-
сидии на укрепление материально-технической 
базы. В частности, в Тавдинской школе плани-
руется значительно увеличить сценическую пло-
щадку, заменить полы, электропроводку, а так-
же приобрести новые кресла и другое необходи-
мое оборудование.

ирина Вольхина

Андрей КАЩА
19 февраля в Новоураль-
ске на базе отдыха «Зеле-
ный мыс» завершилась де-
када натурбана – неолим-
пийской, но очень зрелищ-

ной разновидности санного 
спорта. В течение полутора 
недель спортсмены разы-
грывали награды чемпи-
оната России, этапа Кубка 
мира и чемпионата Европы. Впервые международные соревнования по натурбану пришли в Новоуральск в са-мом конце 2009 года. С то-го времени на ледовой трас-се «Зеленого мыса» состоя-лись семь этапов Кубка ми-ра и несколько соревнований российского уровня. Все они как братья-близнецы похожи друг на друга: один и тот же антураж, одна и та же интри-га, одни и те же победители.Санный спорт болельщики всего мира с гордостью име-нуют ледовой «Формулой-1». Общего действительно не-мало: на страже спортсменов стоят высокие технологии, а конструкторские особенно-сти саней держатся в стро-жайшем секрете. В самих за-ездах друг от друга участни-ков отделяют тысячные до-ли секунд. При этом неудачно подобранные лезвия коньков саней могут отбросить даже чемпиона мира далеко за пре-делы первой шестерки фини-шировавших.Натурбан тоже старается не отставать от своего стар-шего брата, основательно про-писавшегося в зимней олим-пийской программе. Разве что отсутствуют скандалы, кото-рыми наполнен санный спорт. Это, без сомнения, лишает на-турбан львиной доли внима-ния прессы, которую хлебом не корми – дай «раскрутить» какую-нибудь историю.Хотя поводов можно най-ти массу. К примеру, звезда современного натурбана рос-сиянка Екатерина Лаврентье-ва, выступающая в одномест-ных санях, в нынешнем го-ду выиграла уже девятый (!) Кубок мира и четвертую зо-лотую награду чемпионата Европы. А вечно вторая ита-льянка Рената Гитль даже в ус не дует. Хотя могла бы то-же заподозрить что-то нелад-ное в санях своей титулован-ной соперницы.–Зачем ругаться? – спра-шивает директор «Зелено-го мыса» и большой энтузи-аст натурбана Ринат Латы-пов. – Наш вид спорта не вхо-дит в олимпийскую програм-му, поэтому в нем не крутится таких денег, какие есть в сан-ном спорте. Все спортсмены живут дружно и хорошо об-щаются между собой.Эта олимпийская «про-винциальность» значитель-но влияет на развитие натур-бана в России и мире. В нашей стране есть всего лишь три трассы для этого спорта, и за-нимаются им по сути энтузи-асты, живущие из года в год в режиме экономии и видящие во снах включение натурбана в программу Игр. Возможно, с мертвой точки дело сдви-нется в 2014 году во время со-чинской Олимпиады, где на-турбан будет представлен в 

качестве показательного ви-да спорта. Хотя надежда на то, что у президента МОК Жа-ка Рогге сердце растает, и он даст «зелёный свет» еще од-ним саночникам, все же не-большая. –Да, было бы здорово, ес-ли бы натурбан включили в программу Игр, – говорит Лаврентьева. – Я очень жду 2014 года. Мне уже 30 лет и соревноваться не так просто, как раньше. Но, думаю, до Со-чи доживу. А там – видно бу-дет. Все-таки хочется семью создать, детей завести. Но до Игр-2018, когда натурбан может дебютировать в про-грамме Олимпиады, я вряд ли останусь в спорте.До 2018 года натурбану предстоит пройти еще очень долгий путь. И даже Игры в Сочи не дадут никаких гаран-тий, если не будут соблюдены правила МОК. Согласно Олим-пийской Хартии, зимний вид спорта может попасть на Игры только в том случае, ес-ли им занимаются как мини-мум в 25 странах мира трех континентов. Пока же Кубок мира по натурбану лишь но-минально считается сорев-нованием мирового уровня. К примеру, в Новоуральск тра-диционно приезжают спор-тсмены семи-восьми стран Европы. Вот и весь «мир». Правда, в этом году органи-заторы обещали привезти са-ночников из Южной Кореи. Но у тех в последний момент воз-никли какие-то сложности с визами. Поэтому роль экзоти-ки в Новоуральске выполняли спортсмены из Турции. Но сво-ей трассы для натурбана там пока еще нет, поэтому, по сло-вам тренера команды Кайхана Ясара, его подопечным прихо-дится гонять прямо по улицам Эрзурума – столице зимнего спорта Турции. Причем трени-ровки проводятся не на льду, а на асфальте, по которому са-ночники съезжают на досках с колесиками.Отсутствие опыта ледо-вой подготовки стало фа-тальным для одной из турец-ких спортсменок. Уже в Ново-уральске на тренировке ей не удалось справиться с высокой скоростью саней, и она вреза-лась в борт. Итог: перелом но-са и огромный «фонарь» под левым глазом.Среди немногочисленных зрителей соревнований тур-чанка была, пожалуй, одной из самых популярных фигур. С ней хотели сфотографиро-ваться едва ли не больше, чем с российскими чемпионами. Тем более, что вместе с Лав-рентьевой в Новоуральске четвертую победу в рамках чемпионата Европы в сорев-нованиях двоек праздновали хорошо знакомые зрителям Павел Поршнев и Иван Лаза-рев. Они тоже из года в год попадают на пьедестал поче-та новоуральских соревнова-ний. Куда девать их фотогра-фии – уже не совсем понятно. Но сами спортсмены пол-ны энтузиазма. В следующем сезоне они обещают вновь приехать в Новоуральск на этап Кубка мира. Кто займет первую строчку итоговых протоколов, думаю, уже по-нятно.

Алексей КУРОШ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» на мажорной ноте за-
вершили свои выступле-
ния в выездных матчах 
чемпионата КХЛ нынеш-

него сезона. Из поездки по 
маршруту Попрад – Минск 
– Москва они привезли 5 
очков из 9 возможных. Вто-
рой раз подряд наша ко-
манда взяла в турне более 
50 процентов очков!  
Любопытно, что пока наша 
команда на выезде высту-
пает лучше, чем дома (24 
и 21 балл соответствен-
но). Но впереди у «Автомо-
билиста» ещё три матча в 
Екатеринбурге... 

Канадцы стали 
белорусамиЗа день до матча сразу три канадских хоккеиста минско-го «Динамо» (Плэтт, Лаланд и Линглет) получили бело-русское гражданство. Отме-тим, что Плэтт выступает за этот клуб третий сезон, а Ла-ланд с Линглетом – и вовсе первый, в то время как стан-дартная процедура приёма в граждане этой страны зани-мает семь лет. Однако прези-дент Белоруссии удовлетво-рил ходатайства канадских игроков, а также министер-ства спорта и туризма. Впол-не очевидно, что решающую роль здесь сыграло желание всей троицы выступать за национальную сборную этой страны. В первом же матче в новом качестве Линглет от-метился голом, Лаланд был весьма надёжен в воротах, и лишь Плэтт ничем особым не отличился.Большую часть матча преимущество было на сто-роне хозяев льда, и екате-ринбуржцы должны быть благодарны вратарю Лоба-нову, что ко второму переры-ву дефицит в счёте составил всего две шайбы. Наши тоже вполне могли забить (чего 

Чем заправляют «Авто»?Наша команда вновь удивила хоккейную общественность

Олимпийская неприкаянностьМастера натурбана  соревнуются в Новоуральске  и мечтают поскорее уехать  на Игры в Сочи
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«Не сотвори себе...»
1 

«динамо» (минск) – «авто-
мобилист» (екатеринбург) – 2:1 
(1:0, 1:0, 0:1). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Иргл (13),
 2:0 – линглет (32), 
2:1 – Крутов (43).

ЦсКа (москва) – «автомоби-
лист» (екатеринбург) –  0:2 (0:0, 
0:1, 0:1). 

Шайбы забросили: 
0:1 – А.Стрельцов (27), 
0:2 –  Величкин (42).

стоит выход Субботина один на один с вратарём или бро-сок с пятачка Бушуева), но у минчан нереализованных моментов было ещё больше.В начале третьего пери-ода Субботин с пятачка от-кинул шайбу Крутову, и тот броском с острого угла по-разил цель. Борьба заметно обострилась, и исход матча оставался неясен до послед-них минут. В концовке наши две минуты провели в боль-шинстве, в ходе розыгры-ша которого ещё и замени-ли вратаря шестым полевым игроком, но лишь секунд 20 смогли провести в зоне дина-мовцев…
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

главный тренер «Автомо-
билиста»:–Возможно, содержатель-ной игры было не так много, но на льду кипели страсти, хорошо проявили себя оба вратаря. Наша команда рас-транжирила свои шансы, не забили, пришлось идти ва-банк, но в концовке нашим лидерам не хватило свеже-сти. Считаю, что в этом мат-че заслуживали хотя бы оч-ка.

Марек СИКОРА, главный 
тренер «Динамо»:–Первый матч после дли-тельного перерыва всегда тяжёлый. И неважно, где ко-манда проводила время в па-узе –  в Минске или Дубае. За-то соперник до встречи с на-ми провёл один матч, сумел войти в игровой ритм, это было видно. Сегодня мы пло-хо сыграли в большинстве. После серии поражений пе-ред перерывом было очень 

важно взять три очка, и мы сделали это. 
Лобанов стоял 
стенойМатч с «Автомобилистом» был очень важен для армей-цев: победа позволяла им до-срочно оформить выход в плей-офф. Однако у нашей команды были свои «виды на урожай». И начали встре-чу гости очень агрессивно: в первой же смене Осипов си-ловым приёмом встретил Перссона, а Крутов и Бушуев имели реальные шансы по-разить цель, отмечает «Газе-та.Ru». В середине периода мог отличиться Малюшкин, на что армейцы ответили вы-падами Перссона и Яшина. В конце первого периода ЦСКА дважды подряд играл в боль-шинстве, и во втором случае едва не забил: бросок Широ-кова угодил в штангу. Во втором периоде В.Стрельцов разогнался от своей синей линии, и уже около ворот ЦСКА его сбили, но наш форвард успел отки-нуть шайбу брату, который сходу точно бросил в верх-ний угол. Вскоре страсти на площадке разгорелись. По-сле серии нарушений зри-тели могли увидеть игру во всевозможных сочетаниях неполных составов. На этом отрезке гости выглядели ак-тивнее, но развить успех им не удалось.Заключительную 20-минутку «Автомобилист» начал активно. После набро-са Абдулина шайба заскака-ла по «пятачку», где самым 

проворным оказался Богда-новский: после его паса Ве-личкину оставалось толь-ко попасть в незащищённый угол. Гости не успокоились на достигнутом. Казионов дважды атаковал с хороших позиций, но Станя оба бро-ска парировал. В ответ Гусь-ков вывел на бросок Перс-сона, но неудачливый в этот вечер швед снова не забил: наш голкипер Лобанов стоял стеной. В итоге «Автомоби-лист» одержал вторую в ны-нешнем сезоне победу с «су-хим» счётом.
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, 

главный тренер «Автомо-
билиста»:–Я рад этой победе, рад, что команда поверила в се-бя. Мы играли последнюю встречу на выезде, накопи-лась серьёзная усталость. Ре-бята действовали, скорее, на эмоциях. Тем не менее, я до-волен игрой и результатом.

Юлиус ШУПЛЕР, глав-
ный тренер ЦСКА:–Это был очень сложный матч, соперник действовал просто здорово. Гости серьёз-но превзошли нас в количе-стве бросков по воротам. У нас неплохо действовал Ста-ня и ещё, пожалуй, несколь-ко игроков. У остальных име-ла место недооценка сопер-ника. После этого поражения мы должны сделать серьёз-ные выводы.

–Сегодня много спорят 
об участии артистов в по-
литике. Не кажется ли вам, 
что удел деятелей культуры 
– не агитировать, а просве-
щать народ...?–Я относился к этому не-гативно, хотя и участвовал. Известным персонам верят.  Так устроен человек: прислу-шиваться к мнению и идти голосовать за того, за кого и, скажем, Пугачева. Как они по-падают в политику,  оставим на совести каждого. Не суди, да не судим будешь. Поставь-те себя на его место... Я много лет добивался нового здания Молодёжного театра в Барна-уле. Менялись губернаторы, а ситуация – нет. Помогла «Еди-ная Россия». Что такое по-строить театр, один из краси-вейших за Уралом, в сельско-хозяйственном регионе? Это дело всей моей жизни. Ну как я буду против? И здесь нет кривизны, позерства, купли-продажи.А просвещать или агити-ровать – понятия не разде-лишь. На суде и то не разве-дут –  агитировал или просве-щал народ. Я недавно с такси-стом  разговаривал. Креще-

ный? Да. Молитвы знаешь? Нет. Я ему штук десять про-читал. Это была агитация или просвещение? Все очень тон-ко. Мудрость надо собирать крупицами. Я с трепетом ду-шевным отношусь к Валенти-ну Распутину, он – совесть на-ша.  
–Его-то как раз и не 

слышно...–Кто хочет слышать – слы-шит, читает, находит и при-слушивается. Но и там есть перекос. Может, не у самого Распутина, а в его окружении. Ищем, на кого опереться, с ко-го взять пример. Евангелие и Библия – ищите там. Лучшей книги человечество не напи-сало.
– Высоцкий был тем, ко-

го слушали и слышали все.–Это сейчас так кажется. Он был при жизни популяр-ным, к нему тянулись, он говорил правду. Да. Но все гораздо сложнее: говорив-шие правду сидели в тюрь-ме или высылались из стра-ны. Например, Галич. Он уже был антисоветчиком. Высоцкий – нет. Он – вели-кий патриот,  выражавший общую боль. Потому его и любили. В его сатире не бы-ло ехидства, злобы. Песни – без бациллы разрушения. 

Это всегда было духовное созидание.
–Так вот и сегодня хочет-

ся такого...–Хочется? Значит, появит-ся. Но не сотвори себе кумира. Есть много хороших поэтов и писателей.
–Не могу не спросить, 

фильм понравился?–Да. Особенно кадр, где он выталкивает из грязи ма-шину, а его жена Люся сто-ит на обочине с двумя деть-ми. В этом огромный символ, он абсолютно точно ложит-ся на образ Владимира Семе-новича: вытолкнуть маши-ну, страну, человека, себя из грязи. Я ведь смотрю на кар-тину по-другому, слишком хо-рошо все это знаю.  Недостат-ки вижу, но зачем о них гово-рить вслух? 
–Таганка успокоилась 

после бури и натиска?–Не-е-т! Её просто не мо-гут оставить в покое. В самом театре все нормально, выпу-стили две успешные премье-ры, готовим ещё, настроение очень творческое. Но Юрий Петрович говорит, что театр закроют. Кто ему дал такие санкции? Бог? Президент? В Вахтанговском ставит «Бе-сов», и там артисты уже не очень хорошие. В Интернете 

много гадости, блогеры раз-велись как блохи и судят обо всем на всю страну. Я на бума-ге высказываюсь, но кто, ког-да прочтет мои записи... Годы пройдут. А здесь все легко. Те-атр нуждается в скандале, ес-ли он не разрушает его. Мно-гие не хотят разобраться в си-туации на Таганке из соли-дарности с великим режиссе-ром. Кто-то хочет конструк-тивно помочь. Андрей Конча-ловский недавно позвонил: «Видел тебя вчера по теле-визору, много морщин и мно-го энергии. «Король Лир». На будущий февраль, запиши. Только посмотри моего «Дя-дю Ваню».Театр будет при всех вре-менах жить, даже когда ухо-дит великий лидер. Театр Любимова, конечно, закон-чился. Причем, давно. По-следний спектакль «Маска и душа» только по фамилии на афише можно узнать, что  любимовский. Меня призы-вают к милосердию:  «90 лет, пожалейте!» Так мы и жале-ем. А он не жалеет ни арти-стов, ни себя.
–Надеюсь, в июле у нас 

будет возможность оценить 
возрожденную «Таганку».–Обязательно.

для австрийца михаэля Шайкля и второе место — это победа

«уралочка» выиграла  
в тюмени в четырёх сетах 
победив на выезде «тюмень-тюмгу», «уралоч-
ка» сделала очередной шаг к выходу в полуфи-
нал чемпионата россии по волейболу.

Встреча сложилась для подопечных Нико-
лая Карполя непросто. Получив холодный душ 
в начале первой партии (0:5), выправить поло-
жение наши девушки так и не смогли. Агрессив-
но игравшие у сетки хозяйки добились побе-
ды – 25:22. 

Энергичный нагоняй, полученный в переры-
ве от Карполя, принёс нашей команде на стар-
те второй партии успех – 5:1. Однако к середи-
не сета игра выровнялась – 19:19. Но, взяв тайм-
аут, Карполь подсказал Марюхнич, какая зона 
защиты тюменок является наиболее уязвимой. 
В итоге – 25:20 в пользу екатеринбурженок. Пе-
режить психологический шок хозяйки не смог-
ли: наши быстро вырвались вперёд и выиграли 
в итоге весьма убедительно – 25:16.

Четвёртая партия получилась более упор-
ный. Ключевым моментом стали выигранные 
екатеринбурженками шесть очков подряд при 
счёте 10:12. Запаса в четыре балла нашим де-
вушкам хватило до конца партии – 25:21.

За четыре тура до конца группового эта-
па квартет лидеров выглядит так: «динамо (Кз) 
– 42 очка, «Уралочка» – 40, «динамо» (М) – 36, 
«динамо» (Кр) – 35.

алексей КоЗлоВ
 

«трубник» едва  
не отыгрался со счёта 0:3
В очередном матче чемпионата россии по хок-
кею с мячом «уральский трубник» проиграл на 
своём льду новосибирскому «сибсельмашу» – 
3:4. после первой трети игры положение перво-
уральцев выглядело практически безнадёжным, 
но в итоге они могли даже выиграть!

Ход этой встречи выглядит поистине пара-
доксальным. Пока команды играли в равных со-
ставах, новосибирцы выглядели явно предпо-
чтительнее, и очень методично наращивали своё 
преимущество. События, произошедшие в на-
чале второго тайма настроения первоуральцам 
тоже добавить никак не могли: за третий штраф 
защитник Кутупов был удалён до конца игры и 
«Трубник» остался в меньшинстве, а спустя семь 
минут после этого Сустретов не реализовал уже 
третий в матче 12-метровый в ворота гостей. И, 
тем не менее, в этой сложной ситуации хозяе-
ва нашли в себе силы изменить характер игры. 
Они сократили разрыв до минимума, а могли бы 
не то что свести матч вничью, но даже победить. 
Судите сами: помимо двух пенальти первоураль-
цы не использовали ещё и четыре (!) выхода 
один на один с вратарём.

Из остальных особенностей матча стоит от-
метить, что грубым он не был, но, в то же время, 
на фолы соперники шли, не раздумывая. В ито-
ге «Трубник» набрал 105 минут штрафа,  «Сиб-
сельмаш» – 70! К счастью, обошлось без травм.

Сегодня «Уральский трубник» принимает 
динамовцев Казани.

«урал» вышел в финал 
Кубка Фнл
Футболисты «урала» выиграли соревнова-
ния в подгруппе «Б» и вышли в финал Кубка 
Фнл, где встретились с ярославским «Шин-
ником». Этот матч завершился вчера позд-
но вечером.

В заключительном матче первого этапа со-
ревнований, проходящих на Кипре,  екатерин-
буржцы встречались с «Нижним Новгородом». 
Чтобы занять первое место в группе и выйти в 
финал, «Уралу» достаточно было сыграть вни-
чью. Так оно и произошло. В середине первого 
тайма защитник Тумасян откликнулся на навес 
Ткачева, и открыл счёт. Спустя 12 минут Салугин 
забил ответный мяч в ворота Кота. 

алексей КуроШ
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через месяц 
Золотухин сыграет 
короля Беранже 
на таганке. 
пьеса ионеско в 
мятежном театре 
приобретет новые 
оттенки и смыслы


