
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивных игр в мире су-
ществует множество – от 
всем известных футбола и 
хоккея до экзотических по-
ло на слонах и... ну, скажем 
гейтбола (японской разно-
видности крокета). Одни 
корнями уходят в глубь ве-
ков и даже тысячелетий, 
другие родились совсем не-
давно, причём имеют точ-
ную дату рождения и имя 
изобретателя. Казалось бы, имеющего-ся многообразия вполне до-статочно, чтобы каждый на-шёл себе занятие по душе, со-брал необходимое число еди-номышленников и проводил досуг себе и другим в радость. Но есть проблема – жизнь ме-няется стремительно, и труд-но уже представить себе, что американские индейцы лет пятьсот назад играли в нечто подобное современному ла-кроссу на площадке в несколь-ко километров. В современ-ном мегаполисе даже класси-ческая хоккейная коробка во дворе – уже роскошь, потому 

как всё свободное место за-ставлено автомобилями, ро-скошью быть переставшими.Екатеринбуржец Алек-сей Поляк занимается разра-боткой новой игры – мини-хок (кстати, напоминающей в чём-то лакросс), для кото-рой не нужно больших про-странств. При помощи неё можно было бы возродить массовый дворовый спорт в большом городе.–В мини-хоке многое взя-то из русского хоккея и ир-ландского хоккея, – расказы-

вает корреспонденту «ОГ» уральский изобретатель. – Но, если ирландский хоккей очень травмоопасен, то мини-хок – игра практически без-опасная. По большому счёту игра сейчас только создаётся – после матчей отсматриваем видезаписи, анализируем, со-вершенствуем инвентарь. Ворота-корзина, установ-ленные под углом, клюшка-ракетка, мяч зависания – тер-мины, которые пока звучат достаточно непривычно. Ну а что, все когда-то начинали.  

Самой, пожалуй, извест-ной специально изобретён-ной игрой можно считать ба-скетбол, придуманный в 1891 году  для того, чтобы разно-образить студентам зимние занятия физкультурой. Мог ли тогда Джеймс Нейсмит да-же мечтать о том, что его при-думка захватит через сто лет миллионы во всем мире. Параллель с минихоком не случайна. У баскетбола есть стритбол – уличный вариант, с которого для многих начи-нается знакомство с игрой. По мнению Алексея Поляка, мини-хок мог бы стать такой же кузницей кадров для, ска-жем, русского хоккея. Во вся-ком случае, умение катать-ся на коньках ещё никому не было лишним. Есть ещё и летний вариант – на песке. Те, кто попробовал поиграть в мини-хок на льду, с нетер-пением ждут, когда можно бу-дет опробовать и такую раз-новидность. Затея, в общем, любопыт-ная. Что из этого получится  – покажет время. А мы, если что, расскажем.        
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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
После долгого перерыва 
на Урале выступил Сибир-
ский народный хор. Боль-
шой концерт в двух отде-
лениях «Сонет российского 
звучания» собрал полный 
зал любителей и ценителей 
русской песни, народного 
танца и национальных ин-
струментов.Во времена оные славный коллектив из Новосибирска, созданный в год окончания войны, конечно же бывал, и не раз, на Среднем Урале. По-том, когда стране было не до народных песен, он пережи-вал те же процессы разруше-ния, что и многие большие ансамбли. Выживали как мог-ли. Что смогли сохранить из вокально-хореографического 

наследия своего региона, то и сохранили. И потому при-езд в рамках гастрольного ту-ра по городам Сибири и Ура-ла Государственного акаде-мического русского народно-го Сибирского хора в Екате-ринбург можно считать пер-вым знакомством. Новые ис-полнители, новая программа, новое лицо коллектива.Нам привезли совершен-но свежую программу, кото-рую «обкатали» не больше не меньше на ХХ Всемирном фольклорном фестивале, про-ходящем под эгидой ЮНЕСКО в Бельгии и Франции, где си-биряки были единственны-ми представителями от Рос-сии. Но что «на ура!» прохо-дит у иностранцев, не всег-да вызывает восторг дома. В концерте мы услышали из-рядное количество заигран-

ных народных шлягеров («По диким степям Забайкалья»,  «Выйду на улицу», «Вдоль по Питерской», «Шумел камыш») не в самых интересных обра-ботках, исполненных тускло-ватыми голосами. Запомни-лось то, что выбивалось из общего «а-ля рюс» ряда – ли-рические, а-капелльные, ма-стерски сделанные и испол-ненные не только голосом, но и душой песни. Но это – ес-ли придираться. Благодарные же уральские зрители, види-мо, наскучавшиеся по круп-ным народным профессио-нальным проектам, прини-мали восторженно все ши-рокоформатные вокально-хореографические компози-ции, все горячие сибирские пляски и крепкие казачьи песни. И это, наверное, глав-ное: ведь артисты работают 

для публики. У них есть всё – молодость, кураж, энергия, темперамент. И это уже нема-ло для народного коллектива. Немного не хватило «сибир-скости», чего-то такого отлич-ного от других, жанровой ам-плитуды, мягкости красок.Что совершенно очевидно – коллектив любим (не знаю – властью ли, спонсорами ли, руководством ли), обласкан, ухожен. Вся программа оде-та в новые костюмы, разра-ботанные и сшитые отнюдь не в эконом-варианте. Да и сам факт гастролей под эги-дой празднования 75-летия Новосибирской области гово-рит о многом. Как минимум, о том, что крупнейший россий-ский регион на деле позицио-нирует и продвигает себя че-рез культуру.

Молодость, куражСибирских артистов Урал принял восторженно

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера актёры и куклы 
крупнейшего в мире теа-
тра кукол отыграли в Ека-
теринбурге последний га-
строльный спектакль.  Го-
сударственный академи-
ческий центральный театр 
кукол им.Образцова при-
вёз на Урал две постанов-
ки. Ставший легендой «Не-
обыкновенный концерт» 
и «Геракл» – почти древне-
греческая история  по пьесе 
Михаила Бартенева «Жил-
был Геракл».

В древней-
древней Греции...Создатели «Геракла» сде-лали совершенно точную ре-

марку в программке – «почти древнегреческая музыкаль-ная история». Сохранены дей-ствующие лица, география и сюжетный стержень легенд и мифов. Сняты пафос, глубин-ные причинно-следственные связи, психологизм, свой-ственные классической ми-фологии. Расстановка акцен-тов особых вопросов не вы-зывает: спектакль адресован, в первую очередь, «тем, кому миновало семь лет».Перешагнувшие семилет-ний рубеж – зрители самые благодарные и... самые взы-скательные. На лету считы-вая остроумный канон ре-плик Немейского льва и угло-ватого главного героя, по до-стоинству оценив ироничный диалог Зевса и Геры, искрен-

не рассмеявшись над выпива-ющими Миносом и силачом-Быком, юные зрители завози-лись, зашушукались во время повторяющихся шуток. Спектакль режиссёра Вла-димира Кусова – яркая, напол-ненная красками древняя-древняя Греция. Острые, цельные, сильные (даже в своей слабости и тщедушно-сти) характеры. Серия любо-пытных кукольных сцениче-ских решений (например, об-раз великана Гериона). 
Необыкновенный 
концертИстория самого знамени-того кукольного спектакля началась аж в 1939-м. Тогда по просьбе Сергея Образцова 

«Концерт-варьете» Алексан-дра Введенского был перера-ботан «для тех, кто вырос». Премьера спектакля со-стоялась в 1946-м. Его созда-тели (среди которых Сергей Образцов, Зиновий Гердт, Вла-димир Кусов...) в то время не могли предполагать, что «Не-обыкновенный концерт» ста-нет рекордсменом книги Гин-несса как один из самых попу-лярных спектаклей в мире.Пародия на концертные программы и исполнителей тех лет актуальна 65 лет. Ку-клы изображают певцов, тан-цоров, музыкантов, дресси-ровщиков, фокусников. Ведёт «Концерт» знаменитый на весь мир кукольный конфе-рансье Эдуард Апломбов. 

Андрей КАЩА
34-летний легкоатлет Олег 
Кульков был одним из глав-
ных претендентов от Сверд-
ловской области на поезд-
ку на Игры-2012. Но за не-
сколько месяцев до главно-
го отборочного старта он 
загремел в больницу. Вер-
нувшись на беговую дорож-
ку растренированным и с 
прежними болячками, ура-
лец не смог побороться за 
путевку на Олимпиаду.Имя Олега Кулькова ши-роко известно в легкоатлети-ческом мире. В его послужном списке победы и призовые места в престижных марафо-нах в Цюрихе и Сеуле, участие в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. За по-следние несколько лет ему уже удавалось показать ре-зультат, необходимый для по-падания на Олимпиаду-2012.По решению Всероссий-ской федерации лёгкой атле-тики, выполнить олимпий-ский норматив отечествен-ные марафонцы должны бы-ли с 1 сентября 2011 года по 10 апреля 2012 года. При этом путевки на Игры полу-чали только трое самых бы-стрых бегунов.Первую попытку попасть в Лондон уралец предпринял в октябре на международ-ном марафоне в Кёнджу (Юж-ная Корея). «Но незадолго до старта организаторы нам со-общили, что немного видо-изменили трассу марафона, – говорит Кульков. – Из-за это-го я не смог показать то вре-мя, на которое настраивался. Я финишировал с результа-том 2:12.12. Тем самым я вы-полнил отборочный норма-тив (2:15.00), но в рейтинге российских марафонцев ока-зался лишь четвертым».Для того чтобы поднять-ся выше, Кулькову было не-обходимо бежать на мартов-ском марафоне в Сеуле всего лишь на 40 секунд быстрее, нежели в Кёнджу. Готовить-ся к судьбоносным сорев-нованиям пышминец начал еще в ноябре в Кисловодске. «Но фон утомления, который сформировался от предыду-щего старта в Южной Корее, никуда не уходил, а наобо-

рот нагнетался, и в какой-то момент я почувствовал дис-комфорт в области сердца, – признаётся Кульков. – Поэто-му я обратился в Федераль-ное медико-биологическое агентство (ФМБА), где наблю-даются все спортсмены уров-ня сборной России. 17 января прошло первое обследование, а со 2 февраля меня госпита-лизировали. Когда я начал ди-агностироваться, у меня была обнаружена сердечная арит-мия. Подобное явление у бе-гунов на выносливость про-является часто. Даже у нас в Свердловской области я знаю нескольких спортсменов, вы-ступающих с такими же про-блемами».Через три недели после госпитализации Кулькову врачи разрешили вновь при-ступить к тренировкам. При-чем из больницы уралец вы-шел фактически в том же со-стоянии, в котором и начал обследоваться. «После столь длительного срока бездей-ствия ощущение физического дискомфорта пропало, поэто-му я не могу однозначно гово-рить, что провел это наблю-дение в ФМБА напрасно, – фи-лософски замечает Кульков. – Но мой поезд уже ушёл. Я не смог как следует подгото-виться к Сеульскому марафо-ну. Не было никаких иллюзий по поводу выступления там, но я всё равно полетел в Юж-ную Корею, поскольку имел определённые контрактные обязательства с организато-рами. В Сеуле я финишировал с очень скромным результа-том – 2:41.14».Теперь поехать на Игры в Лондон Кульков сможет толь-ко в том случае, если кто-то из троих бегунов, которые пока-зали в течение последних се-ми с половиной месяцев бо-лее высокие результаты, по-лучит травму. «Но об этом я даже не мечтаю. Пусть уж лучше у ребят всё сложится нормально, и они в хорошей форме подойдут к Олимпи-аде. Я же прощаться со спор-том не намерен. Буду гото-виться к следующему домаш-нему чемпионату мира, ко-торый состоится летом 2013 года в Москве», – пообещал уральский бегун.

Дела сердечныеМарафонец из Верхней Пышмы  не добежал до Олимпиады  из-за проблем со здоровьем

Люди и КуклыКрупнейший в мире театр кукол побывал в Екатеринбурге

олег Кульков, не попав на олимпиаду, хочет выступить  
на чемпионате мира-2013 в Москве

Кто знает, возможно, этот снимок когда-нибудь станет раритетом

Виды спорта, о которых вы наверняка не слышали

Ворота-корзина и мяч зависанияЕкатеринбуржец изобрёл игру для мегаполисов
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Знаменитый  
на весь мир 
кукольный хор

екатеринбургским 
волейболистам предстоит 
переходная нервотрёпка
Вчера екатеринбургский «локомотив-
изумруд» проиграл в последнем туре чемпи-
оната россии 2011–2012 годов новоуренгой-
скому «Факелу» со счётом 1:3 (25:22, 25:27, 
20:25, 20:25) и занял в турнире предпослед-
нее, 16-е, место.

теперь, согласно регламенту соревнова-
ний, уральцам придётся отстаивать свое пра-
во выступать в элитном дивизионе в двухмат-
чевой серии с командой, которая станет сере-
бряным призёром высшей лиги «а». На дан-
ный момент тройка лидеров выглядит там 
следующим образом: «прикамье» (пермь) — 
97 очков, «грозный» — 92, «Югра-самотлор» 
(Нижневартовск) — 88. поскольку до конца 
турнира участникам осталось сыграть всего по 
два матча, никаких радикальных изменений в 
списке лидеров, скорее всего, не произойдет, 
и соперником «локомотива-изумруда» в «пе-
реходке» станет чеченская команда.

кстати, 45 лет назад, когда екатеринбург-
ские волейболисты в первый раз попробова-
ли выйти на всесоюзную арену, их оппонента-
ми в решающем матче были как раз грознен-
цы. уральцы тогда проиграли — 2:3…

Владимир ВасильеВ

В полуфинал –  
с «надеждой» 
Завтра баскетболистки екатеринбургской 
«угМК» проведут первый полуфинальный 
матч чемпионата росии с оренбургской «на-
деждой».

если самим «лисицам» хватило двух игр 
для победы в четверьфинале над питерским 
«спартаком», то «Надежде» понадобились все 
три матча, чтобы выиграть серию у «вологды-
Чевакаты» – после поражения в гостях (72:78) 
оренбурженки убедительно реваншировались 
дома (88:53 и 80:51).

три матча потребовалось провести для 
выхода в полуфинал и подмосковной «спар-
те энд к» – «красно-белые» выиграли в го-
стях у московского «Динамо» (83:64), но не-
ожиданно проиграли дома (75:82). в решаю-
щей игре «спартанки» разгромили соперниц 
со счётом 91:74.

 полуфинальные серии пройдут по схеме 
1+1+1. первая игра состоится в екатеринбур-
ге 13 апреля (Дивс, 19.00), вторая в оренбурге 
(16-го), третья, если потребуется, 19-го – снова 
в екатеринбурге. в другом полуфинале сыграют 
«спарта энд к» (видное) и «Динамо» (курск).

евгений ЯчМенЁВ

объявлена дата  
«ночи музеев-2012»
устроители самого крупного межмузейного 
проекта объявили дату очередной «ночи». с 19 
на 20 мая более сорока городов россии охва-
тит музейная лихорадка. Музейная ночь прод-
лится в екатеринбурге с шести вечера до двух 
ночи (в отличие от предыдущего года, когда 
выставки были доступны аж до пяти утра).

концептуальный стержень нынешней 
«Ночи» в екатеринбурге — тема «год россий-
ской истории: картинки с выставки». в рамках 
заявленной темы музейщики и горожане по-
пытаются раскрыть новые грани между совре-
менным городом и музеем.

объединяющая разрозненные экспози-
ции мысль — шаг вперёд в судьбе проекта. 
за пять лет существования акции в екатерин-
бурге у постоянных её участников восторг, 
вызванный романтикой вечерне-ночных посе-
щений, поубавился. более спокойный взгляд 
констатировал: необычных музейных проек-
тов становится меньше, акция всё больше на-
поминает ночь открытых дверей. возможно, 
шестая «Ночь» ситуацию переломит. Ждём.

ирина Вольхина


