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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – «газпром-Югра»  (Югорск) – 
2:2 (1:1, 1:1, доп. время – 1:1, 0:0). по пенальти – 17:18. 
голы:	 	 0:1	–	Копейкин	(1),

	 	 1:1	–	Афанасьев	(6),
	 	 1:2	–	Катата	(51),
	 	 2:2	–	Лысков	(54,	автогол).	

счёт в серии – 0:2.

1	Возможно, в состав сбор-ной России по горнолыжно-му спорту мог попасть и ека-теринбуржец Дмитрий За-болотских, но он решил сме-нить специализацию и те-перь будет соревноваться в ски-кроссе. Это новая разно-видность фристайла и гор-нолыжного спорта, в кото-ром лыжники стартуют по че-тыре человека одновремен-но и вместе проходят трассу с препятствиями в виде вира-жей и трамплинов, стараясь обогнать друг друга и прий-ти к финишу первым. Дебют этой дисциплины состоялся на Олимпиаде-2010. Россия-не в ней завоевать медалей не смогли. Но за последние два сезона значительно под-тянулись к лидерам и стали время от времени попадать на пьедесталы почета этапов Кубка мира. Сможет ли Забо-лотских потеснить кого-то из основного состава – большой вопрос. Пока непонятно, что ждать и от двух других на-ших фристайлистов — екате-ринбуржцев Павла Корпачё-ва и Андрея Полуяхтова, ко-

Посчитали – прослезились
Свердловская область на зимних Олимпиадах в XXI веке Кандидаты в сборные команды России  

по зимним видам спорта на сезон 2012-2013 годов  
из Свердловской области

художник и философ 
защищает беззащитную 
реальность
в областном краеведческом музее –  
«артвзгляд на мир» художника, музыканта, 
философа андрея елецкого. 100 полотен из 
различных творческих циклов.

	«АртВзгляд»	–	работы,	созданные	с	
1991-го	по	2012-й.	Посвящение	60-летию	по-
беды	в	Великой	отечественной	войне.	очень	
важна	тема	одиночества.	Библейские	сюже-
ты.	Наполненные	жизнью	пейзажи.	Чувствен-
ные	женские	образы.	Современная	блочно-
бетонная	реальность.

–	Про	нашу	реальную	жизнь	мало	кто	
рассказал,		значит,	она	беззащитна	перед	
временем.	А	все	вокруг	кричит,	требует	во-
площения!!!	–	восклицает	художник.

Елецкий	–	частый	участник	художествен-
ных	выставок	в	России	и	за	рубежом.	Его	
картины	находятся	в	музеях,	галереях	и	част-
ных	коллекциях	25	стран	мира.		Это	тем	бо-
лее	удивительно,	что	Елецкий	начал	рисо-
вать	в	сорокалетнем	возрасте.	В	Екатерин-
бурге	собрание	из	частной	коллекции	научно-
культурного	фонда	«Фонд	Тимофеева»	вы-
ставляется	впервые.	

ирина вольхина



  





 
  

   
   




   
 
 
 



 
 


 




 






 



 
 
 


 


 








тёмным шрифтом выделены потенциальные, по мнению «ог», 
медалисты

торые всего лишь год работа-ют в составе сборной России по лыжному хаф-пайпу. Весь прошлый сезон спортсме-ны посвятили тренировкам, а на международных стартах практически не появлялись.
Две звездыТри самых массовых по числу спортсменов из Сверд-ловской области в сбор-ных России по зимним ви-дам спорта оказались лыж-ное двоеборье, биатлон и  конькобежный спорт. В основной состав двое-борцев вошел опытный та-гильчанин Сергей Дьячук, ко-торый весной этого года сен-сационно выиграл золото чемпионата России. В юниор-ской команде значатся Тимо-фей Борисов, Самир Масти-

ев и Рустам Хабибрахманов. По мнению специалистов, из этого трио наибольшие шан-сы закрепиться в основном составе сборной имеет Ма-стиев. Вместе с тем на Играх в Сочи двоеборцев, не хвата-ющих звёзд с неба, ждёт судь-ба горнолыжников, которые оккупировали подвалы ито-говых протоколов междуна-родных стартов.При таком грустном рас-кладе все медальные надеж-ды свердловских любите-лей спорта могут быть связа-ны лишь с коньками и биат-лоном. У конькобежцев сра-зу четыре наших спортсме-на представлены в основном составе сборной (Татьяна Бе-лявина, Юлия Скокова, Оле-ся Чернега и Михаил Кочнев). Столько же уральских атле-тов – в юниорском составе. 

Объективно за награды до-машних Игр из конькобеж-цев может бороться только Скокова, стабильно выступа-ющая на этапах Кубка мира. Её главный козырь – команд-ная гонка. У остальных наших конькобежцев международ-ного опыта практически нет.Главной нашей ударной силой в Сочи, конечно, ста-нет биатлон. Гордость и кра-са свердловского спорта Ан-тон Шипулин – лидер сбор-ной России. И если до Игр не сбавит к себе требований, то сможет легко претендовать на награды в любой из ше-сти олимпийских дисциплин. Чуть скромнее на его фоне выглядит Екатерина Глазы-рина из Екатеринбурга. Её главное достижение прошло-го сезона – два попадания в шестёрку сильнейших на эта-пе Кубка мира. Нашлось место в команде и Николаю Елисее-ву – чемпиону России-2012, который лишь по недоразу-мению не смог попасть на ми-ровое первенство. С анализом его олимпийских перспектив, как и глазыринских, пока луч-ше повременить.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Второй матч бронзовой се-
рии чемпионата России по 
мини-футболу завершил-
ся с уникальным результа-
том. Екатеринбургская «Си-
нара» проиграла коман-
де «Газпром-Югра» в после-
матчевой серии пенальти со 
счётом... 17:18.

Два гола  
«из раздевалки»Начался матч для хозяев площадки хуже некуда – про-шло лишь 34 секунды, а «Си-нара» на ровном месте позво-лила сопеинику заработать угловой. Капитан «Газпрома-Югры» Александр Копейкин после розыгрыша стандар-та пробил по воротам с без-жалостностью палача. Поме-шать ему пытались Роман Бу-кин и Алексей Мохов, но тщет-но – мяч скользнул по штанге и срикошетил в сетку ворот, которые на этот раз защищал Александр Дедов. В таких си-туациях голкиперам можно только посочувствовать.Очередную проверку на прочность игроки «Синары» выдержали с достоинством. Собрались, и довольно бы-стро отыгрались. Причём гол Андрея Афанасьева похож на предыдущий – подача из угло-вого сектора и мощный удар в угол ворот. Помог в этом эпи-зоде и Никита Фахрутдинов – он не только мешал принять активное участие в эпизоде бразильцу Катате, но и, види-мо, закрыл обзор вратарю го-стей Звиаду Купатадзе.   Как ни старались обе ко-манды забить ещё, но в основ-ное время сделать это не уда-лось. Хотя хорошие момен-

ты были и у «Синары», и у «Газпрома-Югры». А едва на-чалась первая добавленная пятиминутка, как хозяева вновь пропустили быстрый гол. Причём действующие ли-ца те же, что и тогда, когда за-бивался второй мяч. С той лишь разницей, что на этот раз  Афанасьев пытался поме-шать Катате, но тот смог-таки ускользнуть и неотразимо пробить по воротам. Если го-лы, забитые перед самым пе-рерывом часто называют «го-лом в раздевалку», то оба мя-ча, попавшие в воротах «Сина-ры», в пору назвать «голами из раздевали».Лидер атак «Синары» Дми-трий Прудников вообще-то имел все основания составить компанию на трибуне Сергею Зуеву, но небольшая травма позволяет одному из лучших снайперов чемпионата хотя бы на короткие промежутки появляться на площадке. При счёте 1:2 Прудников вышел во вратарской майке и первая же атака «в большинстве» звер-шилась голом – югорчанин Дмитрий Лысков отличить-ся своему екатеринбургскому тёзке помешал, но... сам сре-зал мяч в ворота. К исходу до-полнительного времени – 2:2.
Пенальтийный 
марафонОписывать послематче-вую серию пенальти тому, кто её не видел, всё равно, что пы-таться объяснить вкус рахат-лукума тому, кто его не ни-когда не пробовал. По два уда-ра успели выполнить все вне-сённые в заявку игроки, и да-же полевые игроки попробо-вали себя на последнем ру-беже. У «Синары» появился 

шанс на победу, когда Иван Чишкала пробил выше ворот, но у 18-летнего Романа Буки-на героем матча стать не по-лучилось – его удар пришёл-ся во вратаря. Фору хозяевам дал Дедов, отразивший удар своего коллеги Сергея Слем-зина, но следующий удар, и тоже вратаря – на этот раз Дмитрия Путилова – пришёл-ся в штангу. Уже было понятно, что решающим будет не столь-ко  мастерство, сколько более крепкие нервы. Завершался второй заход, и роковой про-мах случился у Дмитрия Пу-тилова. Обидно? Не то слово! Но ведь он делает только пер-вые шаги в большом спорте, и у него ещё будут возможно-сти реабилитироваться за эту ошибку.   –Как и вчера, игра про-ходила в очень равной борь-бе, – отметил на послематче-вой пресс-конференции глав-ный тренер «Газпрома-Югры» бразилец Милтиньо. – В серии пенальти реализация была очень высокой. Мне кажется, мы даже установили рекорд по количеству пробитых пе-нальти. К счастью, мы смогли добиться победы, но, думаю, любой результат сегодня был бы справедливым. Отпустив бороду, бразиль-ский наставник «Газпрома-Югры» Милтиньо стал как две капли воды похож на извест-ного магнитогорского баскет-больного тренера Романа Ка-бирова – этакий типаж скорее университетского профессо-ра, чем тренера. Чувствова-лось, что радоваться победе у него уже нет сил – все эмоции остались в зале. Что уж гово-рить про его екатеринбург-ского коллегу Андрея Ягоду.   

СуперлотереяДля определения победителя в матче «Синары»  и «Газпрома-Югры» пришлось пробить 35 пенальти

–Честно говоря, оста-лось очень мало сил и эмо-ций, –каждое слово давалось главному тренеру «Синары» с большим трудом. – Мы бла-годарны нашим ребятам, ко-торые находили в себе силы сражаться, бороться. Довели матч до ничейного результа-та, и очень жаль, что нам не повезло в серии пенальти. Бу-дем готовиться к следующей игре – в Югорске. Поздно вечером игру в за-писи показал канал «ОТВ». Те-левизионная картинка по-зволила рассмотреть дета-ли, которые от зрителей в за-ле обычно ускользают. Лич-но мне из всей затянувшей-ся глубоко за полночь транс-ляции запомнились прежде всего глаза травмированного голкипера «Синары» Сергея Зуева, выхваченного операто-ром на трибуне Дворца игро-вых видов спорта. Показали одного из лучших вратарей мира в самом начале матча, когда драматичная развязка была ещё впереди. На  круп-ном плане были исполненные боли глаза человека, который в самый нужный момент не может быть вместе со своими товарищами по команде.  Продолжение серии до трёх побед — 9 июля в Югор-ске.

«автомобилист»  
примет участие  
в «Кубке донбасса»
екатеринбургский «автомобилист» примет уча-
стие в международном турнире «Donbass Open 
Cup», который пройдёт с 27 августа по 2 сен-
тября в донецке, сообщает сайт хК «донбасс» 
www.hcdonbass.com.

Соперниками	нашей	команды	станут	де-
бютант	Континентальной	хоккейной	лиги	
местный	«Донбасс»,	а	также	чешский	«Лев»	и	
«Северсталь»	из	Череповца.	Победитель	тур-
нира	определится	по	итогам	игр	в	один	круг.

Нынешний	«Donbass	Open	Cup»	–	вто-
рой	по	счёту.	Год	назад	его	первым	победи-
телем	стал	питерский	СКА,	а	участвовали,	по-
мимо	хозяев,	также	минские	и	рижские	ди-
намовцы.

евгений ЯчменЁв

хоккеист-«тысячник» 
уехал из екатеринбурга  
в нижнекамск
Форвард екатеринбургского «автомобилиста» 
андрей субботин в следующем сезоне будет 
выступать за нижнекамский «нефтехимик», 
сообщает официальный сайт Кхл www.khl.ru.

Соглашение	39-летнего	нападающего	с	
«Нефтехимиком»	рассчитано	на	один	се-
зон.

Стоит	отметить,	что	в	минувшем	сезо-
не	в	регулярном	чемпионате	Субботин	сы-
грал	за	«Автомобилист»	53	матча,	в	кото-
рых	набрал	32	очка	по	системе	«гол	плюс	
пас»	(6+26).	В	декабре	2011	года	нападаю-
щий	провёл	свой	тысячный	матч	в	чемпи-
онатах	СССР	/	России.	За	это	по	итогам	се-
зона	Субботин	был	отмечен	наградой	Лиги	
«За	верность	хоккею»	(лучшему	играющему	
ветерану-наставнику).	

андрей КаЩа

ВЛ
АД

и
м
и
Р	
ВА

Си
Л
ьЕ

В

воспетая елецким чувственная 
женственность

два последних сезона андрей субботин (справа) был лучшим 
бомбардиром «автомобилиста»
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VI Международного театрального фестиваля 

современной драматургии «Коляда PLAYS»  
и финала Международного конкурса драматургов 

«Евразия 2012»

22 июня
13.00. Борис Шергин «Золочёные лбы» (инсценировка 

Ярославы Пулинович). «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.
18.30. Николай Коляда «Нюра Чапай», Государствен-

ный молодёжный драматический театр «С улицы Роз»  
(г. Кишинёв, Молдова). Камерный театр, ул. Пролетарская, 18.

18.30 Василий Сигарев «Замочная скважина», Малый 
драматический театр «Театрон» (г. Екатеринбург), МДТ «Теа-
трон», пр. Ленина, 52/4.

18.30 Владимир Зуев «Мамочки», Новосибирский акаде-
мический молодёжный театр «Глобус». Театр балета «Щелкун-
чик», ул. 8 Марта, 104.

18.30. Николай Коляда «Девушка моей мечты», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

21.00. Андрей Крупин «Луна и трансформер», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

23 июня
12.00. Ирина Васьковская «Уроки сердца» (презентация 

пьесы), «Коляда-Театр», ул. Тургенева, 20.
17.00. Борис Шергин «Золочёные лбы» (инсценировка 

Ярославы Пулинович) «Театр-студия ИРЗ» (г. Ижевск). Театр ку-
кол, малая сцена, ул. Мамина-Сибиряка, 143.

18.30. Лев Толстой «Отрочество» (инсценировка Яросла-
вы Пулинович), Пермский театр юного зрителя. Камерный те-
атр, ул. Пролетарская, 18.

18.30. Олег Богаев «Dawn-way. Дорога вниз без остано-
вок», Лаборатория ON.Театр (г. Санкт-Петербург). Театр балета 
«Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104.

18.30. Тая Сапурина «Банка сахара», «Коляда-театр»,  
ул. Тургенева, 20.

21.30. Ярослава Пулинович «Наташина мечта», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

24 июня
11.00. Анна Богачева «Бамбуковый остров», Ново-

уральский театр кукол «Сказ». Театр кукол, малая сцена,  
ул. Мамина-Сибиряка, 143.

15.00. Николай Коляда «Баба Шанель», Театр «Драма но-
мер три» (г. Каменск-Уральский), Камерный театр, ул. Проле-
тарская, 18.

18.30. Герман Греков, Юрий Муравицкий «Невероятное 
преступление Юли и Наташи», Молодёжный театр «Ангаже-
мент» им. В.С. Загоруйко (г. Тюмень). Театр кукол, малая сцена, 
ул. Мамина-Сибиряка, 143.

18.30. Николай Коляда «Курица», Туймазинский государ-
ственный татарский драматический театр. Театр балета «Щел-
кунчик», ул. 8 Марта, 104.

18.30 Михаил Лермонтов «Маскарад», «Коляда-театр», 
ул. Тургенева, 20.

25 июня
14.00. Николай Коляда «Баба Шанель», «Коляда-театр», 

ул. Тургенева, 20.
18.30. Ярослава Пулинович «Наташина мечта», Театр 

Powszechny (г. Варшава, Польша). Камерный театр, ул. Проле-
тарская, 18.

18.30. Николай Коляда «Большая советская энциклопе-
дия», «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.

18.30. Николай Коляда «Старосветские помещики» (по 
повести Николая Гоголя), Озёрский театр драмы и комедии 
«Наш дом». Театр кукол, малая сцена, ул. Мамина-Сибиряка, 
143.

18.30. Анна Яблонская «Утюги», Государственный драма-
тический «Камерный театр» (г. Челябинск). Театр балета «Щел-
кунчик», ул. 8 Марта, 104.

21.30. Андрей Григорьев «Женщина-облако», «Коляда-
театр», ул. Тургенева, 20.

26 июня
12.00. Николай Коляда «Два + два», «Коляда-театр», ул. 

Тургенева, 20.
18.30 Александр Пушкин «Борис Годунов», «Коляда-

театр», ул. Тургенева, 20.
18.30 Александр Архипов «Остров Мирный», Свердлов-

ский академический театр драмы (г. Екатеринбург). Театр дра-
мы, Октябрьская пл., 2.

22.00. Художественный фильм «Наташина меч-
та», Павел Шедлик, профессор Школы кинематографии  
(г. Лодзь, Польша). «Коляда-театр», ул. Тургенева, 20.

БИЛЕТЫ В КАССАХ ТЕАТРОВ  
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 359-80-22

вчера состоялась встреча губернатора свердловской 
области евгения Куйвашева с членами попечительского 
совета хоккейного клуба «автомобилист». подробности 
корреспонденту ог» рассказал один из участников этой 
встречи – президент областной федерации хоккея вячеслав 
деменьшин.

–инициатором выступил губернатор, решивший лично 
разобраться с теми проблемами, которые накопились 

в клубе за последние годы. главное, что было сказано 
евгением владимировичем по итогам состоявшегося 
разговора – «автомобилист» должен быть сохранён. в 
ближайшее время начнём гасить долги перед игроками, 
а затем и перед различными организациями. губернатор 
сказал, что бюджет, необходимый для выступления в 
Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2012-2013 года, 
будет обеспечен.  


