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 ПРОТОКОЛ
«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 2:1 (1:0,1:1,0:0). 22 сентября
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Первый матч на выезде 
«Автомобилист» проиграл
В Уфе екатеринбургская команда в рамках 
чемпионата КХЛ уступила «Салавату Юлае-
ву» — 1:2

Нападающему 
Растиславу 

Шпирко 
потребовалось 

пять матчей, 
чтобы открыть 

счёт своим 
голам за 

«Автомобилист». 
В прошлом 

сезоне, играя за 
«Лев», словак 

тоже забивал в 
среднем по разу 

за пять встреч 
(10 шайб 

в 53 поединках)

 Впервые в этом сезоне место в воро-
тах «Автомобилиста» занял Евгений Лобанов. 
В матче он отразил 27 бросков из 29 (процент 
надёжности – 93,1). У другого нашего вратаря 
– Кристофера Холта – показатель надёжно-
сти чуть выше (94 %), но пропускает он чуть 
больше (2,21). Когда «Салават Юлаев» открыл счёт, на 
скамье штрафников находился нападающий 
«Автомобилиста» Камил Пирош. КРК «Уралец», который является до-
машней ареной «Автомобилиста», в этом се-
зоне ещё ни разу не собрал аншлаг (макси-
мальный показатель – 5 470 зрителей). А в 
Уфе на матч нашей команды пришли 7 500 
болельщиков.
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Вчера «Автомобилист» играл в Казани с 
«Ак барсом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ




   
 
 
 



   
   
   
  

 
 


 
 






   
 
 
 



   
   
   
  

 
 


 
 



К станку!
1 Наталья ПОДКОРЫТОВАСуровое промышленное производство и рафини-рованный балетный класс роднит наличие станков. И там, и там они самым непо-средственным образом уча-ствуют в  процессе произ-водства продукта (товара). Возможно, здесь точка ро-ста новых смыслов, на ко-торые нацелена нынешняя индустриальная биенна-ле. В рамках её параллель-ной программы и состоялся этот во всех смыслах про-рывной проект. Прорывной прежде всего для академи-ческого театра, за сто лет, пожалуй, ни разу не вы-носившего свою работу за пределы классической сце-ны.

«H2O» – спектакль, не просто перенесённый в другие условия, а специ-ально сделанный для заво-да. Другим для артистов и зрителей было всё: сцени-ческое пространство, язык танца (классическая школа в современной интерпрета-ции), костюмы (их и костю-мами в прямом смысле на-звать сложно – тела танцов-щиков были покрыты слоем 

краски разного цвета), фи-зическое присутствие воды, дождём лившейся откуда-то сверху и большой лужей останавливавшейся на по-крытии сцены. Что танцевали? Ответ на этот вопрос каждый искал или ищет в глубинах соб-ственного сознания и осо-бенностях мышления. Воз-можно, станцевали  запу-танный современный про-изводственный процесс, возможно, тайны тончай-ших микросхем и компью-терных программ, доступ-ных пониманию лишь по-свящённых, возможно, это был «привет» эпохе инду-стриализации, когда искус-ство развивалось в ритмах великих строек.  А возмож-но –  станцевали формулу воды, довольно простую. Ассоциативный ряд напра-шивается сам собой – дви-жения воды многолики: она может бережно омывать, яростно смывать,  равно-душно размывать. В любом случае – в воде зарождает-ся новая жизнь.Спектакль станцевали дважды. Жаль, если колос-сальные творческие и ор-ганизационные усилия бы-ли  совершены только ради двух вечеров. 

Владимир ПЕТРЕНКО
Сегодня баскетбольный 
«Урал» сыграет первый в сво-
ей короткой истории евро-
кубковый матч. В румынском 
Медиаше «грифоны» в ква-
лификации Кубка вызова 
ФИБА встретятся с победите-
лем регулярного чемпионата 
клубом «Газ метан». Мужских баскетбольных еврокубков в Екатеринбурге не было более семи лет – в янва-ре 2005 года представлявший столицу Среднего Урала в Куб-ке ФИБА-Европа «ЕВРАЗ» обы-грал на паркете Дворца игро-вых видов спорта украинский МБК «Одесса» (80:64). Это была не только последняя домашняя игра «волков» в турнире, но и последняя победа. В трёх остав-шихся матчах «ЕВРАЗ» прои-грал, в том числе и в «Финале четырёх» Северной конферен-ции. Участником последнего ев-рокубкового матча (17 фев-раля 2005 гола против литов-ского «Шауляя») ныне несуще-ствующего екатеринбургского клуба был 22-летний форвард Олег Баранов. Именно он, уже в качестве капитана и одного из самых опытных игроков, дол-жен сегодня вывести «Урал» на матч против команды «Газ ме-тан».Давать прогнозы – дело в принципе неблагодарное, тем более в ситуации, когда оба со-перника перед очной встречей не провели ни одного офици-ального матча. «Урал» по тра-диции сначала готовился к се-зону на базе УНИКСа под Каза-нью, а затем сыграл шесть кон-трольных матчей в хорватском Порече. Однажды проиграл (представителю российской ПБЛ «Спартаку-Приморье» со счётом 63:80), а в пяти мат-чах выиграл – у словенских «Слована» (64:58) и «Хелиоса» 

«Грифоны» против земляков графа ДракулыЕкатеринбуржцы дебютируют в европейском клубном турнире

(66:43), хорватской «Цедеви-ты» (71:67), ещё одной коман-ды из ПБЛ красноярского «Ени-сея» (71:69) и завершил пребы-вание в Порече разгромом хор-ватской «Кроации осигуранье» (85:60). Между прочим, «Цеде-вита» в сезоне 2012/2013 вы-ступит в Евролиге, а трениру-ет команду один из самых титу-лованных тренеров Европы Бо-жидар Малкович. Вернувшись в Екатерин-бург, «грифоны» заполнили па-узу двумя домашними спаррин-гами – с череповецкой «Север-сталью» (63:53) и тагильским «Старым соболем» (89:50).О потерях «Урала» в меж-сезонье «ОГ» уже сообщала, настало время познакомить-ся с новичками. Помимо упо-мянутого Олега Баранова (он в прошлом сезоне играл в ПБЛ за «Нижний Новгород») ряды «грифонов» пополнили воспи-

танник самарского баскетбола Дмитрий Артешин (младший брат игрока «УГМК» и сбор-ной России Ольги Артешиной), Анатолий Горицков, знакомый главному тренеру «грифонов» Олегу Окулову по совместной работе в «Северстали».  На сборах в Хорватии  к ко-манде присоединились два американца – центровой Аа-рон Макги и Крис Монро, ко-торый способен играть на по-зиции первого и второго «но-меров». Оба они имеют боль-шой опыт выступлений в На-циональной студенческой ли-ге (NCAA) и европейских клу-бах, а в прошлом сезоне вы-ступали в чемпионате Украи-ны. Так что с загадочной сла-вянской душой они уже знако-мы, а к крепким уральским мо-розам, как показывает практи-ка, легионеры легко приспоса-бливаются.

Победитель пары «Урал» – «Газ метан» (ответный матч 2 октября в Екатеринбурге) в сле-дующем раунде попадёт в одну группу с украинским «Хими-ком», эстонским «Тарту рок» и французским «Дижоном». Если «грифоны» успешно преодоле-ют квалификацию, то команда из Тарту будет соперником ека-теринбургского клуба четвёр-тый раз подряд – в 2003-2005 годах «Рок» «преследовал» ека-теринбургский «ЕВРАЗ». Согласистесь, есть своя прелесть в том, что навстречу эстонскому «Року» уральцам придётся пробиваться через Трансильванию –  родину сред-невекового графа Дракулы. Го-род Тырговиште, где была ре-зиденция самого известного в мире вампира, находится в 269 километрах от Медиаша.
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Представить этот спектакль в классических пачках — непросто

«АВТОМОБИЛИСТ»: ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Урал» закрепился 
на втором месте 
в чемпионате ФНЛ
Тринадцатый тур чемпионата России в 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стал 
для екатеринбургского «Урала» счастли-
вым. Наша команда выиграла со счётом 
2:0 в Калининграде у местной «Балтики».

Уже на восьмой минуте екатеринбург-
ские футболисты вышли вперёд. Мощный 
удар Андрея Кобялко отразил голкипер хо-
зяев Александр Колинько. Первым на до-
бивание успел лучший снайпер нашей ко-
манды Спартак Гогниев – 1:0. По истечении 
часа игрового времени «Урал» удвоил своё 
преимущество. Гол забил Денис Тумасян.

По итогам 13 матчей «Урал» занимает 
вторую строчку в турнирной таблице пер-
венства ФНЛ (25 очков), уступая лишь два 
балла томской «Томи». На третьем месте с 
23 очками (после 12 матчей) идёт хабаров-
ская «СКА-Энергия». 

Следующий матч ФНЛ екатеринбуржцы 
проведут 2 октября дома против «Уфы», 
которую подопечные Павла Гусева в сентя-
бре уже побеждали в гостях в рамках 1/32 
Кубка России со счётом 1:0.

Алексей КОЗЛОВ

«Синара» не выдержала 
проверку на прочность
В третьем туре чемпионата России по 
мини-футболу екатеринбургская «Сина-
ра» проиграла восьмикратному чемпиону 
страны подмосковному «Динамо» со счё-
том 2:6.

Поединок двух команд проходил в Щёл-
ково. С первых же минут хозяева завладе-
ли инициативой и до перерыва успели на-
колотить в наши ворота пять мячей. На это 
«Синара» ответила лишь одним точным 
ударом Алексея Мохова. 

Во втором тайме обе команды забили 
ещё по одному мячу. У екатеринбуржцев 
отличился Дмитрий Прудников.

По итогам трёх матчей «Синара» с че-
тырьмя очками идёт на четвёртой позиции. 
Лидер – югорская «Газпром-Югра» (семь 
баллов). На одно очко отстаёт «Динамо» и 
на два – московская «Дина». 

Алексей ЗИНИН
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Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге подведе-
ны итоги третьего всерос-
сийского открытого кон-
курса «Петя и волк-2012» 
для композиторов, пишу-
щих симфоническую музы-
ку для детей.В своё время появление «Пети и волка» было не слу-чайным. В море популярной музыки и детских песен прак-тически нет симфонических композиций. И в этом, бе-зусловно, заключается опре-делённая проблема. Если с раннего возраста не приви-вать  ребёнку интерес к ака-демической музыке, то он бу-дет неспособен восприни-мать её. Откуда тогда взяться взрослому слушателю? Одно из основных усло-вий для композиторов, уча-ствующих в конкурсе – по продолжительности произве-дения не должны превышать 15 минут. Это и понятно: ма-леньким детям довольно-таки сложно прослушать пол-ноценное музыкальное про-изведение и не потерять к не-му интерес. По желанию кон-

«Оловянный солдатик» – лучшее для детейЛюбовная трагедия оказалась интереснее скандала в оркестре
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Дмитрий Лисс пообещал, что «Оловянного солдатика» Андрея Бызова не только включат в 
программу детских абонементов Свердловской филармонии, но и будут исполнять оркестры в 
других регионах Россиикурсанта он мог прикрепить к нотам текст, который бы по-яснял его музыку. Такие ком-ментарии к композициям за-читывались во время испол-

нения произведений. Благо-даря ним малыши могли без особых трудностей понять, что именно хотел передать автор в своём сочинении. 
К первому туру было до-пущено 18 произведений композиторов как из России, так и из стран Европы. Из них компетентное жюри, в кото-

рое входили художественный руководитель и главный ди-рижёр Уральского академи-ческого филармонического оркестра Дмитрий Лисс, из-вестные композиторы Алек-сандр Чайковский, Влади-слав Казенин и другие, вы-брало всего три. Заслуженное первое ме-сто занял композитор Ан-дрей Бызов из Екатеринбур-га со своим произведением «Стойкий оловянный солда-тик». Автора вдохновила од-ноимённая сказка Ганса Хри-стиана Андерсена. Во многом проникнуться композицией ребятам помог текст сказки, который зачитывался в тече-ние исполнения музыки.Второе место, приз зри-тельских симпатий, а также приз блогеров получил ещё один композитор из Екате-ринбурга Анна Красильщико-ва. Её работа – «Перепутани-ца» по мотивам сказки Кор-нея Чуковского, в которой музыкальные инструменты переругались из-за своих ро-лей в оркестре. Эта компози-ция больше всех понравилась маленьким слушателям, воз-можно, именно из-за забавно-

го сюжета сказки. Безуслов-но, не осталась незамеченной и эмоциональность оркестра, с которой он исполнял творе-ние Анны.Не менее весёлое произ-ведение подготовил для де-тей Леонид Резетдинов из Санкт-Петербурга, занявший третье место. «Музыкальный зоопарк» – путешествие по зоопарку, где от встречи с множеством добрых живот-ных, детей переполняют впе-чатления и эмоции. В музыке дети «увидели» мартышек, жирафов, крокодилов, золо-тых рыбок и верблюдов.«Петя и волк» – пока что единственный конкурс ком-позиторов, пишущих для де-тей. Никакие газетные мате-риалы и телевизионные сю-жеты не передадут значи-мость подобных концертов так, как восторг детишек. Ор-ганизаторы тоже остались довольны: такие конкурсы способны не только привить ребёнку любовь к академиче-ской музыке, но и позволяют развить воображение и пони-мание музыкальных компо-зиций. 

Традиционный «Кросс наций» прошёл в этом году в 78 
городах и районах Свердловской области. Более 130 тысяч 
школьников, студентов, преподавателей, спортивных семей, 
любителей здорового образа жизни вышли на старт. 

В Екатеринбурге «Кросс наций» проходил по известному 
маршруту – от площади перед Уральским федеральным 
университетом по проспекту Ленина до улицы Восточной 
и обратно. Свыше 40 тысяч участников в областном 
центре – это даже больше, чем изначально планировали 
организаторы. 

Помимо уже привычной для подобных мероприятий 
«олимпийской» темы в этом году появилась ещё одна – 
поскольку Екатеринбург претендует на проведение в 2020 
году всемирной выставки ЭКСПО, «сочинская» дистанция 
(2014 метров) несколько увеличилась.   

По сообщению Управления информации ГУВД по 
Свердловской области, в охране правопорядка во время 
«Кросса наций» в Свердловской области были задействованы 
538 сотрудников полиции, 20 военнослужащих и 26 членов 
добровольных дружин. Обошлось без происшествий. Да и 
медицинская помощь никому из участников не понадобилась.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первыми в рамках ВИП-забега «Кросса наций» стартовали члены областного правительства во главе с первым заместителем 
председателя Владимиром Власовым
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Олег Баранов 
(с мячом) 
примет участие 
в двух подряд 
еврокубковых 
матчах 
екатеринбургских 
команд с 
интервалом в семь 
лет


