
10 Среда, 26 сентября 2012 г.6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

уральские волейболисты 
вышли в полуфинал 
кубка россии
по итогам предварительного этапа, прошед-
шего в два круга, екатеринбургский клуб 
«локомотив-изумруд» занял третье место в 
группе № 5.

Во втором туре, который состоялся 
на минувшей неделе в Краснодаре, наши 
спортсмены в четырёх матчах одержа-
ли две победы: над дублем уфимского 
«Урала» (3:2) и калужской «Окой» (3:0). 
В двух других встречах, в которых ека-
теринбуржцам противостояли клубы су-
перлиги – краснодарское «Динамо» и 
основной состав «Урала»,  «Локомотив-
Изумруд» проиграл с одинаковым счё-
том 0:3.

В итоге к восьми очкам, завоеванным 
в первом круге, наша команда добави-
ла ещё пять и уверенно заняла третье ме-
сто (последнее, дающее пропуск в следу-
ющий раунд).

Кроме «Локомотива-Изумруда» в полу-
финальный этап соревнований допущены 
ещё 16 команд. Одна из них получит пра-
во на проведение «Финала шести» и от по-
луфиналов будет освобождена. Остальные 
клубы будут разбиты на четыре группы (по 
четыре участника в каждой). В решающую 
стадию выйдут победители и одна команда 
по выбору Всероссийской федерации во-
лейбола.

Владимир ВасильеВ

теннисисты «угМк» 
стартовали в лиге 
чемпионов с поражения
Мастера маленькой ракетки из верхнепыш-
миской «угМк» уступили на старте главного 
клубного турнира старого света в гостях бре-
менскому «Вердеру».

Матч против немецкой команды стал пер-
вым для нашей дружины в новом сезоне. В 
стартовой игре поединка китайский легионер 
«УГМК» Хоу Инчао победил в трёх сетах ру-
мына Адриана Крысана. Но затем с аналогич-
ным счётом теннисисты «УГМК» уступили три 
встречи подряд. Датчанин Майкл Мэйз был 
разгромлен Чи-Юан Чуаном из Тайваня. Но-
вичок «УГМК» хорват Тан Руй Ву уступил ан-
гличанину Полу Дринкхолу. В четвертой же 
встрече дня Хоу Инчао потерпел поражение 
от Чи-Юан Чуана. Общий счёт поединка – 3:1 
в пользу «Вердера».

Во втором матче группового этапа Лиги 
чемпионов «УГМК» 4 октября в гостях встре-
тится с французским «Понтуазом», который, 
в свою очередь, также уступил «Вердеру» со 
счётом 0:3.

андрей каЩа

 кстатиАндрей КАЩА
Федерация лыжных гонок 
России (ФЛГР) опубликова-
ла расписание соревнова-
ний на ближайший сезон 
2012-2013 годов. Как ока-
залось, с проходящего тра-
диционно в начале декабря 
в Новоуральске «Кубка Ура-
ла» на сей раз был снят ста-
тус этапа Кубка России. По 
меркам лыжных гонок это 
событие – звонкая оплеу-
ха всему спортивному со-
обществу Свердловской об-
ласти.Кубок России – много-этапные соревнования, ко-торые в отечественном ка-лендаре по статусу уступают только чемпионату России. В прошлом сезоне промежу-точные этапы прошли в Но-воуральске, Чусовом (Перм-ский край) и Тюмени. Финал же состоялся не где-нибудь, а на олимпийской трассе в Со-чи. Эти соревнования стали первым тестом для арены, где через полтора года будут соревноваться сильнейшие лыжники планеты. Согласи-тесь, этот факт о чём-то, да говорит. Попасть на олим-пийскую трассу хотели мно-гие, но по итогам трёх пред-варительных этапов такое право заслужили только луч-шие из лучших.2-4 декабря 2011 года на базе «Зелёный мыс», распола-гающейся в нескольких кило-метрах от Новоуральска, со-стоялась первая «проба пера» 

для кандидатов на поездку в Сочи. В соревнованиях уча-ствовали около 450 спортсме-нов со всей России. Организа-цией тех соревнований мно-гие лыжники остались недо-вольны.Главной причиной крити-ки стала безобразно подго-товленная трасса. Из-за ма-лого количества снега на дис-танции проступала трава, по-падались камни и даже был виден асфальт. Об них участ-ники Кубка России повреди-ли десятки пар дорогих лыж. Некоторые из них после со-ревнований пришлось выки-нуть.По данным «ОГ», после со-ревнований участники напи-сали письмо в ФЛГР, в котором озвучили свои претензии. Мо-сковские спортивные функ-ционеры отреагировали неза-медлительно. В том же месяце на президиуме ФЛГР было при-нято решение снять с «Кубка Урала» статус этапа Кубка Рос-сии. Это, безусловно, отразится и на интересе к нашим сорев-нованиям со стороны спорт- сменов.К сожалению, за два дня корреспонденту «ОГ» не уда-лось получить комментарий от технического делегата тех соревнований тюменца Вале-рия Махта, который следил за всеми оргмоментами Куб-ка России в Новоуральске. По словам независимых специ-алистов, у «Зелёного мыса», кроме трассы, есть и другие «слабые места». К примеру, многих не устраивают усло-

вия проживания, питания, места для подготовки лыж. Судьи и хронометристы вы-нуждены работать в малень-ком вагончике, похожем на те киоски из 90-х годов, в кото-рых торговали пивом и сига-ретами.Изменится ли ситуация в ближайшие годы – неизвест-но. Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области, замминистра стро-ительства и инфраструкту-ры региона Дмитрий Нисков-ских оказался недоступен для комментария. Но, как расска-зал «ОГ» Николай Бондарен-ко, замдиректора санатория «Зелёный мыс», не так давно оздоровительный центр «Зе-лёный мыс», на базе которо-го и проходят соревнования, был передан от Уральско-

Час расплатыСвердловская область потеряла самый статусный лыжегоночный старт сезона

го электрохимического ком-бината в распоряжение Учи-лища олимпийского резерва: «Я уже встречался с руковод-ством УОРа, и мы обсуждали эту проблему. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы на «Зелёном мысу» проходили лыжные соревнования уров-ня Кубка России и к нам при-езжали сильнейшие лыжники страны (в том числе и члены национальной сборной). Поэ-тому мы приложим все силы для возвращения столь ста-тусных соревнований к нам. Но для этого в первую оче-редь надо улучшать спортив-ную инфраструктуру «Зелё-ного мыса». Это уже задача УОРа  – создать здесь современ-ный учебно-тренировочный центр».

у «Бориса годунова» 
будет два Фёдора
два ученика свердловского мужского хоро-
вого колледжа из пятого и шестого классов 
участвуют в новой постановке екатеринбург-
ского академического театра оперы и балета 
«Борис годунов», премьера которой состоится 
29 и 30 сентября. 

Николай Цивилёв и Егор Головач испол-
няют в разных составах роль царевича Фёдо-
ра, сына Бориса Годунова. Это первое высту-
пление лицеистов на сцене профессиональ-
ного театра. 

Спектакль обещает стать культурным со-
бытием: его режиссёр – лауреат Государ-
ственной премии России Александр Титель 
– известен как новатор в жанре русской опе-
ры. Об участии в проекте юных исполнителей 
между театром и колледжем подписан дого-
вор. Спрос с молодых артистов полноценный, 
роль у них непростая, фигура царевича Фё-
дора имеет трагический облик. Но работать 
в коллективе опытных и доброжелательных 
«взрослых певцов» легко, наших мальчиков 
там любят и ценят.

Марина роМаноВа

открытый музейный 
форум россии проходит 
на урале
столь представительное и авторитетное со-
брание  хранителей древностей приезжает к 
нам впервые. 

Всю неделю приехавшие со всей стра-
ны музейщики будут совершать (с помощью 
местных коллег) точечное погружение в Урал 
(разработано несколько специальных экскур-
сий по знаковым местам области), итогом ко-
торого станут дискуссии, «круглые столы» и 
весьма любопытная мастерская «Собрат(ь) 
Урал». Главная задача – найти символы Урала, 
места силы, которые помогут выйти террито-
рии на качественно иной уровень развития.

Одновременно с этим проходит открытый 
конкурс музейных проектов. Двенадцать му-
зеев России (из Саратова, Перми, Хабаров-
ска, Тобольска и других городов) представи-
ли на суд экспертов уже реализованные и со-
прикоснувшиеся с реальной жизнью музей-
ные идеи. Екатеринбург представляет област-
ной краеведческий музей с экспозицией «Ма-
гия древних».

Итоги конкурса будут подведены в конце 
недели. Проект-победитель отправится в Хор-
ватию на международный музейный форум 
«Лучшее в сфере наследия».

наталья подкорытоВа

Дмитрий ХАНЧИН
У каждого, кто впервые узна-
ёт про этот фестиваль, возни-
кает вопрос: что такое тури-
стическое кино? Однознач-
ного ответа не смогли дать и 
члены жюри в ходе финаль-
ной дискуссии. «Свидание с Россией» в тре-тий раз собрало на своих пло-щадках в Каменске-Уральском и Верхотурье представителей власти, турбизнеса, кино, путе-шественников (часто они же – создатели фильмов), открывая новые маршруты и туристиче-ский потенциал родного края. За пять фестивальных дней бы-ло показано 68 картин, снятых режиссёрами России, Германии, Латвии и США. В основном – до-кументальные. Хотя и без игро-вых нынче не обошлось. Перед объявлением итогов показа-ли «Орду» Алексея Прошкина (фильм-победитель Московско-го кинофестиваля  2012 года). На пресс-конференции чле-ны жюри и режиссёры дели-лись своим мнением о фестива-ле, фильмах и туризме. – Просмотрев все конкурс-ные фильмы, скажу, что мастера порой забывают про такой ши-карный инструмент, как нож-ницы, увлекаясь самовыраже-нием, забывают о чувстве ме-ры. Надеюсь, в дальнейшем ту-ристические фильмы будут не только прекрасными, но и бо-лее лаконичными, – говорит Владимир Макеранец, россий-ский кинорежиссёр, председа-тель Уральского отделения Со-юза кинематографистов РФ. Основной тезис «Свида-ния...» – утверждение, что кине-матограф – лучшая помощь ту-ризму. Александр  Ильин, совет-ник руководителя Федерально-го агентства по туризму РФ и ко-

ординатор фестиваля, подкре-пил его следующими доводами:– После фильма «Власте-лин Колец» приток туристов в Новую Зеландию увеличил-ся в разы, а после «Кода да Вин-чи» люди повалили в Лувр. Раз-ве что после фильма «Пятница, 13-е» мало кто захочет к этому жуткому озеру.  Но в целом кино – хорошая площадка для пропа-ганды. Мы не отдыхаем в России не только потому, что с этим свя-заны определённые экономиче-ские трудности и не потому, что не любим. Мы все ещё недоста-точно знаем об удивительных туристических возможностях страны. В этом смысле фести-валь – прекрасный инструмент для решения туристических за-дач. Желание побывать там, где проводились съёмки, возникает после каждого фильма.В ходе дискуссии прозвуча-ла озабоченность, не будут ли заповедным российским ме-стам вредны толпы туристов, поваливших после фильмов? Сошлись на том, что сначала нужно дождаться, когда появят-ся эти толпы, а потом уже защи-щать памятники природы.Церемонию награждения победителей вела известная ак-триса театра и кино Ольга Буди-на. Наибольшее число наград до-сталось москвичу Евгению Кор-женкову за фильм «Кукушка» в Крокодиловой бухте». Наградой  был отмечен самый оригиналь-ный киногерой (Даррелл Сти-венсон из фильма «Следующий рубеж»), а также вручены спе-циальные премии Гильдии ки-новедов и кинокритиков России и Уральской Ассоциации туриз-ма. Гран-при III Международно-го фестиваля туристического ки-но «Свидание с Россией» жюри присудило циклу фильмов ком-пании «Russian Travel Guide».

«Свидание с Россией» закончилосьВ Каменске-Уральском объявлены победители  III  фестиваля туристического кино

Владимир ПЕТРЕНКО
В шестом для себя матче чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
проиграл в Казани «Ак барсу» 
со счётом 1:6.К хорошему быстро привы-каешь. Вроде бы что удивитель-ного в том, что шестая команда лиги по итогам прошлого сезо-на и единоличный лидер в ны-нешнем чемпионате громит на своей площадке клуб, заняв-ший в итоговом рейтинге сезона 2011/2012 предпоследнее место из двадцати трёх?Аппетит приходит во время еды, а у хоккейных болельщиков он разыгрывается и вовсе стре-мительно. И старт «Автомоби-листа» в новом сезоне в целом настроил на оптимистический лад. И если совсем недавно 1:6 от одного из сильнейших клубов России посчитали бы неизбеж-ным, сославшись на то, что зар-плата лидеров казанского клуба едва ли не сопоставима с общей платёжной ведомостью «Автомо-билиста», то сейчас результат вос-принимается как неудовлетвори-тельный. И это по-своему хорошо. Значит, растёт в сознании болель-щиков уровень той планки, кото-рую должен брать клуб, представ-ляющий Свердловскую область в сильнейшей хоккейной лиге Ев-ропы. Попытка взять эту планку в Ка-

Какая жесть! 1:6!Екатеринбургские хоккеисты потерпели самое крупное поражение в сезоне

Организация Кубка России в Ново-
уральске – не единственная проблема 
свердловского лыжного спорта. Как уже 
сообщала «ОГ», в течение последних не-
скольких лет наша областная команда 
переживает массовый исход спортсме-
нов в другие регионы. Самым титулован-
ным «эмигрантом» стал призёр Олимпиа-
ды-2006 Иван Алыпов, выступающий сей-
час за Тюменскую область. Также награ-
ды престижных международных стартов для 
других регионов завоёвывают и другие экс-
свердловчане: Евгений Белов, Евгения Ша-
повалова, Полина Медведева, Мария Гущи-
на, Инна и Кристина Смирновы. Из свежих 
примеров: 8 сентября завершилась двух-
летняя дисквалификация у призёра чем-
пионата мира-2007 екатеринбуржца Ни-

колая Панкратова, который был обвинён в 
перевозке запрещённых к употреблению в 
спорте препаратов. В день окончания дис-
квалификации в Ижевске он вышел на 
старт индивидуальной гонки биатлонного 
этапа Кубка России. Правда, представлял 
на соревнованиях не Свердловскую об-
ласть, а ХМАО. 

– Контактов со Свердловской областью 
у меня нет около двух лет – с тех пор, как 
стало известно о моих проблемах. Стало 
быстро понятно, что этому региону я боль-
ше не нужен. И когда руку помощи протя-
нул Ханты-Мансийск, я с благодарностью 
откликнулся. Постараюсь сделать так, что-
бы наше сотрудничество было взаимовы-
годным», – сказал после финиша Панкра-
тов в интервью «Лыжному спорту».

зани получилась незачётной. Пока. И, несмотря на крупный счёт, ситу-ация на площадке вовсе не выгля-дела для гостей безнадёжной. В се-редине третьего периода при счё-те 3:0 в пользу казанцев Растислав Шпирко забил ответную шайбу, и у «Автомобилиста»  появился шанс 

возродить интригу. Наша команда получила численное преимуще-ство, но воспользоваться момен-том не смогла, а, напротив, играя в большинстве, пропустила четвёр-тый гол. А в последние две мину-ты матча «барсы» забили ещё две шайбы.

 кстати
= Самым результативным игроком матча стал экс-
игрок «Автомобилиста» денис абдуллин, набрав-
ший 3 очка по системе «гол+пас». На его счету две 
заброшенных шайбы и одна результативная пере-
дача.

=В составе «Автомобилиста» дебютировал в КХЛ об-
ладатель Кубка Стэнли 2004 года нападающий дмитрий 
афанасенков, партнёрами которого по звену стали бра-
тья Стрельцовы. Именитый новичок чаще всех в «Автомо-
билисте» бил по воротам соперников (четыре раза), но ни 
один его бросок не достиг цели. В итоге всё трио напада-
ющих завершило матч с худшим в команде показателем 
«плюс/минус» – «минус 2».

=Голкипер екатеринбуржцев крис холт отразил 37 бросков 
из 43 по своим воротам. Коэффициент надёжности (86 про-
центов) у него по итогам матча оказался хуже, чем у казан-
ского визави Эмиля Гарипова (95,8), отразившего 23 броска 
из 24-х. 
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трава по пояс 
стала антуражем 
кубка россии в 
новоуральске в 
декабре прошлого 
года

Макулатура? Ценность!
1 Елена ЧУРОЧКИНАИздания, представленные на выставке, для одних стали приветом из прошлого, для других, более молодых, неиз-вестны совсем. Практически все они – о культуре или око-локультурных темах. Органи-затор «RARитета» Тина Гарник делает акцент на том, что эти журналы независимые, само-стоятельные, все они издава-лись  без рекламы.Зачастую они создавались молодыми энтузиастами – жур-налистами, культурологами. Организаторы выставки отме-чают: рождение изданий о куль-туре – один из символов актив-ной культурной жизни и хоро-шей гуманитарной школы, ко-торыми уже в то время славил-ся Екатеринбург.Небезразличным людям хотелось рассказать об анде-граундной культуре – это, на-конец, стало возможно.  Тог-да она активно развивалась и так же активно критиковалась властью.  В конце 90-х – нача-ле 2000-х появилась ещё одна причина: студентам факульте-тов, связанных с искусством и культурой, особо негде было проявить себя, поэтому они са-ми начинали создавать такие платформы.Внешне совершенно раз-ные журналы по содержанию очень похожи, но это в данном случае не минус. В кругу людей, интересующихся искусством, обсуждались одни и те же те-мы,  проблемы. Отсюда и схо-жая «начинка» журналов: раз-ные люди по-разному говори-ли об одном,  общем. Но любо-пытно: представленные рари-теты интересны своими исто-риями. «Микс – мы и культура се-годня» появился в 1989 году. Он содержал научные статьи,  переводы и публицистику. Для умного литературного журна-ла «Микс» имел небывалый по современным меркам тираж – 25000 экземпляров.  «Вит-та» – первый глянцевый жур-нал, появившийся в середине 90-х не только в Екатеринбур-ге, но и на Урале.  Сейчас всё это уже не просто журналы, а исто-рия конкретных людей: изда-

телей, авторов. Листая номе-ра, видишь первые творческие шаги известных сегодня дея-телей культуры: писателя Ан-дрея Матвеева, художника Пав-ла Ложкина и архитектора Оле-га Бухарова.Выставка «RARитет» ин-тересна и практически. Мож-но учиться на ошибках дру-гих, просматривая номера старых изданий: очевидны минусы в подборе тем, ком-позиции материала или в способах расположения пу-бликаций на полосе. Некото-рые редакторы журналов са-ми признаются: когда они их создавали, то по-настоящему гордились своим детищем. Спустя годы они считают, что это не самая лучшая работа в их творческой жизни. Од-них не устраивают собствен-ный стиль или аргумента-ция, других – «неподъёмный» масштаб текстов.На выставке можно не только посмотреть журналы  (многие из них в единствен-ном экземпляре), но и погово-рить на злободневные темы культуры. Для организаторов экспозиция – не главная цель, важнее – обсудить с эксперта-ми проблемы.  Каково буду-щее у журналов об искусстве и есть ли оно вообще? Как мно-го сейчас людей, способных ка-чественно писать о культуре?  В рамках выставки в течение недели пройдут творческие встречи и дискуссии.

«Ак барс» – «Автомобилист» – 6:1 (0:0, 3:0, 3:1). 24 сентября. 
2990 зрителей (антирекорд сезона для «Автомобилиста»)




   
 
 
 







   
  
   
  
   
   
   
  



В предыдущих пяти 
матчах этого сезона 
«автомобилист» 
пропускал 
максимум по три 
шайбы, то есть 
вдвое меньше, чем 
в казани

 протокол

Журнал «Ю» – качественное 
глянцевое (по техническим 
характеристикам) издание, 
которое печаталось в праге. 
В свет вышел всего один 
выпуск, хотя второй уже был 
полностью готов


