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 «синара» не смогла 
победить клуб 
низшей лиги
В первом матче 1/8 финала кубка россии по 
мини-футболу екатеринбургская «синара» сы-
грала вничью – 4:4 – с нижегородским клубом 
«Футбол-Хоккей-нн».

По ходу матча против середняка Высшей 
лиги уральцы разбазарили преимущество в три 
мяча. Ещё за 17 минут до финального свистка 
«Синара» уверенно вела со счётом 4:1 (у наше-
го клуба дважды отличился Афанасьев, а также 
по разу Голунов и Шистеров). Однако, взвинтив 
темп, нижегородцы смогли сравнять счёт. Под за-
навес матча наставник «Синары» был вынужден 
заменить неудачно действовавшего в рамке ворот 
Александра Дедова на Сергея Зуева, который не 
позволил хозяевам вырвать победу.

Ответная игра 1/8 финала российского Кубка 
пройдёт в Екатеринбурге 17 октября.

Ближайший же матч «Синара» проведёт 5 
октября (начало в 19.00), когда в рамках четвёрто-
го тура чемпионата России на паркете екатерин-
бургского ДИВСа примет питерский «Политех».

алексей коЗлоВ

«автомобилист» проиграл 
четвёртый матч подряд
на своём поле екатеринбургские хоккеисты в 
рамках чемпионата кХл уступили московскому 
Цска со счётом 0:3, пропустив по шайбе в начале 
каждого периода (на 7, 22 и 41 минутах).

= Впервые в этом сезоне в КРК «Уралец» 
был аншлаг — 5 570 зрителей. При этом билеты 
на матч закончились ещё в начале недели. Резкое 
увеличение продаж было отмечено сразу после 
того, как болельщикам стало известно, что ЦСКА 
дозаявил одного из лучших форвардов мира 
уральца Павла Дацюка.
=В первой тройке московского клуба все 

хоккеисты — уроженцы нашей области: екате-
ринбуржец Дацюк и тагильчане Игорь и Алек-
сандр Радуловы. Игоря трибуны встретили рав-
нодушно, Александра — свистом, а Павла — 
аплодисментами, переходящими в овации. да-
цюк, в свою очередь, после финальной сирены 
снял шлем и поклонился болельщикам. А, вый-
дя к журналистам, на фразу ведущего: «Сегод-
ня у нас в гостях Павел Дацюк» — отреагиро-
вал вопросом-возражением: «Почему в гостях? 
Я дома!»
=Экс-свердловчане организовали два гола в 

ворота земляков, что, собственно, и предопреде-
лило результат матча.
=Екатеринбуржцы во второй раз в сезо-

не не смогли забросить сопернику ни одной шай-
бы (впервые это случилось в игре с московским 
«Динамо», причём итоговый счёт тогда был та-
ким же — 0:3).
=Два гола из трёх «Автомобилист» пропу-

стил в меньшинстве.
=После удачного старта (семь очков в че-

тырёх матчах), уральцы проиграли четырежды 
подряд и опустились на 11 место в конференции 
«Восток» и на 25-е (предпоследнее) в общей та-
блице КХЛ.

Владимир ВасильеВ

В матче  
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 комментарии
евгений куЙВаШеВ, губернатор свердловской области: 
–Конечно, мы верили, что нам дадут матчи чемпионата мира. Но 

когда выбор шёл между достойными городами, которые конкурирова-
ли с нами, конечно, волнение сохранялось до самого последнего мо-
мента.

Принимать матчи чемпионата мира – это достаточно серьёзный шаг. И 
теперь вся наша жизнь, события, мероприятия, программы на ближайшие 
шесть лет будут связаны с великим спортивным праздником, который прой-
дёт у нас в Екатеринбурге. В первую очередь нам нужно реконструировать 
стадион. Нужно создать хорошие условия для пребывания команд и фана-
тов. Нужно разобраться с транспортной инфраструктурой. Нужно постро-
ить хорошие, доступные гостиницы. Предстоит очень много сделать, что-
бы на достойном уровне принять чемпионат мира, не подвести Россию, не 
подвести ФИФА.

Екатеринбург и вообще Свердловская область становятся местом для 
серьёзных переговоров, площадкой для различных соревнований. Реше-
ние ФИФА и минспорта России тому подтверждение. Теперь наша цель – 
победа в борьбе за ЭКСПО-2020. Нас поддерживают президент и премьер-
министр. Поэтому у нас есть уверенность, что это случится.

Владимир ВласоВ, вице-премьер правительства свердловской обла-
сти:

– До 29 сентября было много всяких разговоров, какие именно горо-
да примут матчи чемпионата мира. Конечно, было очень волнительно. Сей-
час же займёмся организацией матчей. Это касается не только реконструк-
ции Центрального стадиона, но и улучшения сопутствующей инфраструкту-
ры. Очень надеюсь, что в рамках подготовки к чемпионату мира мы откро-
ем вторую ветку метро. 

леонид рапопорт, министр физкультуры, спорта и молодёжной поли-
тики свердловской области: 

–Конечно, я узнал о выборе Екатеринбурга гораздо раньше. Уже по раз-
говорам с иностранными экспертами я догадывался о положительном для 
нас результате. Вера была на 99,9 процента. Тем более, что мы хорошо по-
трудились для того, чтобы чемпионат мира прошёл у нас. Я бы хотел по-
благодарить администрацию Екатеринбурга, которая очень серьёзно от-
неслась к оформлению заявки. Вместе с тем большой ряд вопросов касал-
ся не только города, но и области. Очень важно было показать социально-

экономическое развитие региона. В этой связи блестяще отработали губер-
натор, правительство и министерства.

александр ЯкоБ, глава администрации екатеринбурга:
–Я уверен, что Екатеринбург будет готов к проведению соревнования 

столь высокого уровня. В течение последних двух лет мы работали над за-
явочной книгой, разработали планы для подготовки турнира. Да, у нас есть 
стратегический план развития Екатеринбурга до 2020 года. Конечно, когда 
он писался, ещё не было речи о проведении у нас чемпионата мира. Но всё 
равно какая-то часть инфраструктуры под турнир уже готова. Вместе с тем 
нам будет необходимо добавлять в темпах работы. 

григорий иВаноВ, президент Фк «урал», председатель Федерации 
футбола свердловской области: 

– мы доказали всем, что являемся футбольным регионом. На днях я 
разговаривал с президентом Российского футбольного союза Николаем 
Александровичем Толстых. От него – только слова благодарности нашему 
городу за проведение на высоком уровне отборочных матчей к молодёжно-
му Евро-2013. Сентябрьские матчи сборной России против Польши и мол-
давии убедили, что у нас должен пройти и стыковой поединок нашей ко-
манды против Чехии. Да и после матча Кубка России «Урал» – «Анжи» на-
ставник махачкалинцев  Гус Хиддинк остался в восторге от приёма, от про-
ведения матчей.

Не исключено, что уже в следующем году к нам приедет основная сбор-
ная России. Будем работать над тем, чтобы привезти к нам в город отбороч-
ные матчи к чемпионату мира-2014, запланированные на следующий сен-
тябрь (сборная России проведёт домашние поединки против сборных Люк-
сембурга (6 сентября) и Израиля (10 сентября) – прим. «ОГ»).

сергей чепикоВ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депу-
тат Законодательного собрания свердловской области: 

–Сейчас у меня абсолютно такие же эмоции, как и у тысяч болельщи-
ков из Екатеринбурга. Во время трансляции из москвы чувствовалась эта 
наэлектризованная атмосфера, которая царила на улице Вайнера. Сейчас – 
гора с плеч. Я считаю, что чемпионат мира – это очень хорошее событие не 
только для Екатеринбурга и жителей Свердловской области, но и для на-
ших соседей по Уралу. Даже не сомневаюсь, что они обязательно приедут 
к нам на праздник.

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

Елена ЧУРОЧКИНА
Свердловская государ-
ственная филармония от-
крывает виртуальные кон-
цертные залы в небольших 
городах области. Туринск – 
самый дальний из них.Пристраститься к акаде-мической музыке, не приез-жая в Екатеринбург, стало возможно в рамках област-ной программы. Её значе-ние, конечно, неоценимо. И речь не только о том, что лю-ди, живущие далеко от Ека-теринбурга, могут не отка-зывать себе в эстетическом удовольствии. Гораздо важ-нее возрождение музыкаль-ной культуры в провинции. Музыкальные встречи для жителей глубинки становят-ся не только интеллектуаль-ным досугом, но  и возмож-ностью общения с едино-мышленниками. Сотрудники туринско-го Дома-музея декабристов, в котором установлено обо-рудование для трансляций концертов, вместе с местны-ми меломанами сами состав-ляют репертуар своего вир-туального концертного за-ла. Это могут быть концерты, проходящие в реальном вре-мени, и записи уже состояв-шихся. Но возможности смо-треть качественные прямые трансляции в Туринске пока весьма ограничены. Сюда ещё не дошёл высокоскоростной Интернет, который бы позво-лил без помех слушать и смо-

треть концерт одновременно с публикой, пришедшей в зал Свердловской филармонии. Заведующая Туринским филиалом Свердловского об-ластного краеведческого му-зея Надежда Тетюцких, кото-рая организует трансляции в Доме-музее, очень гордит-ся тем, что город открыл фи-лармонический сезон вме-сте с большой филармони-ей. В Туринске это произошло впервые. На дебютном вирту-альном концерте перед зри-телями выступил Юрий Баш-мет. Но прямая передача кон-церта из Свердловской фи-лармонии немного расстраи-вала слушателей – изображе-ние регулярно прерывалось по сказанным выше причи-нам, что мешало создать це-лостное впечатление от кон-церта.По словам Надежды Те-тюцких, музыкальную афи-шу каждый город состав-ляет индивидуально. И Ту-ринск не исключение. В пер-вую очередь, это связано с 

тем, что «профессиональ-ных» слушателей в неболь-ших городах немного. Не все пока готовы прослушать от начала до конца концерт, скажем, Сибелиуса, кому-то серьёзная музыка ещё слож-на для понимания. Состав-ляя концертную программу в Туринске, работники Дома-музея декабристов в первую очередь хотели предложить слушателям знаковые сочи-нения и узнаваемые класси-ческие произведения. Жители города с интере-сом отнеслись к идее вирту-ального концертного зала. Как отмечает Надежда Те-тюцких, у многих нет воз-можности посетить филар-монии или театры, поэто-му любители музыки сра-зу же потянулись к такому проекту. Он предусматри-вает трансляцию не толь-ко взрослых концертов, но и детских программ. Это, по за-думке организаторов, долж-но привлечь в музей детей и их родителей. На концертах мечтают увидеть пенсионе-ров, у которых появляется много свободного времени, а также учителей. В рамках трансляций, когда позволят технические возможности, планируется ввести и обра-зовательную программу, ко-торую Тетюцких хочет под-строить под учебный про-цесс, чтобы у школьников была возможность больше приобщаться к академиче-ской музыке.

Музыка  за 370 километров Жители Туринска получили возможность слушать концерты из зала Свердловской филармонии

Михаил ЗЫРЯНОВ
Среди слушателей екатерин-
бургской премьеры второй 
версии «Страстей по Матфею» 
– представители администра-
ции города, священнослужи-
тели, семинаристы, певчие из 
Храма-на-Крови, профессура 
консерватории. В числе гостей 
– митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл. Исполнители – Самар-ский камерный оркестр «Volga Philarmonic» (его дополнили му-зыканты симфонического орке-стра УГК) и хор музыкального училища при Московской кон-серватории. Общее руководство – заслуженный артист РФ скри-пач Дмитрий Коган. Вместе с митрополитом Волоколамским Иларионом они с апреля 2012 года возглавляют Попечитель-ский совет Уральской консерва-тории, что подарило уральцам возможность услышать «Стра-сти по Матфею». Митрополит Иларион при-знался, что его идеал – Бах, а в «Страстях по Матфею» он по-пробовал соединить принципы 

баховского стиля и интонаци-онную базу православного бого-служения. Главная цель – пере-дать через ораторию атмосферу богослужения Страстной Седми-цы. В основе структуры особая часть церковной службы – про-кимен: противопоставление  сти-хов прочитанных и пропетых. Мощное и скорбное вступле-ние представило напряжённую атмосферу оратории, но вскоре стало понятно, что в ней главен-ствует не напряжение, а смире-ние. Сочетание настроений иде-ально для  «Страстей». Структу-ра оратории проявила себя поч-ти сразу: чередовалось чтение Евангелия на русском языке и пение тех же стихов на церков-нославянском. Хоровые номе-ра, соло, ансамбли, оркестровые включения, речитативы, слу-жившие неким разделительным элементом, – такова авторская драматургия.  С самого начала было очевидно  влияние право-славного богослужения. На про-тяжении первых двух частей у хора звучала реплика-рефрен «Слава долготерпению Твоему». Наиболее просветлённым вы-глядел третий эпизод первой ча-

сти. Более того, он – единствен-ный спокойный  и радостный во всей оратории. Третья часть началась впе-чатляюще, с соло контрабасов, с самых низких нот оркестра. Медленно и  сумрачно. К ново-му рефрену хора добавилось ан-тифонное пение – мужские голо-са против женских (приём, заим-ствованный у церкви). ...Завершилась земная жизнь Христа, и третья часть «Стра-стей» – самая короткая, но мощ-ная и впечатляющая по своему трагизму. Женские голоса без со-провождения – это разрешение от бремени земных страданий, вечный покой. В финальной  ча-сти можно выделить арию со-прано, продолжительное соло скрипки с надрывным звучани-ем, четвёртую фугу, проходящую в своём развитии от минора к яркому мажору. Заключитель-ные номера вернули слушате-лей к настроению, заданному во вступлении, – к острой скорби. Публика любит пафосные куль-минации, и её реакция не заста-вила себя ждать – все аплодиро-вали стоя более десяти минут! 

Екатеринбургские «Страсти»Митрополит Волоколамский Иларион представил своё творение в Уральской консерватории

автор «страстей по 
матфею» принял 
поздравления 
от ректора 
уральской 
консерватории 
и искренне 
поблагодарил  
музыкантов  
за исполнение, а 
публику – 
за внимание
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 с днём рождениЯ!

Серебряную медаль на легко-
атлетической дорожке «Лужников» 
минеева завоевала с результатом 
1.54,81, который за прошедшие 32 
года не смогли превзойти несколь-
ко поколений российских бегуний. 
Не покорился он, к слову, и другой 
нашей спортсменке – олимпийской 
чемпионке Лондона и действующей 
чемпионке мира тагильчанке марии 
Савиновой (её лучший результат – 
1.55,87).

Первый тайм: мы победили!
Большая часть изменений бу-дет направлена на то, чтобы обеспечить безопасность во время проведения матчей, по-высить комфорт для зрите-лей.–После матча «Урала» с «Ан-жи», на котором трибуны бы-ли заняты почти полностью, зрители вышли со стадиона за пять-семь минут, – отме-тил Воробьёв. – Для того, что-бы попасть на арену, време-ни тратится гораздо больше. Чтобы его как-то сократить, будем увеличивать количе-ство турникетов. С 1400 люкс до 2000 люкс будет увеличена освещённость.Жители находящихся в не-посредственной близости от Центрального стадиона жи-лых домов могут отчасти вздохнуть с облегчением – в связи с подготовкой к матчам чемпионата мира по футболу их сносить не будут. Впрочем, некоторые ветхие дома могут попасть под коммерческую застройку, которая наверня-ка в этом районе развернётся пышным цветом.По словам Леонида Рапо-порта, под своеобразное «отсе-ление» попадут Институт ма-теринства и младенчества, во-енный госпиталь, медицинская академия. Наибольший интерес вызывает перспектива перено-са СИЗО №1, располагающегося напротив Центрального стади-она. Вопрос этот предваритель-но решён, но есть одно препят-ствие – земля под «тюрьмой», как для краткости называют здание за колючей проволо-кой горожане, находится в фе-деральной собственности. Сей-час, когда кандидатура Екате-ринбурга утверждена оконча-тельно и бесповоротно, с реше-нием вопроса собственности не должно быть проволочек. На вопрос корреспондента «ОГ» министр ответил, что всем «пе-реселенцам» будут предостав-лены новые помещения.  Центральный стадион должен быть готов к 2017 го-ду, а это значит, что не позд-нее 2015 года должна начать-ся реконструкция. Планирует-ся, что на проектирование по-требуется год, ещё полтора-два года – на собственно ре-конструкцию. К этому време-ни должен быть готов к приё-

му официальных матчей фут-больного «Урала» стадион «Уралмаш». Как заявил Леонид Рапо-порт, в настоящее время за-вершается оформление зем-леотводных документов с тем, чтобы уралмашевский спор-тивный комплекс (кроме бас-сейна и зимнего футбольно-го манежа) перешёл в област-ное ведение и вошёл в струк-туру училища олимпийского резерва.  Всего на подготовку к мат-чам чемпионата мира 2018 го-да в Екатеринбурге будет за-трачено более 100 миллиар-дов рублей из федерального, областного и муниципально-го бюджетов, а также привле-чённых спонсорских средств. 
Ориентировочная стои-
мость реконструкции ста-
диона – 6-7 миллиардов ру-
блей. Остальное вложение – в развитие инфраструктуры го-рода, в том числе строитель-ство второй ветки метрополи-тена, две станции которой бу-дут располагаться в непосред-ственной близости от Цен-трального стадиона.К слову, перемены коснут-ся не только нашей арены. – В первую очередь изме-нения ждут Екатеринбург и близлежащие территории в радиусе, наверное, киломе-тров ста, – рассказал вице-премьер областного прави-тельства Владимир Власов. – Безусловно, это развитие ин-фраструктуры, строительство гостиниц, общежитий, спор-тивных объектов. Нужно соз-давать условия для того, чтобы было больше сельских стадио-нов, ФОКов, чтобы молодёжь, ребята имели возможность за-ниматься спортом. Особенно это касается футбола. Я верю, что за шесть лет мы сможем стать одним из самых спортив-ных регионов России.
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Вчера, 1 октября, отметила 60-летний юбилей чемпионка московской 
олимпиады в эстафете 4х400 м и вице-чемпионка игр-1980 на дистан-
ции 800 м, заслуженный мастер спорта, уроженка дегтярска ольга ми-
неева (сыроватская).

Юбиляра поздравляет президент федерации лёгкой атлетики 
свердловской области геннадий БаЙкеноВ:

–Ольга минеева – ярчайшая звезда мировой лёгкой атлетики и при этом 
она очень скромный человек, не любит большого внимания к своей персоне. 
Завершив спортивную карьеру, в которой, помимо олимпийских медалей, 
были победы на чемпионатах Европы и Советского Союза, Ольга Павловна 
много лет работала завучем в спортивной школе профсоюзов, а затем стала 
методистом по лёгкой атлетике училища олимпийского резерва.

В Дегтярске много лет проходят детские соревнования по лёгкой ат-
летике на призы олимпийской чемпионки Ольги минеевой, которые по-
зволяют приобщить к занятиям спортом подрастающее поколение.    

От всей души поздравляю Ольгу Павловну с юбилеем, желаю ей 
крепкого здоровья. мы всегда очень рады видеть её в качестве почётно-
го гостя на различных легкоатлетических стартах.

 кстати
Кроме Екатеринбурга мат-

чи чемпионата мира-2018 при-
мут Санкт-Петербург, Сочи, 
Казань, Нижний Новгород, Са-
мара, Ростов-на-Дону, Кали-
нинград, Волгоград, Саранск 
и москва (арены «Лужники» и 
«Спартак»). В окончательный 
список не попали Краснодар и 
Ярославль.

 спраВка «ог»
В первый год своего су-

ществования (в 2009 году) 
виртуальный концертный зал 
свердловской филармонии 
«дал» в восьми городах обла-
сти 22 концерта для 461 слу-
шателя. В 2012 году планиру-
ется организовать около 330 
подобных концертов и охва-
тить 7600 слушателей в 25 го-
родах.
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несмотря на 
поздний вечер, 
городские и 
областные власти 
встретили весть 
о получении 
екатеринбургом 
матчей чемпионата 
мира 2018 
года вместе 
с ликующими 
болельщиками 
в центре 
екатеринбурга


