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6голы, очки, 
секунды

 протокол
«урал» (екатеринбург) – 

«уфа» – 4:0 (2:0).
голы: Гогниев – 22 (1:0), 

Щаницын – 38 (2:0), Тумасян 
– 51 (3:0), Рыжов – 90 (4:0).

 протокол
кубок вызова ФиБА. 

квалификационный раунд. 
Второй матч. 

«урал» (екатеринбург, 
россия) – «газ метан» (Меди-
аш, румыния) – 92:97 (Глазу-
нов – 26, Николаев – 22, Мон-
ро – 21; Грэм – 26, Дунджер-
ски – 19, Иванович – 18).

первый матч – 69:67.

 спрАВкА «ог»
клавдия черМенскАя – 

русская артистка балета. Ро-
дилась в 1920 году. В 1938 
году окончила театральное 
училище им. Слонова в Сара-
тове. В 1944 году совершен-
ствовалась в Московском хо-
реографическом училище 
(класс Марии Кожуховой). 
В 1939-1944 годах – солист-
ка балета Саратовского теа-
тра оперы и балета; в 1944-
1965 годах – прима-балерина 
Свердловского театра оперы и 
балета. Самые известные пар-
тии – Катерина и Хозяйка Мед-
ной горы в «Каменном цвет-
ке» (А.Фридлендера), Одетта-
Одиллия, Жизель, Эсмераль-
да, Китри, Раймонда, Царь-
девица... С 1964 года – педагог-
репетитор Свердловского теа-
тра оперы и балета. Заслужен-
ная артистка РСФСР.
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Елена ЧУРОЧКИНА
Необычный подарок Гали-
на Черменская и предсе-
датель Екатеринбургско-
го клуба миниатюрной кни-
ги Евгений Эйсмонт препод-
несли к 100-летию  Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета. –Мы долго думали, какой подарок сделать к юбилею, – рассказывает Эйсмонт. – Хоте-ли написать книгу о его исто-рии. Собирали материалы, ис-кали в архивах фотографии... Получился довольно большой объём информации. Но, к со-жалению, не нашли отклика на идею, поэтому её пришлось отложить. Тогда решили из-дать  серию маленьких исто-рий из жизни театра. Рассказ о Клавдии Черменской – пер-вый, но не последний. Если бу-дет финансовая возможность, напишем и о других значимых людях в истории театра.«Эпоха балерины Клавдии Черменской» умещается в ла-дошке. Но в крохотную кни-гу уместилось очень многое. В каждой её строке – тёплые и нежные воспоминания доче-ри о минутах счастья в жизни матери. Слова подтверждают архивные фотографии, кото-рых в миниатюрном издании больше шестидесяти. Как отмечает Галина Чер-менская, в книге постарались рассказать не только о твор-ческой, но и о личной, мало-известной стороне жизни ба-лерины, которая, оставив сце-ну, с головой ушла в препо-давательскую деятельность. С 1965 года и до самой смер-ти она всецело отдавала себя ученикам, работая педагогом-репетитором, балетмейсте-ром. Особое место в «Эпохе…» занимает рассказ о ближай-ших друзьях семьи Чермен-ских –  главном художнике Свердловского оперного теа-тра того периода Владимире Людмилине и его супруге.–Невозможно написать о 

маме и не упомянуть о них. Людмилины были мне вторы-ми родителями, – вспоминает Галина. «Эпоха балерины Клавдии Черменской» – уникальное со-брание воспоминаний о вы-дающейся актрисе, более по-лувека служившей Свердлов-ской сцене. Память о ней бу-дет жить не только в сердцах родных, коллег, учеников и почитателей её таланта, но и в тугом переплёте 200-стра-ничного издания.

Воспоминания  в ладошкеДочь известной балерины Екатеринбургского театра оперы и балета Клавдии Черменской презентовала свою книгу о маме

Владимир ПЕТРЕНКО
Екатеринбургский «Урал» 
не смог пробиться в группо-
вой раунд европейского Куб-
ка ФИБА. В ответном мат-
че на паркете екатеринбург-
ского ДИВСа «грифоны» про-
играли со счётом 92:97 и по 
сумме двух матчей уступили 
американо-сербскому интер-
националу под румынским 
флагом «Газ метану» всего 
три очка.Матч собрал рекордную для мужского баскетбола в Екатеринбурге аудиторию. В официальный протокол бы-ло записано, что на матче при-сутствует 4150 зрителей. И это при том, что параллельно на Центральном стадионе играл «Урал» футбольный. И хотя ау-дитория этих двух видов спор-та практически не пересека-ется, но всё равно пара сотен зрителей вполне могла бы до-бавиться на трибуны ДИВСа, не будь такой альтернативы. Пока наши «грифоны» пре-одолевали естественное вол-нение первого домашнего мат-ча сезона, румынская коман-да ушла в отрыв (20:15). боль-шую часть игры сохранялась разница в шесть-восемь очков. Справедливости ради, румын-ским «Газ метан» можно на-звать весьма условно. Из 97 оч-ков, набранных в итоге гостя-ми, лишь 14 пришлись на долю игроков с румынским паспор-том – 13 очков принёс своей ко-манде Андрей Мандаке (на его счету четыре «трёшки» из че-




   
 
 
 



   
   
   
   
   
   



В броске от победыДля выхода в следующий раунд Кубка вызова ФИбА «грифонам» не хватило одного точного попадания
Самые посещаемые матчи мужских 

баскетбольных команд Екатеринбурга

–Неприятно, что мы выле-тели, – отметил после матча главный тренер «Урала» Олег Окулов. – Это надо пережить и двигаться дальше. Решать те проблемы, которые вскры-ла игра против «Газ метана». В любом случае, оба поединка против румын были очень по-лезным для нас опытом. Времени на работу над ошибками у нашей команды не так много. Уже 9 октября «Уралу» предстоит стартовать в Кубке России гостевым мат-чем с заметно укрепившим-ся по сравнению с прошлым сезоном саранским клубом «Рускон-Мордовия».

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МАТЧЕЙ СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
ЕКАТЕРИНБУРГА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

(количество зрителей)

Баскетбольный клуб
«Урал»

Футбольный клуб
«Урал»

Хоккейный клуб
«Автомобилист»

41503100 2500
тырёх возможных) и ещё очко набрал Адриан Гуцоая. Осталь-ной «урожай» собирали шесть легионеров – американцы и сербы. Здесь сказались разли-чия в регламенте двух нацио-нальных чемпионатов. Пред-ставители российской Супер-лиги с двумя разрешёнными иностранцами по определе-нию находятся в проигрыш-ной ситуации по отношению к зарубежным командам, где ли-мит на иностранцев значитель-но менее жёсткий....В начале четвёртой чет-верти преимущество гостей достигало 14 очков (60:74), и уже казалось, что возродить интригу «Уралу» не удастся. Однако «грифоны» сделали 

невозможное. На последней минуте матча самый результа-тивный игрок «Урала» Антон Глазунов набрал 11 очков и со-кратил отставание до миниму-ма (92:95). С учётом выездной победы с разницей «плюс 2» от выхода в групповой этап Куб-ка вызова ФИбА нашу команду отделял один точный бросок. Но в решающий момент под-бор достался сопернику. Дми-трий Артешин сделал такти-ческий фол, и самый результа-тивный в составе гостей аме-риканец Пол Грэм шансов на спасение «Уралу» не оставил, реализовав оба штрафных броска – 92:97. По сумме двух матчей: «плюс 3» в пользу «Газ метана». 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Кочевавший по стране ки-
нофестиваль «В кругу се-
мьи» прочно закрепил 
среднеуральскую прописку. 
С 7 по 12 декабря киноте-
атр «Салют»  будет показы-
вать фильмы, вошедшие в 
его конкурсную программу. Составление програм-мы любого фестиваля – дело длительное и хлопотное. Ге-неральный директор «В кру-гу семьи» Лариса баженова собирала по крупицам «се-мейное» кино на ведущих ми-ровых форумах (берлинский, Каннский, Венецианский фе-стивали). В итоге екатерин-буржцы и гости города смо-гут увидеть более 50 полно-метражных художественных, короткометражных докумен-тальных, игровых и анима-ционных семейных и детских кинолент из 15 стран мира.Приглашая зрителей на фестиваль, можно в очеред-

ной раз привести грустный аргумент –  большинство фильмов не выйдут в боль-шой прокат в России. И «В кругу семьи» даёт единствен-ный шанс встретиться с ни-ми.Кроме фильмов, в Екате-ринбург едет большая брига-да артистов – известных, по-пулярных, любимых в разных зрительских аудиториях. Уже дали согласие  Зинаида Ки-риенко, Владимир Талашко, Ирина Медведева, Фёдор До-бронравов, Анна Ардова. Их творческие маршруты будут пролегать не только от сцены к сцене, но и через детский онкологический центр, дет-ские дома и дома ветеранов. «Охранная грамота» фе-стиваля, как и в прежние го-ды – его президент Ирина Ал-фёрова, художественный ру-ководитель Валерий Золо-тухин и председатель жюри Кшиштоф Занусси.

Чтоб  не разорвался кругСформирована программа  VII Международного фестиваля семейных  и детских фильмов

Алексей КОЗЛОВ
В 14 туре Футбольной наци-
ональной лиги екатерин-
бургский «Урал» принимал 
«Уфу» и разгромил гостей 
из Башкортостана со счё-
том 4:0.Перед началом поедин-ка против уфимцев у болель-щиков «Урала» были опасе-ния: смогла ли наша коман-да за пять дней восстановить-ся после 120 проведённых ми-нут кубковой встречи против «Анжи». Этот вопрос был ак-туален ещё и потому, что баш-кирская команда имела на два дня отдыха больше. К тому же показать классный футбол на-шим игрокам могла помешать погода: моросивший дождь во время матча сменился снего-падом. Отметим, что каверзы погоды и поле Центрального стадиона и футболисты «Ура-ла» выдержали с честью. Кста-ти, несмотря на такую погоду, более половины игроков ко-манды хозяев вышли на матч в футболках с короткими ру-кавами.А вот зрителей, привык-ших за лето к теплу, дождь и снег отпугнули. Трибуны на-шего 27-тысячника зияли ужа-сающими пустотами. Офици-альный протокол отрапорто-вал о 2500 зрителей. Хотя на глаз число храбрых любите-лей футбола не превышало и тысячи.«Урал» и «Уфа» ровно ме-сяц назад уже встречались в матче 1/32 финала Кубка Рос-сии. Тогда в гостях «шмели» взяли верх (1:0), и башкир-ская команда хотела доказать случайность того результата. Уфимцы шли в атаку больши-

«Урал» –  вершина ФНЛНаши футболисты впервые за два с половиной года стали единоличными лидерами чемпионата
ми силами и до последних ми-нут стремились поразить во-рота екатеринбуржцев. –«Уфа» очень сбалансиро-ванная, играющая в хороший содержательный футбол ко-манда. И мы, откровенно го-воря, её опасались, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции наставник «Ура-ла» Павел Гусев. – Но уже к се-редине первого тайма забили два хороших мяча. После это-го гости пошли вперёд, оголив тылы. А играть вторым номе-ром, уповая на быстрый пе-реход от обороны к атаке, мы умеем. В итоге ещё дважды до-бились успеха.Отметим, что Спартак Гог-ниев, открывший счёт в этом матче, забил свой восьмой гол в чемпионате ФНЛ и вышел на второе место в споре бомбар-диров. Впереди него с девятью мячами только Игорь Портня-гин из «Нефтехимика».После победы над «Уфой» в активе команды Павла Гусева стало 28 очков – на одно боль-ше, чем у томской «Томи», ко-торая в отчётном туре уступи-ла 0:2 в Нальчике «Спартаку». Северокавказцы, к слову, идут на третьей строчке турнирной таблицы с 23 баллами.В следующем туре 14 октя-бря «Урал» как раз и принима-ет команду из Нижнекамска. Начало матча в 20.00.

определился состав 
молодёжной сборной 
россии на стыковые игры
главный тренер молодёжной сборной рос-
сии николай писарев вызвал для подготовки к 
стыковым матчам отборочного турнира чемпи-
оната европы-2013 с чехией 24 футболиста. 

В список попали почти все игроки, прини-
мавшие участие в играх с Польшей (4:1) и Мол-
давией (2:2), которые проходили в сентябре на 
Центральном стадионе екатеринбурга. В том 
числе и воспитанники уральского футбола Олег 
Шатов из «Анжи» и Максим Канунников из «Зе-
нита». Нет лишь полузащитника московско-
го «локомотива» Максима Григорьева, которо-
го Фабио Капелло вызвал в расположение пер-
вой сборной. 

В то же время молодёжка получила серьёз-
ное подкрепление в лице железнодорожника 
Тараса Бурлака и армейца Георгия Щенникова. 
Именно на отсутствие в составе двух этих за-
щитников сетовал в сентябре Николай Писарев.

Напомним, что 12 октября молодёжная 
сборная России сыграет первый стыковой матч 
за выход в финальную часть чемпионата евро-
пы-2013 в гостях против сверстников из Чехии, 
а 16 октября на Центральном стадионе екате-
ринбурга состоится ответная игра.     

евгений ячМенЁВ

российских травяных 
хоккеистов теперь  
судят иностранцы
В третьем туре чемпионата россии по хоккею 
на траве екатеринбургский клуб «динамо» на 
своём поле дважды обыграл дебютанта пер-
венства —  азовскую «тану» — 11:0 и 5:1.

Эти матчи войдут в историю отечествен-
ного хоккея на траве: впервые в истории 
встречи нашего внутреннего чемпионата об-
служивали иностранные арбитры — Грэхэм 
Каувел (Ирландия) и Андрей Клецков (Бело-
руссия). 

В первых шести матчах екатеринбуржцы 
одержали четыре победы, одну встречу за-
вершили вничью и одну проиграли. В активе 
команды — 13 очков, и она делит с москов-
ским «Измайлово» второе место в турнир-
ной таблице, отставая от лидера — казанско-
го «Динамо» — на один балл.

Встречи четвёртого тура состоятся завтра 
и послезавтра. уральцы играют в Казани.

Владимир ВАсильеВ

Антон глазунов  
(с мячом), набрав 
11 очков в течение 
последней минуты 
поединка против 
«газ метана», едва 
не вывел «урал» 
в групповой этап 
кубка вызова ФиБА
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