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 комментарии
Valnat: «Всем на всё пофиг. И Шаянов тут ни при чём – 

обычно после отставки тренера эмоциональный всплеск у ко-
манды, а тут...».

Bessermann: «Не увидел командного духа, искринки в гла-
зах. Всё больше разочаровывает Страка, думаю, надо ему дать 
отдохнуть, подумать немного о своей игре и отношении к клу-
бу... Получилось уныло и размыто, но уж как получилось. Очень 
хочется, чтобы в команде скорее настали перемены в лучшую 
сторону». 

(R): «Да вообще претензий к команде нет. Даже умудрились 
в третьем забить».

полностью другой: «Тренеры меняются. Результаты – нет. 
«Может, в консерватории что-то поменять?».

эн.авто: «Игра с «Северсталью» была не самая плохая и, 
если не знать турнирную ситуацию, можно было здорово не 
переживать за итог игры. Возможно, и Череповецк экономил 
силы. Главный для меня итог: в игре вратарей победил Кошеч-
кин».

падший ангел: «Холт поёт-таки лучше, чем на воротах сто-
ит... Может, ему сменить профессию?».

ойген: «Какой бы ни был тренер, но голы должны забивать 
игроки. Свалить всё на тренера очень удобно и легко, но про-
блемы это не решит. А у вас Шаянов – просто «козёл отпуще-
ния», который виновен в том, что набраны игроки уровня вто-
рой лиги. С отставкой Шаянова клуб поторопился».

комментарии из гостевой книги хк «автомобилист» и с 
сайта «екатеринбург он-лайн».

 протокол
«автомобилист» – «Север-
сталь» – 1:2 (0:2, 0:0, 0:1).
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Под Екатеринбургом пройдут детские 
соревнования по конному спорту

3-4 ноября в селе Кадниково Сысертского района на 
территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» 
пройдёт костюмированный турнир по конному спорту 
среди детей.

Юные всадники в возрасте от 10 до 14 лет будут соревновать-
ся в конкуре с высотой препятствий до 80 см, а также манежной 
езде на лошадях и пони. Программа турнира предусматривает 
несколько зачётов, в каждом из которых победители будут на-
граждены почётными грамотами и ценными призами.

«Наш клуб прилагает серьёзные усилия для развития детско-
го конного спорта на Урале,– отметил учредитель КСК «Белая 
лошадь» Игорь Тугбаев. – Мы регулярно проводим такого рода 
турниры. С целью популяризации конного спорта мы приняли 
решение максимально упростить условия участия в этих сорев-
нованиях. Так, например, мы отменили традиционные стартовые 
взносы для спортсменов, а участникам из других конных клубов 
мы бесплатно предоставляем денники для лошадей на время 
проведения турнира. Кроме того, победители в каждой кате-
гории участников получат ценный денежный приз. Однако без 
подарка домой никто не отправится – участники, не попавшие 
в тройку победителей, получат памятные призы».

Соревнования пройдут в здании конного манежа на травмо-
безопасном геотекстильном покрытии, отвечающем междуна-
родным стандартам. За два дня предусмотрено проведение пяти 
стартов. Помимо спортивной подготовки судьи будут оценивать 
костюмы и артистизм юных всадников.

Оба дня соревнования будут начинаться в 10.00 (вход сво-
бодный). Награждение победителей – в 13.00.

Сергей УРАЛОВ
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1 Ирина ВОЛЬХИНАНекоронованный король Ура-ла Акинфий Демидов кроме двух десятков заводов оста-вил потомкам в «наследство» немало загадок. Одна из глав-ных – чеканка фальшивых монет. Чеканил или нет – не-известно до сих пор. Пока ни один учёный не взялся под-твердить версию о демидов-ских рублях (по легенде, кста-ти, превышавших по каче-ству царские). Собственно, и рублей-то этих ещё никто ни-когда не видел. Вместе с тем в исследованной саже дымо-хода наклонной башни были обнаружены частицы сере-бра, золота, платины...  Ана-логична история и с затопле-нием. Подвалов у красавицы-башни нет, установили иссле-дователи, и никогда не было. А вот в бывших господских хоромах (что размещают-ся буквально в двух шагах от башни) подвалы наличеству-ют. Собственно, от хором они только и остались. Однако история о том, как в демидов-ских подвалах накануне про-верки утопили каторжных умельцев, оказалась на ред-кость живучей. Спустя триста 

Подводные мифы музея
лет она легла в основу буду-щей прелюбопытной мульти-медийной экспозиции. Выставка «В подвалах господского дома». Мрач-новатое, глухое помещение. Кирпичная кладка. Пять сводчатых комнат: скла-ды, мастерская, котельная, винный погреб... В одном из помещений, душном, раскалённом, кандальни-ки стучат молотками. Кто-то сходит с ума: условия работы – нечеловеческие. Внезапно раздаются рёв, вой: из открытых Акинфи-ем шлюзов хлещет Нейва. Стремительно подвальное помещение, где только что 

шла экскурсия, уходит под воду... Так будет выглядеть «подводная» экспозиция на финишном этапе. Сотруд-ники музея, начиная работу над ней, настаивают на сло-ве «легенда». Погружать по-сетителей «под воду» будут с помощью специальных зву-ковых и световых инсталля-ций. Мультимедийное обо-рудование уже опробовано и ждёт своего часа. Загвоздка (минимум года на полтора) – в помещении. Долгое вре-мя легендарные подвалы для посетителей  музея остава-лись недоступными. Сейчас же вскрыты три из пяти по-

Елена ЧУРОЧКИНА
В Екатеринбурге на выставке 
в честь Дня народного един-
ства представили уникаль-
ные архивные материалы о 
Северном Урале и его жите-
лях.На экспозиции «Уральский Север», открывшейся в Центре традиционной народной куль-туры Среднего Урала, представ-лено более 200 архивных до-кументов XVIII-XX веков. Боль-шинство из них впервые вы-ставлены напоказ широкой ау-дитории. Изучать документы не архе-ологу или не архивисту обычно очень скучно. Но любой канце-лярский рапорт или постанов-ление XIX века, коих на выстав-ке очень много, приковывают к себе особое внимание. Инте-ресно увидеть оригиналы руко-писных приказов, прочувство-вать особый стиль их написа-ния. Читая об увольнении или назначении на новую долж-ность чиновника двухвековой давности, невольно погружа-ешься в его жизнь. Помимо до-кументов на выставке мож-но увидеть и множество карт – военно-дорожных, азиатской России 1895 года и северной горной экспедиции, планы руд-ников и схемы телефонных ли-ний. Хорошее состояние таких раритетов просто поражает.30 шагов по залу, где пред-ставлена экспозиция, – как пу-тешествие из екатерининской эпохи в сталинские времена. Рядом лежат письмо с прика-зом от 1878 года о строитель-стве средне-сибирской желез-ной дороги и документы ре-прессированных уральцев. За скупыми строчками личных ан-кет проносятся судьбы отдель-

ных людей и целых семей. Так, заведующая клинической ла-боратории городской больни-цы Надеждинска (ныне – Се-ров) приговорена к восьми го-дам тюрьмы за то, что была женой якобы врага народа Ни-колая Носова. Другой уралец осуждён за пропаганду антисо-ветских взглядов и клевету на руководителей власти.Но Северный Урал – это не только заводы, железные доро-ги и тюрьмы, но и родная земля для населявших её многие века коренных народов – ханты и манси. Поэтому часть выстав-ки отдана их атрибутам для ри-туалов и шаманства. Здесь и наконечники стрел, с которы-ми охотились тогдашние хозя-ева Уральских гор, и множество подвесок, браслетов – именно их предки считали своими обе-регами от всех несчастий. На экспозиции также выставлены несколько шаманских бубнов. Все они внушительных разме-ров и веса – современный жи-тель Урала может только дога-дываться, какой силой обладал шаман и как непросто было ему проводить обряды. Есте-ственно, что на выставке на-шлось место и под чучело мед-ведя – священного животного для коренных народов Север-ного Урала. Косолапый всегда был «главным героем» ритуа-лов ханты и манси.Скорее всего, без дополни-тельных комментариев неспе-циалистам будут непонятны особенности ритуалов и значе-ние архивных документов. По-этому Центр традиционной на-родной культуры по будням днём проводит бесплатные экскурсии, которые позволят уральцам лучше узнать исто-рию живших на Урале людей.

Обитаемый СеверУральцы увидели быт предков, живших два века назад

Сергей УРАЛОВ
Свежеиспечённый главный 
тренер екатеринбургского 
«Автомобилиста» Игорь Ула-
нов домашним матчем про-
тив череповецкой «Север-
стали» открыл новую стра-
ницу в истории клуба и сво-
ей карьере. К сожалению, по-
хвастать перед потомками 
седьмому по счёту тренеру 
«шофёров» в чемпионатах 
КХЛ нечем. «Автомобилист» 
вновь уступил. Уже в пятый 
раз кряду.Как уже сообщала «ОГ», предыдущий наставник ека-теринбургского клуба Андрей Шаянов был отправлен в от-ставку 28 октября – сразу по-сле окончания выездной серии «шофёров» против трёх худ-ших команд западной конфе-ренции – донецкого «Донбас-са», московского «Спартака» и рижского «Динамо». Во всех трёх играх «Автомобилист» потерпел поражения с общей разницей забитых и пропу-щенных шайб «минус десять».Игорь Уланов, который до прошлого воскресенья трени-ровал защитников «шофёров», за два дня до матча с «Север-сталью» в новой роли вряд ли мог привнести в игру всей ко-манды что-то выдающееся. Но, по идее, смена рулевого долж-на была встряхнуть коллектив. Отчасти это получилось. «Ав-томобилист» имел несколько стопроцентных моментов, но, как и в прошлых матчах, ко-манду подвела реализация.«Северсталь», в свою оче-редь, забросила в первом пе-риоде две безответные шайбы. В обоих голах не обошлось без ошибки канадского вратаря «Автомобилиста» Криса Хол-

Новый тренер. Прежний результатХоккеисты «Автомобилиста» проиграли пятый матч подряд




































  
  
  
  



l В первом матче при евгений Мухине, 
сменившем евгения Попихина в середине 
октября 2010 года, «Автомобилист» на сво-
ём льду переиграл казанский «Ак Барс» со 
счётом 4:3.

l При Андрее Мартемьянове, который воз-
главил «Автомобилист» после увольнения Ильи 
Бякина в середине ноября 2011 года, «шофёры» 
выиграли в гостях у череповецкой «Северстали» 
в серии буллитов – 3:2.

та, который не играл два пре-дыдущих матча. Во втором и третьем периодах гости боль-ше заботились о своей защи-те, нежели об атаках ворот хо-зяев. Но одну шайбу екатерин-буржцам отыграть всё же уда-лось. На 41-й минуте защит-ник Бранислав Мезей мощным 

щелчком от синей линии во-гнал шайбу в ворота Василия Кошечкина.–Я не согласен с теми, кто считает, что игра против «Се-верстали» – самая худшая в се-зоне, – отметил на послематче-вой пресс-конференции Игорь Уланов. – Команда растёт, ре-

бята до сих пор ищут ниточ-ки друг к другу. Помогая друг другу, если есть слабые. Но это процесс небыстрый. Болель-щики говорят… Ну в принци-пе они нас вправе судить, у них есть своё мнение. А у меня своё – ребята сегодня неплохо сы-грали. Хотя и были моменты, 

когда «Северсталь» доминиро-вала на льду.Следующий матч «Автомо-билист» проведёт дома уже се-годня. Соперник – подмосков-ный «Витязь», который, кста-ти, в прошлом сезоне трени-ровал нынешний наставник «Северстали» Андрей Наза-

ров. При нём «Витязь» считал-ся командой головорезов, че-тыре игрока которой занима-ли четыре верхних строчки по количеству штрафного време-ни среди всех хоккеистов КХЛ. Сейчас от былого «величия» не осталось и следа. Новый тре-нер Юрий Леонов привил под-московной команде миролю-бивый хоккей, который вме-сто скандалов стабильно при-носит команде очки. Сейчас их у подмосковных хоккеистов 27. «Автомобилист» не набрал и половины от этого. С каким «Витязем» (нынешним или прошлогодним) играть «шофё-рам» проще – покажет ближай-шая встреча. 

мещений. Чтобы осмотреть их, нужно спуститься по при-ставной лестнице. Внизу — балки, расшатанные кир-пичи, арматура, кучи грун-та почти касаются потолка... Счастливый момент сборки экспозиции должны предва-рять, естественно, не толь-ко обязательные археологи-ческие изыскания (которые должны начаться в 2013 го-ду), но и расчистка помеще-ний, укрепление стен, рестав-рация сводчатого потолка.Тем не менее  работа над экспозицией уже началась.  Она ведётся в рамках област-ной целевой программы «Раз-витие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы. На территории Невьянска пла-нируется создать туристско-рекреационную зону «Старый Невьянский завод». – Спускаясь в демидов-ские подвалы, посетители попадут не просто в легенду – в ситуацию опасности. Не-сомненно, эта выставка ста-нет одной из самых интерес-ных на Урале, – считает реги-ональный министр культуры Алексей Бадаев. – Невьянск  – один из интереснейших ту-ристских центров Свердлов-ской области.

Смена главных тренеров «автомобилиста» по ходу сезона кхл в предыдущие годы приносила свои 
плоды (пусть они и были краткосрочными).

пока «подвалы» 
демидова 
с беглыми 
крестьянами 
располагаются 
на... первом 
этаже наклонной 
башни. когда 
настоящие подвалы 
реконструируют,  
кандальникам 
придётся переехать

«Серенада» Шуберта
прозвучала по нотам...
1885 года
такой сюрприз преподнёс слушателям екате-
ринбургский театр русского романса. 

Существующий в столице Среднего Урала 
уже 20 лет, Театр русского романса испыты-
вает, помимо финансовых, ещё и трудности с 
репертуаром.

–Практически ничего не издают сегодня 
из нашего жанра, – сокрушается бессменный 
руководитель театра народная артистка СССР 
Вера Баева. – Поэтому каждый из нас, где мо-
жет, старается открыть, найти, принести в те-
атр новые ноты. И вот в фондах Уральской 
консерватории была найдена «Серенада» Шу-
берта издания 1885 года. Нет, мелодия, ко-
нечно, та же, но...

Даже не очень искушённые в музыке слу-
шатели знают романс «Песнь моя летит с 
мольбою...» в фортепианном сопровождении 
– романс звучит в концертах достаточно ча-
сто. Но ноты-находка предлагали иное звуча-
ние популярной мелодии. На только что со-
стоявшейся встрече в Театре русского роман-
са «Серенада» Шуберта прозвучала под ак-
компанемент фортепиано и виолончели. Не-
ожиданный исторический факт. Неожидан-
ное звучание!

Кстати, именно в этом – ещё одно досто-
инство театра, «исповедующего» немодный 
(якобы!) сегодня музыкальный жанр. Театр 
не только открывает слушателям романсы, в 
том числе и малоизвестные, но и воспитывает 
культуру прослушивания. «Серенада» Шубер-
та под фортепиано и «Серенада» под форте-
пиано и виолончель – принципиально разное 
наполнение звука. Другие нюансы. Другая ин-
тонация.

Музыканты-то это отлично понимают. По-
этому вокалисты из разных коллективов ека-
теринбурга (Оперный театр, Дом актёра и т.д.) 
охотно выступают в этом театре: каждый ро-
манс – как театр одного актёра. 

ирина клепикоВа

Вл
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

л
ье

В

письмо Витуса Беринга основателю екатеринбурга  
Вильгельму де Геннину с автографом известного 
мореплавателя

Герб рода демидовых
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В матче против «автомобилиста» вратарь «Северстали» Василий кошечкин  
отразил 27 из 28 бросков хозяев льда


