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Андрей КАЩА
Теннисисты верхнепыш-

минской «УГМК» одержали 
первую победу в Лиге евро-
пейских чемпионов ново-
го сезона. В гостях ураль-
ский клуб оказался силь-
нее французского «Понту-
аза».Прошлогодние фина-листы Лиги чемпионов из «УГМК» нынешний розы-грыш главного клубного турнира Старого Света на-чуали с поражения – на сво-ей площадке подопечные Та-тьяны Кутергиной-Фердман уступили бременскому «Вер-деру» (1:3). Не прибавлял на-строения верхнепышминцам и тот факт, что играть до Но-вого года им придётся без ха-ризматичного Александра Шибаева, восстанавливаю-щегося после операции на давно беспокоившем его ко-лене. Вот и во Франции дела у нашей команды с самого на- чала не заладились. Игра-ющий в зависимости от на-

строения знаменитый дат-чанин Майкл Мэйз (ни мно-го ни мало 21-я ракетка ми-ра и четвёртая ракетка Ев-ропы) вновь, как и в первом матче Лиги чемпионов, про-играл. На сей раз его обид-чиком стал не имеющий ми-рового рейтинга китаец Ванг Жун – 2:3.Палочкой-выручалочкой «УГМК» оказался теннисист из Поднебесной Хоу Инчао. Сна-чала он переиграл португаль-ца Маркоса Фрейтаса (3:2), а затем с аналогичным счётом наказал обидчика Мэйза свое-го земляка Ванг Жуна. Между двумя победами китайского легионера «УГМК» уместилась ещё одна игра. Новичок ураль-ского клуба Тан Руй Ву раз-громил немца Петера Франца (3:0). Общий итог матча: 3:1 в пользу «УГМК».На групповом этапе Ли-ги чемпионов нашей коман-

де осталось провести два мат-ча: 30 ноября в гостях против «Вердера» и 21 декабря дома против «Понтуаза». Ситуация в группе складывается таким образом, что для выхода в чет-вертьфинал турнира «УГМК» достаточно переиграть в Верх-ней Пышме французов. Но до этого уральцам бы-ло бы неплохо окончательно восстановить победные кон-диции. Такой шанс им предо-ставится 9-13 ноября. На сво-ей базе в Верхней Пышме в посёлке Балтым в рамках пер-вого тура клубного чемпио-ната России они будут сопер-ничать с «Горизонтом» (Ека-теринбург), «Лучом» (Влади-мир), СИТЕК (Улан-Уде), «Свя-зистом» (Уфа) и «Магистра-лью» (Москва). В первой игре нового сезона «УГМК» будет экзаменовать новичка Пре-мьер-лиги СИТЕК.
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6голы, очки, 
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 досье «ог»
игорь улАноВ. Родил-

ся 1 октября 1969 года в 
Краснокамске (Пермская 
область). Играл за коман-
ды «Молот» (Пермь), СКА 
(Свердловск), «Химик» (Вос-
кресенск). В 1991 году стал 
одним из первых отече-
ственных игроков в НХЛ. В 
сильнейшей лиге мира оты-
грал четырнадцать сезонов 
в составах клубов «Винни-
пег Джетс», «Вашингтон Кэ-
питалз», «Чикаго Блэкхокс», 
«Тампа Бэй Лайтнинг», 
«Монреаль Канадиенс», «Эд-
монтон Ойлерз», «Нью-Йорк 
Рейнджерс», «Флорида Пан-
терз». После возвращения 
в Россию играл за ярослав-
ский «Локомотив» и мин-
ское «Динамо». 

Наряду с Андреем Наза-
ровым, Дарюсом Каспарай-
тисом и Алексеем Ковалё-
вым считается одним из са-
мых жёстких российских за-
щитников в НХЛ (все четве-
ро за карьеру набрали более 
1100 минут штрафного вре-
мени). 

С лета 2012 года – тре-
нер защитников екатерин-
бургского хоккейного клу-
ба «Автомобилист». С 29 
октября 2012 года – испол-
няющий обязанности глав-
ного тренера «Автомоби-
листа».
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Они вдохновляли Анри Матисса«Красочная Румыния» – в России, на берегах Исети и НевыИрина КЛЕПИКОВА
Только в двух городах Рос-
сии – Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге – будет показана 
фотоэкспозиция «Прекрас-
ная Румыния»,  организо-
ванная Министерством куль-
туры РФ и Министерством 
культуры и национального 
достояния Румынии. Выстав-
ка проходит в рамках Дней 
духовной Румынии в России. 
На Урале её открытие пред-
варил гала-концерт солистов 
Национальной оперы Румы-
нии.Выступление вокалистов из театра города Яссы стало да-же двойным подарком: румын-ская опера – не частый гость в России. Новые имена. Неожи-данные интернациональные дуэты (из Румынии приеха-ли исключительно вокалист-ки, «сильную половину челове-чества» в сценах из опер пред-ставлял солист Мариинки Дми-трий Воропаев). Но, учитывая контекст гала-концерта, хоте-лось наряду с мировыми опер-

ными хитами услышать му-зыку и самой Румынии. Не из дипломатических соображе-ний. Из искреннего любопыт-ства. Мы практически не зна-ем ни румынских композито-ров, ни их сочинений. А ведь единственная в концерте «ру-мынская мелодия» – ария из оперетты «Дунайские вол-ны» Дж.Григориу – вызвала не меньшие аплодисменты, чем (оцените!) знаменитая За-стольная из вердиевской «Тра-виаты»...Зрители гала-концерта со-листов Ясской оперы стали первыми зрителями и фотовы-ставки «Красочная Румыния»: она развёрнута в фойе Оперно-го театра. 100 впечатляющих чёрно-белых и цветных фото-графий были отобраны из 228 работ ведущих фотохудожни-ков Румынии, представителей так называемой «второй ру-мынской волны» в искусстве, связанной с переосмыслением недавнего социалистического прошлого. Несмотря на кажу-щуюся банальность названия, «Красочная Румыния» – опре-

деление очень точное. Яркие этнографические фото язык не повернётся назвать снимками. Это поистине – Искусство.Портреты местных жите-лей в цветных румынских блу-зах, вдохновлявших в прошлом веке самого Анри Матисса, ко-лоритные сцены крестьянской жизни, пейзажи, живописность которых способна соперни-чать с самыми вдохновенны-ми представлениями о Роман-тике, – всё это теперь доступно взорам россиян. Да, не всех. И лишённые этой возможности могут, хоть и слабо, утешиться тем, что редкой красоты фото-коллекция – не единственный бриллиант в короне Дней ду-ховной культуры Румынии. По-мимо Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, румынские Дни проходят в России ещё в Мо-скве, Великом Новгороде и Челябинске. Здесь состоятся фольклорные представления, мастер-классы, кинопрезента-ции, концерты творческих кол-лективов.«Красочная Румыния» от-крыта в Екатеринбурге по 12 

ноября. И все эти дни в горо-де работают авторы экспози-ции. Именно работают: фото-художники задались целью представить в жанре «этнофо-то» и столицу Среднего Урала. Сам замысел уже впечатляет. Это априори свежий, «незамы-ленный» взгляд на город (не в обиду будь сказано уральским фотографам). Ну, а что полу-чится? Возможно, фотовыстав-ка «Красочный Екатеринбург». Но вдохновить румынских фо-тохудожников на сей раз долж-ны мы, уральцы.

Болельщики поверили новому тренеру. поможет ли он игрокам 
«Автомобилиста» поверить в себя?
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1 Можно было бы предполо-жить, что болельщики ко-манды, проигравшей 19 матчей из 23-х и прочно осевшей на дне турнирной таблицы, будут настроены не очень-то мирно. Вовсе нет. Разговор получился от-кровенным и при этом кон-структивным. Возможно, такому настрою поспособ-ствовал сам Уланов. Несмо-тря на репутацию одного из самых жёстких русских за-щитников в НХЛ (за 14 се-зонов за океаном он провёл в общей сложности на ска-мейке штрафников более 19 часов), Уланов оказался че-ловеком открытым, добро-желательным и вниматель-ным к чужому мнению. На такого приятного собесед-ника и «наезжать» как-то не с руки.–Мы провели тестиро-вание, которое показало, что физическое состояние у ребят отличное, – отметил Уланов. – Сказывается фун-дамент, заложенный в хо-де предсезонки. А вот эмо-ционально игроки подавле-ны. Отсюда и ошибки в игре. Даже ведя в счёте в матче с минским «Динамо», хоккеи-сты не чувствовали уверен-ности в своих силах. А ког-да при счёте 3:1 пропустили вторую шайбу, совсем рас-терялись. Главное сейчас – не опускать руки и продол-жать работать. Такие про-вальные серии могут быть у любой команды. Когда я выступал за «Чикаго», мы как-то проиграли девять матчей подряд. А ведь там играли Крис Челлиос, дру-гие звёзды хоккея...      Вопросы были самые разные – в чём были глав-ные ошибки бывшего глав-ного тренера, насколько ве-лик кредит доверия врата-рю-легионеру Крису Хол-ту и когда будет дан шанс проявить себя его дублёру Евгению Лобанову, почему остановились в своём раз-витии подававшие большие надежды братья Стрельцо-вы, когда клуб начнёт ра-ботать на перспективу, а не начинать с нуля каждое ле-то?Своих подопечных Ула-нов в обиду не давал. Согла-шался с высказываемыми претензиями, но у каждо-го игрока, тем не менее, от-мечал и сильные стороны, 

которые надо постараться использовать в интересах  команды. Игорь Сергеевич при-знал, что его предшествен-ник был более опытным тренером, тогда как у него самого большой опыт игро-ка, который он и хотел бы передать своим подопеч-ным. Нынешнее руковод-ство клуба строит планы на перспективу, а значит, при-вычная для клуба лихорад-ка должна остаться позади.–Главное сейчас – выи-грать несколько матчей, что-бы ребята сбросили с себя этот психологический гнёт, – подвёл итог полуторача-совой беседе исполняющий обязанности главного тре-нера «Автомобилиста». А на вопрос «Не снята ли в свя-зи с провальным стартом с повестки дня задача выхода в плей-офф?» ответил: «До следующего перерыва один-надцать матчей. Надо вы-играть все, и тогда задача вновь станет решаемой».

В честь юбилея Мамина-
сибиряка вручена... 
сократовская премия
160-летие со дня рождения Мамина-сибиря-
ка, чьё имя давно – литературный бренд ека-
теринбурга и уральского края, стало поводом 
целой череды юбилейных событий.

Прежде всего – вручение литературной 
премии, которую с 2009 года поддержи-
вают Объединённый музей писателей ура-
ла и издательство «Сократ». Собственно, 
по имени издательства премия и получи-
ла название. И никого уже не смущает не-
соответствие имён и времён в том, как на-
зывается премия и в честь кого она учреж-
дена. Главное – по традиции она вручается 
«самому-самому» из литераторов. В преж-
ние годы лауреатами Сократовской пре-
мии были поэт Вадим Осипов и журналист-
краевед Юний Горбунов. Нынче она вруче-
на уральскому писателю и публицисту Ва-
лентину Лукьянину – за многолетнюю бес-
корыстную деятельность, направленную на 
сохранение и развитие литературных тради-
ций екатеринбурга.

Завтра в рамках юбилейных маминских 
торжеств состоится расширенное заседание 
учёного совета Объединённого музея писате-
лей урала, где будет презентован проект «Ма-
мин-Сибиряк в пространстве книжной культу-
ры». В частности, речь пойдёт о судьбе родо-
вой библиотеки писателя.

А 11 ноября в музее Д.Н.Мамина-
Сибиряка юбилейные торжества завершатся 
награждением победителей творческого кон-
курса к 160-летию писателя.

ирина клепикоВА

«красочная 
румыния» – 
романтический 
взгляд не только  
на духовную, но 
и материальную 
культуру страны

расписание матчей «уральского трубника»  
в чемпионате россии среди команд суперлиги 

сезона-2012/2013

* Домашние матчи против «Волги», «Старта» и 
«Зоркого» из-за неготовности первоуральской аре-
ны «уральский трубник» будет вынужден проводить 
в Кирове.

«Трубник» начинает дома.  В КировеИз-за отсутствия искусственного льда три стартовых матча первоуральцы проведут без поддержки своих болельщиковЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Архангельске, 
Москве, Иркутске и Кирове 
стартует чемпионат России 
по хоккею с мячом. Причём 
в Кирове он стартует триж-
ды. Рано утром здесь сыгра-
ют первоуральский «Ураль-
ский трубник» и ульянов-
ская «Волга», днём – казан-
ское «Динамо» и нижего-
родский «Старт», а вечером 
дойдёт черёд и до хозяев – 
местная «Родина» проведёт 
матч против красногорско-
го «Зоркого».Да, опасения, что из-за от-сутствия льда «Уральский трубник» не сможет прове-сти три стартовых домаш-них матча в Первоуральске, оправдались. Федерация хок-кея с мячом России приня-ла решение, что с «Волгой» (8 ноября), «Стартом» (11 но-ября) и «Зорким» (13 ноя-бря) «шайтаны» сыграют на нейтральном поле. Впрочем, принципиальное решение о том, что клубы, не имеющие искусственного льда, в случае необходимости будут играть на нейтральных стадионах, было принято ФХМР ещё ле-том. И в отличие от ульянов-ской «Волги», руководство которой тогда взбунтовалось, в «Уральском трубнике» эту новость встретили с пони-манием. Поскольку разгово-ры об искусственном льде в Первоуральске уже который год остаются разговорами, то придётся играть без под-держки своих болельщиков. Могли ведь и вовсе не допу-стить команду к чемпионату, как когда-то планировалось.В этом межсезонье «Труб-ник» покинул его главный тренер Валерий Эйхвальд. С ним в Иркутск уехал и защит-

ник Тимур Кутупов. Клуб от-казался от услуг новосибир-ского форварда Дениса Турко-ва. На тренерскую работу пе-решёл опытнейший защитник заслуженный мастер спорта Олег Хайдаров, ставший по-мощником Алексея  Жереб-кова, который нынче окончил высшую школу тренеров.Освободившиеся вакан-сии заняли полузащитник Дмитрий Сидоров (воспитан-ник Карпинска, игравший за «СКА-Свердловск»), напада-ющий Дмитрий Полынский (воспитанник  Красноту-рьинска, пришёл из богдано-вичского «Факела»). Вернул-ся домой из Хабаровска Дми-трий Разуваев, из Кемерово приглашён Константин Пепе-ляев, начинавший карьеру в Краснотурьинске.Как рассказал «ОГ» пресс-атташе ХК «Уральский труб-ник» Сергей Пагнуев, после летнего «сухого» сбора дома в Первоуральске «Трубник» 

тренировался  в Финляндии на «земле» и на малом льду.  После первых кубковых игр на большой площадке команда вынуждена была, вернувшись в Первоуральск, довольство-ваться шайбной коробкой. Да и то не у себя в Ледовом двор-це, где идёт замена оборудо-вания, а в Екатеринбурге – на Широкой Речке. Регламент турнира по сравнению с прошлым го-дом остался неизменным. Че-тырнадцать команд проведут двухкруговой турнир с разъ-ездами, который завершит-ся 2 марта 2013 года. Двенад-цать команд выйдут в плей-офф, причём первая четвёр-ка стартует в играх на вылет с четвертьфинала. Чемпион будет, как и в прошлом году, определён в одном финаль-ном матче, место проведения которого Федерация хоккея с мячом выберет после кон-курсного отбора.

«грифоны»  
не справились  
с самым высоким 
центровым суперлиги
Все три лидера чемпионата мужской ба-
скетбольной лиги в очередном туре потер-
пели первые в регулярном чемпионате по-
ражения, в том числе и екатеринбургский 
«урал».

«Грифоны» в Новосибирске не смогли 
справиться с самым высоким центровым Су-
перлиги Павлом Подкользиным. 226-санти-
метровый гигант набрал 27 очков и сделал 
14 подборов. у екатеринбуржцев самыми ре-
зультативными стали Крис Монро (26 очков) 
и Антон Глазунов (21). В концовке у «грифо-
нов» был шанс перевести игру в овертайм. 
За 0.17 до конца четвёртой четверти при 
счёте 89:85 в пользу «Новосибирска» хозя-
ева были наказаны неспортивным фолом. 
Дмитрий Николаев реализовал один штраф-
ной из двух, «урал» сохранил за собой по-
следнюю атаку, но бросок получился ценой 
всего в два очка. В итоге 89:88 – первое по-
ражение «урала».

Ревдинский «Темп-СуМЗ», дважды усту-
пивший недавно «Рязани» в Кубке России, 
на этот раз крупно обыграл эту же команду в 
матче чемпионата – 86:63. Самыми результа-
тивными у ревдинцев стали Алексей Цветков 
(13 очков), Алексей Комаров (12 очков). уже 
в первой четверти хозяева добились преиму-
щества «плюс 8», которое в дальнейшем пла-
номерно увеличивали. 

  Помимо «урала», проиграли первые мат-
чи сургутский «университет-Югра» и ростов-
ский «Атаман», причём южане неожиданно 
уступили дома одному из аутсайдеров – «Со-
юзу» из Заречного.

Положение лидеров: «университет-
Югра», «Атаман» – по 4 победы (после 5 мат-
чей), «урал», «Планета-университет» – по 3 
(4), «Темп-СуМЗ», «Рускон-Мордовия», «Се-
версталь» – по 3 (5).

Завтра «урал» играет дома с командой 
«АлтайБаскет» (Барнаул). «Темп-СуМЗ» тур 
пропускает.

евгений ЯчМенЁВ   

Дома Соперники В гостях
8 ноября* «Волга» (Ульяновск) 2 марта
11 ноября* «Старт» (Нижний Новгород) 27 февраля
13 ноября* «Зоркий» (Красногорск) 24 февраля
25 ноября «Родина» (Киров) 13 февраля
6 декабря «Водник» (Архангельск) 16 января
9 декабря «Динамо» (Москва) 13 января
4 января «Кузбасс» (Кемерово) 26 декабря
7 января «Сибсельмаш» (Новосибирск) 23 декабря
10 января «Саяны-Хакасия» (Абакан) 20 декабря
7 февраля «Динамо» (Казань) 30 ноября

16 февраля «Байкал-Энергия» (Иркутск) 22 ноября
18 февраля «Енисей» (Красноярск) 19 ноября
21 февраля «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 16 ноября
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57 воспитанников 
свердловского 
хоккея с мячом 
заявлены за клубы 
суперлиги,  
в том числе 17 –  
за «уральский 
трубник»

Палочка-выручалочка из ПоднебеснойКитайский легионер «УГМК» Хоу Инчао исправил ошибки датского одноклубника
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В нынешней лиге чемпионов Майкл Мэйз не набрал для «угМк» ни одного очка


