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Андрей КАЩА
Календарный год в чем-
пионате ФНЛ футболисты 
екатеринбургского «Ура-
ла» завершили драматич-
ным матчем с московским 
«Торпедо», по ходу кото-
рого нашим футболистам 
пришлось дважды отыгры-
ваться.  В заключительном ту-ре «Уралу» достался ранен-ный зверь. Московское «Тор-педо» в последнее время по-казывает крайне невырази-тельную игру и плетётся в группе аутсайдеров нынеш-него чемпионата ФНЛ. В пре-дыдущих десяти матчах «ав-тозаводцы» смогли победить лишь однажды. Столь удруча-ющий результат стал приго-вором для наставника «Тор-педо» Михаила Белова. 14 но-ября он подал в отставку, а ва-кантное место занял помощ-ник Белова Николай Савичев. Своё лыко в строку встави-ли и болельщики «автозавод-цев», которые накануне мат-ча провели с футболистами жёсткую беседу. «Урал» же под руковод-ством Павла Гусева демон-стрирует если не эталонное, то близкое к идеалу качество игры. Последний раз екате-ринбуржцы терпели пораже-ние более двух месяцев на-

зад – 6 сентября в гостях от лидера чемпионата ФНЛ том-ской «Томи» (2:3). После че-го уральцы в десяти матчах одержали восемь побед. Не последняя роль в столь дли-тельной беспроигрышной серии принадлежит наше-му вратарю Игорю Коту, ко-торый до матча с «Торпедо» не пропустил ни одного го-ла в течение 440 минут, да и всей защите в целом (до мат-ча с «автозаводцами» «Урал» имел в своём пассиве лишь 11 пропущенных мячей – луч-ший показатель в ФНЛ).К сожалению, продолжить «сухую» серию Коту в мат-че с «Торпедо» не удалось – «Урал» провёл далеко не луч-шую игру в сезоне. Возмож-но, это связано с приближаю-щимся отпуском и не самым сильным оппонентом, кото-рого на своём поле екатерин-буржцы разгромили 3:0.Ответный поединок на-чался для «Урала» крайне неудачно – уже на первой минуте словацкий легио-нер москвичей Лукаш Тесак поразил ворота гостей. Но спустя три минуты екате-ринбуржцам удалось срав-нять счёт – без шанса для голкипера хозяев поля Ан-тон Кобялко из штрафной поразил дальний угол во-рот соперника.Под занавес тайма коман-

ды обменялись ещё по одно-му мячу. Сначала латвийский легионер «Торпедо» Эдгар Га-урачс забил гол-двойник Ан-тона Кобялко. Уйти в хоро-шем настроении на перерыв «Торпедо» всё же не удалось. На последней минуте пер-вого тайма прострел с лево-го фланга шикарным ударом пяткой замкнул Спартак Гог-ниев. Этот гол, к слову, стал для нападающего «Урала»13-м по счёту. В споре бом-бардиров он уступает только Игорю Портнягину из нижне-камского «Нефтехимика», от-личившегося уже 16 раз.Второй тайм получил-ся более скупым на забитые мячи. На 78-й минуте за-щитник «Урала» Алексей Ре-вякин со штрафного послал мяч в сетку ворот «Торпедо» – голкипер «автозаводцев» Андрей Лунёв даже не ше-лохнулся.Победа со счётом 3:2 по-зволила футболистам «Ура-ла» уйти на зимние каникулы в приподнятом настроении. Подопечные Гусева уверен-но занимают вторую строч-ку турнирной таблицы чем-пионата ФНЛ, которая гаран-тирует прямое попадание в Премьер-лигу (естественно, в случае, если «Урал» её сохра-нит до конца сезона). Идущая в трёхочковом отрыве от на-шего клуба «Томь» проводила 

свой матч против «Уфы» вче-ра поздно вечером (уже после подписания «ОГ» в печать). Так что не исключено, что разница между сибиряками и уральцами составит шесть очков. Но главное для нас – другое: кто подпирает «Урал» снизу. На момент написания материала на третьей строч-ке турнирной таблицы – двое-властие. В десяти очках поза-ди «Урала» «Нефтехимик» и хабаровская «СКА-Энергия». Правда, у дальневосточни-ков (по отношению к «Уралу» и «Нефтехимику») есть игра в запасе. Но в любом случае, если екатеринбуржцы сохра-нят набранный в 2012 году темп, то будущей весной на-верняка обеспечат себе место в Премьер-лиге.

Евгений ЯЧМЕНЁВО выступлении в Минске Аль-сима Черноскулова можно сказать, что он буквально по-пал с корабля на бал. О том, что он включён в состав сбор-ной России, уральский сам-бист узнал за два дня до на-чала чемпионата. Дело в том, что получил травму «пер-вый номер» в весовой кате-гории до 100 кг, победитель двух предыдущих чемпиона-тов мира Артём Осипенко. За-менить его в составе сборной и выпало Альсиму. Задача пе-ред ним стояла непростая – одним из фаворитов турни-ра считался белорус Евгений Сёмочкин. Черноскулов побе-дил его в полуфинале и оста-вил тем самым хозяев турни-ра без «запланированного» золота.Но прежде предстояло осилить также непростых со-перников – Рахматулло Аб-дуллоева из Таджикистана и Мирослава Дебрелиева из Болгарии. 20-летнего болга-рина Альсим в телефонной беседе с корреспондентом «ОГ» назвал одним из самых тяжёлых соперников на тур-нире.–Неудобным соперником оказался Мирослав, – пояс-нил Черноскулов. – Поединок был равным, и при счёте 1:1 я выиграл благодаря большей активности. В финале Альсиму проти-востоял молодой, но уже до-статочно опытный грузин-ский борец Леван Жоржоли-ани, двукратный серебря-ный призёр чемпионатов Ев-ропы, участник турнира дзю-доистов на Олимпиаде в Лон-доне. Итоговые 4:0 в пользу верхнепышминца не должны вводить в заблуждение, по-единок с Жоржолиани полу-чился тоже непростым.Почивать на лаврах Аль-симу долго не придётся. Уже сегодня в Верхней Пышме стартует чемпионат внутрен-них войск по самбо, где вы-ступит и капитан Черноску-лов. А дальше тренировки, новые соревнования. Завер-шать карьеру 30-летний бо-рец пока не собирается.–Самбо – это моя работа, от которой я получаю удо-вольствие, да ещё и деньги за это платят, – говорит Альсим Черноскулов.Ещё один капитан вну-тренних войск Илья Хлыбов – 

самый титулованный сверд-ловский самбист, ведомствен-ный турнир пропустит. –Вернулся в сборную по-сле некоторого перерыва, по-этому очень хотелось  вновь ощутить «вкус» золота, – при-знался корреспонденту «ОГ» Илья Хлыбов. – С каждым го-дом побеждать всё сложнее. Сейчас даже представители тех стран, которые не были ещё недавно в лидерах, могут преподнести сюрпризы.Сам Илья никому из со-перников этого сделать не позволил. Уверенно победил казахстанца Багдата Жарыл-газова и венесуэльца Лукаса Боррегалеса. А вот в полуфи-нале с выступающим за сбор-ную Белоруссии Ваэ Тутхаля-ном пришлось повозиться из-рядно. Тутхалян – воспитан-ник сильнейшей в мире рос-сийской школы самбо, до пе-реезда в Белоруссию этот 21-летний борец тренировал-ся в московском ЦСКА.–Схватка поначалу была очень напряжённой, – расска-зывает Илья. – Судьи немного «тащили» моего соперника, потому как у сборной Бело-руссии золотых медалей ещё не было, а Тутхалян считался одной из главных надежд хо-зяев. Я заработал балл, потом судьи ни за что дали балл со-пернику, после чего я понял, что надо бросать, иначе выи-грать не получится. Два раза бросил и выиграл 9:1.Своеобразной компен-сацией за тяжёлый полуфи-нальный поединок стала фи-нальная схватка, в которой Илья уже на 30-й секунде бо-левым приёмом победил мол-давского самбиста Октавиана Наку.  Оба уральских чемпиона отмечают, что уровень миро-вых первенств год от года не-уклонно растёт, расширяется география участников. Меж-дународная федерация сам-бо не оставляет надежду на то, чтобы влиться в олимпий-скую семью, недавно она пода-ла очередную заявку в МОК.   –Более шестидесяти стран участвовали в чем-пионате мира в Минске – это, я считаю, уже олим-пийский уровень, – говорит Илья Хлыбов. – Жаль, что по каким-то причинам, может быть, и политическим, сам-бо не входит в программу Игр. Но надеюсь, я ещё вы-ступлю на Олимпиаде.
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«Автомобилист» установил 
клубный антирекорд
Поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 
которое екатеринбургский «Автомобилист» потерпел в минувшее 
воскресенье, стало для нашей команды уже одиннадцатым подряд. 
Прежний антирекорд — 10 неудач кряду — продержался менее 11 
месяцев: он был установлен в конце 2011 года.

Любопытно, что тогда, как и сейчас, «Автомобилист», прои-
грав 10 встреч, проводил свой очередной матч в Омске – с местным 
«Авангардом». Но 5 января 2012 года екатеринбуржцы у сибиряков 
выиграли (3:1), а 18 ноября – проиграли (0:3).

«Автомобилист» – не единственная команда КХЛ, которая усту-
пила в 11 матчах подряд. Такой же результат в этом сезоне пока-
зал мытищинский «Атлант». Но подмосковная команда свою серию 
в воскресенье прервала, одержав победу над пражским «Львом» 
(2:1), и теперь уральцам, дабы избежать малопочётного звания ан-
тирекордсмена, надо сегодня обязательно выигрывать у «Югры».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Хор из Екатеринбурга 
вновь стал лучшим
в регионе
В столице Урала прошёл областной 
фестиваль-конкурс вокальных коллективов 
«Только у нас на Урале...» имени Валентина 
Лаптева.

За главный приз – звание «Лучшего кол-
лектива региона» соревновались около 30 хо-
ров и ансамблей из Серова, Нижнего Таги-
ла, Каменска-Уральского, Камышлова, Сухого 
Лога, Тугулыма и других городов Свердлов-
ской области. Коллективы исполнили по три 
произведения уральских композиторов, сре-
ди которых обязательно должна была прозву-
чать песня Валентина Лаптева.

Жюри, в первую очередь, оценивало хоры 
и ансамбли за оригинальную трактовку песен, 
эмоциональность и артистизм выступлений. 
Коллективы спели про любовь, родной Урал и 
суровую русскую зиму.

Победителей фестиваля-конкурса выби-
рали в двух номинациях: «ансамбль» и «хор». 
Диплом первой степени в номинации «ан-
самбль» получил коллектив «Горлица» из 
Верхней Пышмы. Диплом первой степени в но-
минации «хор» достался коллективу «Русская 
песня» из Полевского. Достойным обладате-
лем звания «Лучшего коллектива региона» 
стал хор из Екатеринбурга «Уралмашенька».

Елена ЧУРОЧКИНА 
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Чемоданное настроениеФутболисты «Урала» едва не проиграли одному из аутсайдеров чемпионата ФНЛ

Елена ЧУРОЧКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев об-
ратился к министру культуры 
России Владимиру Мединско-
му с просьбой сохранить Екате-
ринбургский государственный 
театральный институт.Как уже сообщала «ОГ», по итогам проведения мониторин-га деятельности государствен-ных образовательных учреж-дений екатеринбургский те-атральный институт вошёл в список вузов с «признаками не-эффективности». Чтобы отсто-ять единственный на Урале те-атральный вуз, его руководству нужно до декабря этого года за-щитить в Министерстве культу-ры России программу развития учебного заведения. Министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов и рек-тор ЕГТИ Владимир Бабенко уже выступили перед комисси-ей по проведению мониторинга с предложением сохранить теа-тральный институт. Основная их позиция – су-ществующая сегодня методика оценки работы вузов не- прием-лема для таких спе-цифических учебных заведений, как ЕГТИ. «На комиссию мы вышли с пред-ложением о том, что театральный институт нельзя оценивать по действующей методике. Понят-но, что для оценки ЕГТИ должна быть своя специфическая мето-дика, по которой и должен оце-ниваться творческий вуз», – счи-тает Юрий Биктуганов. Чтобы создать объектив-

За театральный институт будут бороться до последнегоОбластные власти даже не допускают мысли о реорганизации института в факультет при Уральской консерватории

ную методику оценки творче-ских учебных учреждений, ЕГТИ планирует пригласить к сотруд-ничеству Союз театральных дея-телей России под председатель-ством директора Свердловско-го академического театра музы-кальной комедии Михаила Саф-ронова, а также коллег из Санкт-Петербурга и Москвы. Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев уже обратил-ся к министру культуры России с просьбой сохранить театраль-ный институт. Департамент информаци-

онной политики губернатора Свердловской области цити-рует письмо Евгения Куйваше-ва к министру культуры Рос-сии: «Качество подготовки спе-циалистов ЕГТИ подтверждает успешная деятельность регио-нальных театров. Достаточно назвать Свердловский государ-ственный академический театр музыкальной комедии, чьи по-становки и артисты завоевали 16  театральных премий «Золо-тая маска». А успешная работа «Коляда-театра» связана с име-нем одного из самых известных 

Пять титуловна двоих

преподавателей ЕГТИ Николая Коляды, создавшего уральскую школу современной драматур-гии». Как нам стало известно, рек-тору ЕГТИ Владимиру Бабен-ко предложили создать факуль-тет при Уральской консервато-рии в случае ликвидации ЕГТИ. Но этот вариант Юрий Биктуга-нов даже не рассматривает. Он надеется, что институт всё-таки удастся отстоять. «Мы всё рав-но будем придерживаться свое-го мнения и даже не планируем подобных действий», – говорит Биктуганов.Временно исполняющий обя-занности министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров отмечает, что 93 про-цента выпускников востребова-ны по специальности. «За 25 лет существования вуза его выпуск-ники работают не только в Сверд-ловской области, но и во многих театрах России. В последнее вре-мя всё больше наших актёров по-лучают «Золотую маску». Я ду-маю, такие премии просто так не вручают. Будет очень жаль, если театральный институт закроют».  На скандал вокруг ЕГТИ от-реагировал и министр культуры России Владимир Мединский. В своём блоге он написал: «Ни по одному вузу, подведомственному министерству культуры, не при-нято и не будет принято решение о ликвидации только на осно-ве рейтинга министерства обра-зования». После такого заявле-ния появляются большие надеж-ды на то, что единственный теа-тральный институт на Урале не будет реорганизован.

Станислав БОГОМОЛОВ, Игорь ИВАНОВ
Знаменитый творческий тан-
дем братьев Стругацких рас-
пался в 1991 году, когда умер 
старший из братьев – Арка-
дий. И вот ушёл Борис... Известие об этом вызвало самые широкие отклики в ли-тературных кругах, среди ки-нематографистов, у всей чита-ющей России, лейтмотив кото-рых один: «Да мы все выросли на этих книгах. Они открывали нам глаза, новые миры...».И ведь что характерно: они сами росли на глазах читающей публики и её вели вслед за со-бой. От довольно слабенькой по нынешним меркам, но свет-лой повести «Страна багровых туч» (написанной, кстати, на спор) до сильнейших произве-дений вроде «Гадких лебедей» и «Пикника на обочине». Слава творцу, этот ряд можно продол-жать долго: «Жук в муравейни-ке», «Хромая судьба», «Отель «У погибшего альпиниста» – от одного перечисления на душе светлеет, как будто вновь зна-

комишься с их удивительными героями.Власть, зашоренная идеоло-гическими догмами, братьев не особо жаловала. «Сказку о трой-ке» и «Гадкие лебеди» мы оба впервые прочитали в самодель-ном варианте: машинописные тексты, размноженные бог зна-ет на чём и облачённые в нему-дрёный переплёт. В 80-е годы эти книжки переходили из рук в руки в редакциях газет, творче-ских коллективах, среди студен-тов. После публикации некото-рых их произведений иной раз закрывались журналы.А они упрямо шли вперёд, сталкеры потерянного време-ни, окружавшего их и всех нас. После смерти брата Борис издал только две самостоятельные книги. Но при этом говорил: «Я пилю толстое бревно литерату-ры двуручной пилой, но без на-парника». Уже в новом тысяче-летии родился проект «Миры братьев Стругацких», где моло-дые перья подхватили эстафе-ту мэтров, в свою очередь стано-вясь «сталкерами» неизведан-ных территорий фантастики.

Сталкеры потерянного времени19 ноября на 80-м году жизни скончался писатель-фантаст Борис Стругацкий

«Лисицы» разгромили 
команду Дмитрия 
Донскова 
Баскетболистки «УГМК» со счётом 75:47 раз-
громили в Вологде местный клуб «Вологда-
Чеваката», который в этом сезоне возглавля-
ет экс-тренер «лисиц» Дмитрий Донсков.

«Лисицы» ушли в отрыв в первой четвер-
ти (21:10), а затем в четвёртой сломили со-
перниц окончательно (20:8). Самыми резуль-
тативными в составе екатеринбургской
команды стали сделавшая «дабл-дабл» Кэн-
дис Паркер (16 очков, 10 подборов), Сандрин 
Груда (15 очков), Сильвия Домингес (11), Де-
анна Нолан и Анна Петракова (по 10). 

В составе вологодской команды отличи-
лись форвард сборной Белоруссии Екатерина 
Снытина (17 оков) и экс-«лисица» Елена Вол-
кова (11). 

Сегодня «УГМК» проведёт в гостях матч 
Евролиги с французским «Мондевилем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уральский трубник» 
проиграл в Красноярске
Безвыигрышная серия свердловчан после 
поражения от «Енисея» со счётом 2:5 состав-
ляет уже четыре матча.

Сильный снегопад несколько облегчил 
задачу игравших от обороны  первоуральцев, 
но сохраняли они свои ворота в неприкосно-
венности лишь до середины первого тайма. 
При счёте 0:2 Павел Чучалин с передачи Ан-
дрея Кислова один мяч отыграл, но инициати-
вой продолжали владеть хозяева. За четыре 
минуты до финального свистка Евгений Иго-
шин забил ещё один «гол престижа». 

Следующий тур (22 ноября) «трубники» 
пропускают, а 25 ноября они принимают дома 
кировскую «Родину»   

Владимир ПЕТРЕНКО

«Локомотив–Изумруд» 
поднялся 
на третье место
В третьем туре чемпионата России среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургский во-
лейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» су-
мел наконец-то обойтись без очковых потерь. 
На своей площадке уральцы дважды обы-
грали «Динамо» (Ленинградская область) — 
3:0 и 3:1.

Сейчас в активе «Локомотива-Изумруда» 
13 очков, и он занимает третье место. Ли-
дируют, набрав по 15 баллов, нижневартов-
ский клуб «Югра-Самотлор» и уфимский 
«Урал-2».

Следующий тур состоится 24–25 ноября. 
Екатеринбуржцы играют в Нижневартовске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Гол Лукаша Тесака в ворота «Урала», забитый на 

первой минуте матча (а, если быть точнее, на 27-й се-
кунде), не является самым быстрым в истории екате-
ринбургского клуба. К сожалению, узнать точно, когда 
«Урал» пропускал самый быстрый мяч, не представ-
ляется возможным – такую статистику никто не ведёт. 
Но корреспонденты «ОГ» выяснили, что 24 мая 2010 
года в гостевой игре против нижегородской «Волги» 
«Урал» пропустил мяч от Отара Марцваладзе ещё бы-
стрее. Снаряд оказался в воротах уже на 23-й секунде 
встречи. Всего же в том поединке в ворота екатерин-
буржцев влетели три безответных мяча.

На снимке они ещё 
молоды и полны 
энергии, они вместе, 
и неистощим 
источник 
фантастических 
идей

У нападающего 
Спартака Гогниева 
(на переднем плане) 
забитых за «Урал» 
мячей – 13.  А для 
защитника Алексея 
Ревякина (на 
дальнем плане) гол 
в ворота «Торпедо» 
стал только первым 
в сезоне, зато сразу 
же победным для 
команды

Уважаемый Владимир Ростиславович!

Обращаюсь к Вам по причине обеспокоенности решением рабочей группы 
Межведомственной комиссии по выработке предложений в отношении перечня 
государственных образовательных учреждений, относящихся к группе 
неэффективных, в части включения Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургский государственный театральный институт» (далее – ЕГТИ) 
в перечень образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности.

Безусловно, у Министерства культуры Российской Федерации, как 
учредителя ЕГТИ, могут быть претензии к качеству работы учреждения. Однако 
необходимая в настоящее время оптимизация сети вузов за счёт реорганизации 
либо ликвидации театральных образовательных учреждений, действующих в 
регионах России, приведёт к снижению качества театрального предложения для 
населения удалённых от столиц регионов.

Министру культуры
Российской Федерации

В.Р. Мединскому

О сохранении Екатеринбургского 
театрального института

Как и обещал, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев не остался безучастным к судьбе ЕГТИ
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