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 протокол
«Автомобилист» – «донбасс» – 3:4 (1:0, 1:1, 
1:3)

 кАк зАявиться
Заявки на участие в Екатеринбурге принимаются 

до 7 декабря в электронном виде на сайте циклических 
видов спорта Свердловской области (www.ski66.ru) в 
разделе «Заявки». В других местах заявиться можно в 
день соревнований. Все подробности по телефонам: l екатеринбург: 8 (343) 372-79-86 (министерство 
физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки Свердловской области); 8 (343) 203-47-41 (Федера-
ция лыжных гонок Свердловской области). l новая ляля: 8 (34388) 2-12-92 (Виктор Алексе-
евич Носков).l красноуфимск: 8 (34394) 2-45-89 (Виктор Ива-
нович Тисленко).l посёлок октябрьский: 8 (34375) 4-17-82 (Нико-
лай Владимирович Белов).l североуральск: 8 (34380) 4-33-27 (Ирина Ми-
хайловна Лухманова).

культурА / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

фет? А вот и нет!
Сегодня — 192 года со дня рождения русского поэта, стихи которого 
знают многие, а правильную фамилию — почти никто. Его родителями 
были немцы Foeth, что произносится как Фёт. В жизни поэта так и звали, 
но в печати букву «ё» упрощали до «е». А потом про упрощение забыли.

вк «локомотив-изумруд» 
отстаёт от лидера  
уже на 8 очков
в пятом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургские во-
лейболисты смогли набрать только одно очко 
(из шести возможных): они дважды проигра-
ли в красноярске «енисею» — 1:3 и 2:3.

В первом матче шансов на победу у на-
шей команды не было, а вот в повторном по-
единке уральцы вели сначала 2:1 по партиям, 
а потом на тай-брейке 10:9. Но дожать сопер-
ника не удалось.

После десяти матчей в активе 
«Локомотива-Изумруда» 18 очков и пятое ме-
сто в турнирной таблице. Отставание от ли-
дера — нижневартовского клуба «Югра-
Самотлор» — достигло уже восьми очков, а 
ведь путевку в суперлигу получит только по-
бедитель турнира.

8-9 декабря екатеринбуржцы на площад-
ке ДИВСа (блок Б) принимают «Нефтяник» 
из Оренбурга, который идёт вторым (23 очка).

за последние 10 минут 
«лоси» пропустили   
в три раза больше,  
чем за первые 50
в чемпионате континентальной хоккейной 
лиги (кХл) екатеринбургский «Автомобилист» 
потерпел очередное поражение — уже 27-е в 
нынешнем сезоне. на своей площадке ураль-
цы проиграли дебютанту кХл — донецкому 
«донбассу» — со счётом 3:4.l Обрушившийся в понедельник на сто-
лицу УрФО снегопад вкупе с неудачной игрой 
нашей команды привели к тому, что поеди-
нок с украинским клубом пришли посмотреть 
всего 2 700 зрителей — рекордно мало для 
КРК «Уралец» в этом году.l В середине третьего периода, когда 
«Автомобилист» повёл с разницей в две шай-
бы (3:1), показалось, что уж на этот-то раз он 
победы не упустит. Увы. На 52-й минуте гости 
за 14 секунд забили два гола и сравняли счёт, 
а на 58-й — вышли вперёд.l Половину шайб (в том числе реша-
ющую) екатеринбуржцы пропустили, когда 
«Донбасс» имел численное преимущество. По 
игре в меньшинстве «Автомобилист» — худ-
ший клуб КХЛ: 36 пропущенных голов и ко-
эффициент надёжности — около 75 процен-
тов (то есть соперники реализуют каждое чет-
вёртое удаление наших хоккеистов).l Первый гол в ворота хозяев забил 32-
летний нападающий Денис Кочетков — уро-
женец Екатеринбурга, на рубеже веков играв-
ший в нашем клубе «Динамо-Энергия». В 
2002 году он даже был лучшим бомбардиром 
команды (15 заброшенных шайб и 19 резуль-
тативных передач).l «Автомобилист» по-прежнему имеет 21 
очко и занимает последнее место в лиге.l Сегодня вечером в КРК «Уралец» екате-
ринбуржцы встречаются с московским «Спар-
таком» (32 очка, 13 место в Западной конфе-
ренции).

владимир вАсильев

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Знать или веритьВ минувшую среду на про-сторах Интернета взорвалась самая настоящая информа-ционная бомба – президент ФК ЦСКА Евгений Гинер про-дал свои акции владельцу «УГМК-холдинга» Искандеру Махмудову. В тот же день но-вость была опровергнута...Но что мы имеем в сухом остатке? Можем ли мы быть уверены как в том, что про-дажа состоялась, так и в том, что это не более чем «утка»? Ни Василий Уткин, на кото-рого ссылались сообщив-шие о сделке, ни Евгений Ги-нер, её опровергший, не под-тверждали свои слова доку-ментами. Скажем, выпиской из реестра акционеров.  Лет пять назад у возглав-лявшего тогда московское «Динамо» Владимира Янко, чьи подопечные только что выиграли Кубок мира по хок-кею с мячом, спросили: вер-но ли, что он вскоре возгла-вит дышащую на ладан ка-занскую «Ракету»? Владимир Владимирович вместо отве-та расхохотался так зарази-тельно, как может только он. Что не помешало ему через два с половиной года, когда в Казани-таки нашли серьёзно-го спонсора, возглавить ко-манду из столицы Татарста-на, сменившую название на «Динамо», и выиграть и с ней все возможные трофеи. Со-впадение? Не исключено. А может быть, очередное сви-детельство того, что дыма без огня не бывает.Впрочем, мы сейчас жи-вём в такой информацион-ной реальности, что бывает не только дым без огня, но и огонь без дыма. Первый, из-вестный нам историк Геро-дот описывал события, коих свидетелем не был, а опирал-ся на современный ему  фольклор. Корреспонденты мировых агентств передава-ли телеграфные сообщения о событиях мировых войн XX  века. «Буря в пустыне» стала первой военной операцией, которая показывалась в пря-мом телеэфире. Современные техноло-гии позволяют снять, причём не только на фото, но и на ви-део, даже то, чего не было. И мы всё больше погружаемся в виртуальную реальность, всё меньше общего имеющую с действительностью. Знанию снова приходит на смену вера.          Ещё один прелестный пример виртуальной инфор-мационной реальности, разо-шедшийся на прошлой неде-ле в Сети, – рассказ о том, что в городе Березники Пермско-го края мэр подарил безруко-му чемпиону мира по пара-тхэквондо iPad. При этом по-тешились над незадачливым мэром блогеры вволю. Лишь немногие написали о том, как оно было на самом деле – 17-летний спортсмен сам попро-сил о таком подарке, и гла-ва города тут же вручил ему свой собственный гаджет.Ну а в случае с мнимной или состоявшейся покупкой Искандером Махмудовым ак-ций ФК ЦСКА (а что, если сделка была уже на мази, но сорвалась в последний мо-мент?) нам остаётся только верить. Кому во что больше нравится. Или хотя бы запом-нить эту вроде как несосто-явшуюся новость. Возмож-но, через некоторое время она действительно станет ре-альностью, как в упомянутом случае с Владимиром Янко.Конечно, нам бы боль-ше пришлось по душе реше-ние какого-нибудь связан-ного с Уралом миллиардера вложить средства в развитие одного из местных спортив-ных клубов. Но это уже со-всем другая история.
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ВЕлена ЧУРОЧКИНА
В рамках программы «Архео-
логия кино» были представ-
лены редчайшие кинофиль-
мы, созданные по рассказам 
Чехова и трагедии Пушкина 
в 1911-1915 годах. Чем активнее развивают-ся современные технологии, тем больше человеку хочется возвратиться к различным ве-щам, ставшими уже раритета-ми. Тому наглядное подтверж-дение – индустрия кино. От-крыв для себя картинку высо-чайшей чёткости, а также, ка-залось бы, невероятные эф-фекты (как звуковые, так и ви-зуальные), кинозрители всё чаще возвращаются в чёрно-белое кино с характерным по-

трескиванием плёнки при вос-произведении.«Археология кино» даёт ки-номанам действительно уни-кальный шанс увидеть рари-тетные кадры. В этом году про-грамму представили извест-ные российские киноведы Ни-колай Майоров (он демонстри-ровал старые мультфильмы) и Николай Изволов, отвечавший за кино. Изволов показал филь-мы начала прошлого века, ко-торые практически не демон-стрировались после 1917 года. Дореволюционные кинофиль-мы особо интересны тем, что тогдашние актёры демонстри-ровали высочайшее театраль-ное мастерство, которое, увы, впоследствии было заменено более «жизненной» игрой.В программу входят че-

тыре фильма длительностью не больше одиннадцати ми-нут. «Археология кино» откры-лась двумя фильмами по юмо-ристическим рассказам Чехо-ва «Дачный муж» и «Беззако-ние». Николай Изволов отме-чает, что показ сразу двух «ко-роткометражек» по произве-дениям Антона Павловича не случаен: «Юмористические рассказы Чехова много раз бы-ли экранизированы в русском дореволюционном кино, но со-временной публике они прак-тически неизвестны. Некото-рые фильмы погибли, некото-рые сохранились без надписей, другие же вообще не предна-значены для широкого пока-за». Смотря кинокартины, не устаёшь удивляться: за сто лет кардинально изменились не 

только фильмы, но и дикция актёров.Другой раритет по произ-ведению Пушкина «Борис Го-дунов» демонстрирует зрите-лю ушедший и практически за-бытый тип кинофильма – ки-нодекламации. Он снимался без звука, а при показе актёр, спрятавшись за экраном, пора-жал публику точнейшей син-хронизацией голоса с говоря-щими на экране персонажами. Сейчас современный человек, возможно, и не может предста-вить, что когда-то такого поня-тия, как «звуковая дорожка», не было, и фильмы «озвучива-лись» только так.Закрыл программу первый в мире кукольный мультфильм «Прекрасная Люканида», сня-тый на студии одного из пио-

неров русского кинематографа Александра Ханжонкова. «Пре-красная Люканида», как и «Бо-рис Годунов», был кинодекла-мацией. Эта работа студии Хан-жонкова в своё время гремела по всему миру.Современному зрителю старинные работы могут по-казаться немного комичными, но, тем не менее, спрос на них большой. Увидеть уникальные кадры дореволюционных кар-тин собрался полный зал Дома кино. Организаторы фестива-ля отмечают: программа «Ар-хеология кино» станет тра-диционной. А это значит, что в следующем году зрителей ждёт ещё больше открытий из мира кинематографа про-шлых лет.

КинораскопкиЗрители проходящего в Екатеринбурге фестиваля «Кинопроба»  увидели уникальные «короткометражки» начала прошлого века




   
 
 
 






  
  
  
  
  
  
  
  



За год до «совершеннолетия» произошло важное измене-ние. Если прежде подписку на «ОГ» получали лишь побе-дители и призёры соревнова-ний, то нынче в рамках поя-вившейся недавно социаль-ной подписки нашими чита-телями вскоре смогут стать все участники гонок. А это порядка полутора тысяч че-ловек.Конечно, взявшись за ор-ганизацию лыжных соревно-ваний, мы отдавали себе от-чёт в том, что ставим себя в за-висимость от капризов ураль-ской погоды. Затеяли бы, ска-жем, соревнования по мини-футболу или волейболу, и го-ря бы не знали. А так несколь-ко раз приходилось старты на призы «ОГ» переносить аж на весну следующего года: то из-за отсутствия снега, то из-за сильных морозов. Но ни разу соревнования на призы «ОГ» отменены не были.Как будто из вредности небесная канцелярия при-готовила нам проверку на прочность и нынче. Синопти-ки обещают, что после срав-нительно тёплой субботы в воскресенье (именно на этот день недели были намечены наши соревнования) столбик термометра почти по всей области опустится ниже ми-нус 20. Для любителей лыж-ного спорта – это критичная температура. Тем более нель-зя забывать, что среди участ-ников гонки на  призы «ОГ» 

В погоне за «ОГ»!
1 

по традиции много школьни-ков. Поэтому-то мы и решили не рисковать их здоровьем и провести (где это было тех-нически возможно) соревно-вания на день раньше.В конце концов, для нас 
важны не только секунды и занятые места. За годы су-ществования соревнования на призы «ОГ» стали для лю-бителей лыжных гонок раз-ных поколений поводом для встречи после межсезонья. 

Те, кто постарше, с удоволь-ствием обмениваются летни-ми новостями. Те, кто помо-ложе, пробуют свои силы в предвкушении престижного чемпионата области.

 спрАвкА «ог»
Лыжные соревнования на 

призы «ОГ» пройдут в 16 воз-
растных группах: юноши и де-
вушки 1999-2000 годов рож-
дения, 1997-1998 г.р., 1995-
1996 г.р., юниоры и юниорки 
1993-1994 г.р., а также муж-
чины и женщины основно-
го возраста: 30-34 года, 35-
39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 
50-54 года, 55-59 лет, 60-64 
года, 65-69 лет, 70-74 года, 
75-79 лет, 80 лет и старше.

В зависимости от воз-
растной категории длина 
дистанции — от двух до пяти 
километров. Стиль передви-
жения – классика.

Начало соревнований – 
в 11.00, но за организатора-
ми остаётся право по погод-
ным условиям сдвигать вре-
мя старта гонки.

Ирина КЛЕПИКОВА
Долгожданная премьера 
«Белой гвардии» в Свердлов-
ской музкомедии наконец 
состоялась. За четыре года, в 
которые театр решал в том 
числе и проблему авторских 
прав, сменился компози-
тор. Вместо песенного Марка 
Минкова был приглашён ра-
ботающий в серьёзных жан-
рах Владимир Кобекин. В ре-
зультате на сцене театра сно-
ва – музыкальная драма. 
Впрочем, иного по Булгакову 
и не могло быть. Другое де-
ло – по Булгакову или «по мо-
тивам»?Ход известный. «По моти-вам» ослабляет обязательства театра перед литературным первоисточником, что в случае с Булгаковым даже оправдан-но. Где уж тут сохранить мас-штаб и подробности – сохра-нить бы дух романа. «Белая гвардия», образно говоря, была суждена Сверд-ловской музкомедии. Театр, давно ушедший от чистой раз-влекательности и последова-тельно восходящий в своих по-становках от тем частных, об-щественных к державным, дол-жен был в конце концов подой-ти к произведению, в котором проблемы Человека и Государ-ства соединились бы столь ор-ганично. Но не ждите на сце-не Лариосика – самого несу-разного и трогательного героя «Белой гвардии», который как раз и проявляет, делает оче-

видными в романе враждеб-ность для человека державно-общественных перипетий и спасительность семейного оча-га. В спектакле (автор либрет-то Аркадий Застырец) Ларио-сика просто нет. На месте Ла-риосика, пытающегося разо-браться в происходящем, ока-зывается... зритель.Всё до однозначности про-сто, понятно с первых минут. Страна – на грани. Вихри враж-дебные веют со всех сторон. Война, холод, разруха. И толь-ко квартира Турбиных – ма-ленький островок сердечно-го тепла. Кстати, именно визу-ально этот булгаковский образ наиболее выразителен в спек-такле. Художник Сергей Алек-сандров воссоздаёт на сцене белый (ассоциация с абсолют-ным холодом), искорёженный войной вокзал, в котором эпи-зодически вдруг высвечивает-ся стол под абажуром в кварти-ре Турбиных. Ну а дальше уже пошло тенденциозное нагне-тание.«Вихри враждебные» и впрямь со всех сторон: и бе-лые, и Петлюра, и красные. Дер-
жавный раздрай под мощную, 
вжимающую зрителя в крес-
ло, музыку В.Кобекина созда-
ёт в пластике хореограф Гали 
Абайдулов. Толпа, народ, мас-
совка. Агрессия в танце. Агрес-
сия в вокале. Изломы в пла-
стике. Всё горько, страшно, 
безнадёжно. И сильно, кстати, 
по впечатлению! Кроме одно-
го: уж больно «на одно лицо» 
– образ и белых, и красных.  

Безликая мятущаяся толпа. Впрочем, может быть, в этом да-же – свой смысл и подтекст. Си-лы политические, под каким бы цветом флага ни выступали, в своей нетолерантности несли горе России во все времена.Сложнее с полюсом, кото-рый – и по Булгакову, и по За-стырцу – должен уравновеши-вать эту всеобщую враждеб-ность, оставлять хоть какую-то надежду. На будущее. На свет. Я – о главных героях «Бе-лой гвардии». Схематичность, общая краска в «державной теме» уместна и даже добав-ляет образу силы. А вот схема-тичность в персонажах – нон-сенс. Турбины и иже с ними потому и стали классикой, что жизненны, правдоподобны, обаятельны (даже в своём от-рицательном обаянии). Увы, в спектакле большинство обра-зов намечены лишь пункти-ром. Жаль талантливых актё-ров, которым порой, кажет-ся, просто нечего играть. Не-где. Их временное простран-ство сильно сужено, вытесне-но массовыми, «державными» сценами. А потому всего лишь лихорадочно-истеричной бе-готнёй по сцене запомина-ется Тальберг (а Павел Дра-лов способен создать выпу-клый карикатурный персо-наж). Как-то даже вульгарен в своём адюльтере с прислугой Мышлаевский (Леонид Чугун-ников). Неприятна и бесхарак-терность военврача Алексея Турбина (Владимир Алексеев) – разве такой он у Булгакова? 

По мотивам... Без Лариосика«Вихри враждебные» замели с головой самых душевных героев Булгакова

Сильно озадачивает, особенно в первом действии, игривость и легкомысленность Елены Тальберг (Светлана Кочано-ва). Эпитетом «Елена ясная» Булгаков венчал её уж явно не только за огненно-рыжий цвет волос. Из многочисленных оби-тателей и завсегдатаев до-ма Турбиных в спектакле за-падают в душу разве что демонстративно-галантный, показно-парадный, вопреки всем социальным перипетиям, Шервинский (Игорь Ладейщи-ков) и Юлия (Татьяна Мокро-усова), возлюбленная Турби-на – персонаж вроде второсте-пенный, но благодаря актрисе красноречиво несущий в себе драму и глянец века.Уже не первый год вокруг Свердловской музкомедии ви-

тает идея о смене жанрового обозначения театра. Не муз-комедия – музыкальный те-атр. Постановка «Белой гвар-дии» лишний раз подтверж-дает необходимость этого для коллектива, который берёт-ся за столь серьёзные и ак-туальные темы. На «Белую гвардию» по мотивам Бул-гакова зритель пойдёт. Хотя бы из любопытства – посмо-треть на музыкальное, почти в жанре оперы, воплощение романа. Вопрос только – при-дёт ли ещё? На лучшие поста-новки Свердловской музко-медии зрители приходят по пять-семь раз и больше, но это в том случае, когда спектакль «забирает» зрительские серд-ца не только актуальностью проблематики.

«трубник»  
стал единоличным 
аутсайдером
Хоккеисты первоуральского «уральского труб-
ника» в рамках чемпионата россии проиграли в 
гостях казанскому «динамо» со счётом 3:6.

Матч проходил в сильный снегопад, поэто-
му обеим командам пришлось больше играть 
верховыми передачами. Первоуральцы пропу-
стили в первом тайме три безответных мяча.  

Хет-трик Евгения Игошина вряд ли уте-
шил первоуральцев (казанцы так же отличились 
ещё три раза). Проиграв седьмой матч кряду, 
они стали единоличными аутсайдерами турни-
ра. Шанс исправить ситуацию у «шайтанов» бу-
дет завтра в домашней встрече с архангельским 
«Водником».

евгений ячменЁв

лось Автик 
— талисман 

«Автомобилиста» 
— единственный, 

к кому  
у болельщиков 

команды  
нет претензий

участникам лыжных соревнований на призы «областной газеты» не привыкать к стартам 
в мороз
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«лисицы» в «финале 
четырёх» кубка россии
Баскетболистки екатеринбургской «угмк» де-
юре оформили выход в «финал четырёх» кубка 
россии, обыграв и в повторном матче новоси-
бирский клуб «динамо-гувд» со счётом 87:56.

После крупной победы в гостях (97:47) для 
того, чтобы пройти в следующий раунд, «ли-
сицы» могли и проиграть на своей площадке с 
разницей «минус 49», но в итоге обошлось без 
неожиданностей.  

Все участники «Финала четырёх» Кубка Рос-
сии уже известны. В первый день, 11 января, 
«УГМК» сыграет с московским «Динамо», а под-
московная «Спарта и К» с «Надеждой» (Орен-
бург). 12 января пройдут матч за 3-е место и фи-
нал. Место проведения будет определено позднее.

владимир петренко     

декаданс (от фр. – 
упадок), пессимизм 
и болезненность 
общества на 
стыке эпох зримо 
воплощены 
в персонаже 
второстепенном 
– Юлии (татьяна 
мокроусова). но 
актёрски образ 
столь выразителен, 
что, когда Юлия на 
сцене, именно она в 
центре внимания


