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6голы, очки, 
секунды

 справка «ог»
все медали россиян на трёх первых этапах кубка мираl Эстерсунд (Швеция), 24 ноября – 2 декабря
Золото – сборная России (смешанная эстафета)
Бронза – Екатерина Глазырина (индивидуальная гонка)
Бронза – Ольга Вилухина (спринт)
Бронза – Антон Шипулин (гонка преследования)l Хохфильцен (австрия), 5-9 декабря
Серебро – Дмитрий Малышко (гонка преследования)
Бронза – мужская сборная России (эстафета)
Бронза – женская сборная России (эстафета)l поклюка (словения), 12-16 декабря
Без медалей

культура / спорт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

«локомотив-изумруд» 
теряет шансы  
на возвращение  
в суперлигу
в седьмом туре чемпионата россии среди 
команд высшей лиги «а» екатеринбургские 
волейболисты дважды проиграли в Москве 
аутсайдеру турнира — Мгту — 0:3 и 1:3.

У нашей команды осталось 21 очко, и 
она по-прежнему занимает шестое место, 
но её отставание от лидера — нижневар-
товского клуба «Югра-Самотлор» — уве-
личилось почти вдвое: с шести очков до 
одиннадцати. Отыграть такой отрыв (даже 
с учётом того, что командам предстоит 
провести ещё по 30 матчей) — задача ма-
лореальная.

Следующий тур чемпионата состоит-
ся 22–23 декабря. «Локомотив-Изумруд» на 
своей площадке сыграет с «Тюменью», ко-
торая находится в турнирной таблице всего 
на строчку выше (она пятая), но очков име-
ет существенно больше — 28. Матчи со-
стоятся в ДИВСе, начало — в 19.00 (а не в 
17.00, как обычно).

владимир васильев

лидер  
баскетбольной «угМк» 
оправилась от травмы
Мария степанова приняла участие в мат-
че екатеринбургской «угМк» с орен-
бургской «надеждой», который состоял-
ся в рамках чемпионата баскетбольной 
премьер-лиги.

Напомним, что Степанова получила раз-
рыв крестообразных связок колена на-
кануне Олимпиады-2012. Из-за травмы 
она была вынуждена пропустить не толь-
ко Игры в Лондоне, но и начало клубно-
го чемпионата. Её возвращение пришлось 
на домашний матч с бронзовым призёром 
премьер-лиги прошлого сезона оренбург-
ской «Надеждой».

Правда, лёгкой прогулки у «лисиц», 
не знающих поражений в нынешнем сезо-
не, не получилось. Первую половину матча 
«УГМК» проиграла – 33:34. Причём в какой-
то момент гостьи вели вообще с разницей 
«+12».

Но после большого перерыва екатерин-
бурженки наконец-то полностью сломили 
соперниц. Игра завершилась со значитель-
ным преимуществом «УГМК» –  84:64.

Что касается  Степановой, то она в ито-
ге за 15 минут, проведённых на площадке, 
набрала десять очков, сделала пять подбо-
ров и три блок-шота.

Следующий матч «УГМК» проведёт 22 
декабря в гостях против своего основно-
го конкурента в национальном первенстве 
подмосковной «Спарты энд К».

Но до этого «лисицам» предстоит вы-
езд в Хорватию, где 19 декабря в рамках 
группового этапа Евролиги они встретятся с 
«Нови Загребом».

сергей уралов

в уральском дерби 
победил екатеринбург
в очередном туре мужской баскетбольной 
суперлиги встречались екатеринбургский 
«урал» и ревдинский «темп-суМЗ». в напря-
жённом поединке победа осталась за «гри-
фонами».

По ходу первой половины матча хозяевам 
зала, баскетболистам «Урала», несколько раз 
удавалось оторваться в счёте от соперников. 
Но каждый раз «Темп-СУМЗ» догонял екате-
ринбургский клуб. Правда, на большой пере-
рыв подопечные Олега Окулова ушли, ведя в 
счёте комфортные  «+8» – 38:30.

Ближе к финальной сирене ревдинцам 
удалось практически до минимума сократить 
разницу в счёте – 66:64. Но этим и ограничи-
лись.

Переиграв «Темп-СУМЗ», баскетболисты 
«Урала» одержали восьмую победу в чем-
пионате (из десяти матчей). По этому пока-
зателю свердловчане делят вторую-третью 
строки турнирной таблицы с сургутским 
«Университетом-Югрой». На первом месте 
идёт ростовский «Атаман». У него девять по-
бед и два поражения.

Не исключено, что сегодня «Урал» смо-
жет возглавить турнирную таблицу, посколь-
ку проводит в гостях очный поединок против 
«Атамана». «Темп-СУМЗ» же на своей пло-
щадке принимает «Союз» из Заречного. 

андрей каЩа

Александр РАДИЩЕВ, русский писатель
4 декабряВыехали из Кунгура. До села Усть-Репенского или Са-барки по речке 31 вер. Село казенное, приписано к Деми-довскому заводу за 200 верст, избы плохи. Работа состоит в рубке дров, по 3 1/2 сажени с души, за сажень получают ло-во [?], а сами платят по 1-му р. (...)Село Златоустово или Ключи при речке Ирене, ко-торая почти никогда не мерз-нет, течет быстро. 22 вер. проезжали горами. Лес – бор сосновый, много вырублено.(...) До Кленовской 25 вер., до-рога по холмам. Не доезжая верст за пять, спускаются с высокой и крутой горы и не-приметно покатом доезжают до селения. От сей горы, ко-торая в сем месте, кажется, 

«Народ приветлив. Бледен. Ходят в лохмотьях»Отрывки из книги «Путешествие в Сибирь»
1 составляет хребет Урала, го-ры становятся ниже.До Киргишанской 34. До Гробовской 27. Крепости к заводам не приписаны, пла-тят только обыкновенные подати. Хлеба сеют мало, и то один ржаной, по причине холода и каменного грунта. Отяготительны для них под-воды, провождение колодни-ков. Промысел их состоит в работах по заводам.До Билимбаихи 23. Не до-езжая в 4 вер., переехали Чу-совую; течет по каменному грунту, как и все другие. При дороге рудники железные, во-хра желтая, красная и руда темносиняя. Завод Строгано-вых, плавят чугун; две домны.[До] Талицы 14. До Решот 16. Маленькие слободы Екате-ринбургского ведомства, хлеба не пашут, кормятся извозом.

8 декабряДо Екатеринбурга 23 вер. Горы становятся от часу ме-нее. В 1 1/2 вер. или меньше 

находится Верх-Исетский же-лезный завод Яковлева на-следников. Пруд, он длиною на 20, шириною на 10 верст, на нем острова. Летом вид прекрасный. Село большое. Если плотина сего завода прорвется, как та опасность настояла года четыре назад, то большая часть города бу-дет потоплена и дворы сне-сет.NB. В Пермской губер-нии все едят ситный хлеб и при худом урожае. Привыч-ка древняя от прежнего изо-билия.Приехали в Екатеринбург 7 декабря ввечеру. Город по-строен по обе стороны реки Исети, которая течет в креп-ком каменном грунте. При-мечания достоин в рассужде-нии своего положения, мо-нетного двора, приисков ка-меньев, шлифовальни, гра-нильного искусства и мра-морного дела. Медные и же-лезные поделки дороги. Торг хлебом для городских жите-лей, рыба из Сибири. Мясом 

ведет больше торг в Вятскую и Пермскую губернию.Меди всей на всех заводах в отменные годы выплавля-ется от 170 до 180 тысяч пу-дов. Заслуги капитана Попо-ва по заводу.В воде завелись вши. Есть бег [?]. Все продают весом.Берега Исети состоят из кремнистого шифера.
15 декабряВыехали. От Екатерин-бурга мало уже становится пригорков. В некоторых ме-стах ломают почти при доро-ге камень светлосерый с бе-лыми и черными крапинами. Крепкий шифер.(...)Камышлов – город из де-ревни, стоит на горе, одна церковь деревянная, по вос-кресеньям базар. За городом сосняку верст 10. Селения частые, большие, и места все почти ровные, поля и пере-лески.До Черемы 23. До Пылае-ва 22. Елань 25. Приписаны 

к заводам Никиты Демидо-ва за 250 и 280 верст. Сие по-следнее из приписных к за-водам деревень. Расстояние столь дальнее делает завод-ские работы отяготительны-ми тем больше, что, опричь пашни, другого промысла не имеют.В трех верстах от Ела-ни находится Талицкий ка-зенный винный завод. Име-ет несколько заводских лю-дей. По учреждении гурталь-ной водяной и упразднении молотовой в Екатеринбурге присланы оттуда работные люди, до 70 семей посельщи-ков, из Екатеринбурга. Близ Елани к заводу лес, который много выведен.(...)Между Еланью и Тарасо-вой находится слобода или село Белюковское, в которой видны развалины деревян-ной крепости и пустые мага-зейны. Пугачеву делали от-пор. Ирбит за то сделан го-родом.До Кылы 28, переехав Пышму в последний раз. Под 

деревнею дорога идет бором и болотным лесом 16 верст, на средине которого нахо-дится граница Тобольской губернии. Выехав из оного, открываются великие поля без малейшего возвышения, где видно бывал лес, но все покрыты жатвою. В правую сторону по дороге селения часты по реке Пышме. Влево поля, коих предел лес.(...)По селениям около Тюме-ни, даже верст за 50, живут тюменские мещане, которые пашут и промышляют. NB. Их состояние лучше против кре-стьянского, которых пода-ти больше. Селения в Перм-ской губернии, также в То-больской, опричь заводских, которые построены усадь-бою, беспорядочны; причи-на, может быть, та, что селят-ся не вдруг. За Екатеринбур-гом все избы кажутся черны или очень стары, или лес ско-ро чернеет. Народ в Сибири приветлив. Бледен. Язвы. Хо-дят в лохмотьях. (...).

Сергей УРАЛОВ
В Оренбурге в новом формате 
состоялся Суперкубок Европы 
по настольному теннису. Ес-
ли раньше сильнейший опре-
делялся в личном турнире из 
восьми участников, то в этом 
году турнир был «переформа-
тирован» под команды, в чис-
ле которых оказалась и верх-
непышминская «УГМК».Суперкубок – достаточно специфический турнир в линей-ке теннисных соревнований. Во-первых, за всю его шести-летнюю историю он ни разу не  разыгрывался за пределами Рос-сии. Во-вторых, рейтинг Между-народной федерации настоль-ного тенниса его «не видит», по-этому на положении тенниси-стов в мировом табеле резуль-таты Суперкубка никак не ска-зываются. Так что фактически соревнования в Оренбурге (а до этого они проходили в Казани, подмосковном Видном, Санкт-Петербурге и дважды в Верхней Пышме) – обычный коммерче-ский турнир.Вместе с тем его уровень не-вероятно высок. В Суперкубке по традиции принимают уча-стие сильнейшие теннисисты Старого Света, а с нынешнего го-да побороться  за приз в сто ты-сяч евро получили возможность и азиатские мастера маленькой ракетки – признанные лидеры мирового настольного тенниса. По новым правилам, утверж-дённым Европейским союзом настольного тенниса (ETTU), в Суперкубке участвуют три силь-нейших клуба Европы: дей-ствующий победитель Лиги ев-ропейских чемпионов («Фа-кел Газпрома», Оренбург), фи-налист лиги («УГМК», Верхняя Пышма) и триумфатор Кубка ETTU («Дюссельдорф», Герма-ния), а также один азиатский клуб (выбор ETTU пал на южно-корейский «Самсунг Лайф Ин-шуранс»). Состав для турнира подобрался что надо: два само-бытных клуба из Кореи и Герма-нии, за которые играют опыт-ные и сильные теннисисты из своих стран, а также две россий-ские команды, ведущие охоту за отечественными и зарубежны-ми звёздами ради спортивного господства в Старом Свете. Так что победа в Суперкубке страте-гически важна. Тем более нака-нуне плей-офф нынешнего ро-зыгрыша Лиги чемпионов на-гнать жути на соперников лиш-ним не будет.У «УГМК» это не получилось. Первая (и самая главная) причина – травмы лидеров. После Олимпи-

ады в Лондоне на операционный стол лёг Александр Шибаев, кото-рый в течение нескольких лет му-чился из-за болей в колене. Сей-час он восстанавливается и, бу-дем надеяться, в январе следую-щего года приступит к трениров-кам. Выбыл из строя минимум на пять месяцев датский легионер «УГМК» Майкл Мэйз (победитель предыдущего Суперкубка Евро-пы) – 11 декабря в Копенгагене ему была проведена сложная опе-рация на бедре.В их отсутствие роль лиде-ра выпала китайцу Хоу Инчао, чья игра зачастую зависит от настроения. Но, к счастью, по-ка азиат с ролью лидера справ-ляется. В нынешней Лиге чем-пионов он выиграл для «УГМК» пять матчей из шести, а уже не-посредственно в полуфинале Суперкубка в поединке против «Дюссельдорфа» принёс пыш-минскому клубу два важных очка. Причём обыграны были лидеры европейского настоль-ного тенниса Тимо Болл (пя-тая ракетка мира) и Патрик Ба-ум (31-я ракетка мира). Ещё од-но очко заработал для «УГМК» хорват Тан Руй Ву. Он выиграл у Кристиана Зюсса (32-я ракет-ка мира).В финале нашей команде пришлось играть с заклятым со-перником «Факелом Газпрома». Оренбуржцы за последние годы несколько раз наносили «УГМК» болезненные поражения. Самое обидное – в финале Лиги чем-пионов сезона 2011-2012 годов. Так что настраивать представи-телей пышминского клуба на «газовиков» нет никакой необ-ходимости.Но пока «УГМК», к сожале-нию, не может обыграть своих принципиальных соперников.  В первом матче белорус Влади-мир Самсонов (11-я ракетка ми-ра) «переехал катком» Тан Руй Ву – 3:0. Затем та же участь по-стигла Хоу Инчао. Его в трёх се-тах обыграл немец Дмитрий Овчаров (7-я ракетка мира). Ви-димость борьбы попытался соз-дать действующий чемпион России верхнепышминец Гри-горий Власов. Но и он в матче против другого отечественного теннисиста Алексея Смирнова, выступающего сейчас за Бель-гию, вынужден был капитули-ровать – 1:3.Поражение от «Факела» на-глядно продемонстрирова-ло, что пока обескровленная «УГМК» не способна бороться за победу в Лиге чемпионов. Ждём возвращения Шибаева. Ина-че мы рискуем «заболеть» ком-плексом «Факела».

Комплекс «Факела»Теннисисты «УГМК» проиграли финал Суперкубка Европы
Андрей КАЩА
Завершились декабрьские эта-
пы Кубка мира по биатлону. 
Для отечественных поклонни-
ков стреляющих лыжников ра-
дости в 19 прошедших гонках 
было немного. Редкие вспыш-
ки на этапах в Эстерсунде 
(Швеция) и Хохфильцене (Ав-
стрия); кромешная тьма в сло-
венской Поклюке. К январским 
соревнованиям наши биатло-
нисты подходят в подавленном 
психологическом состоянии 
и не лучших физических кон-
дициях.Что сразу бросается в глаза – нестабильность наших ребят. Ес-ли со скоростью проблем нет, то подводит стрельба. Наглядный пример – Антон Шипулин, кото-рый в нынешнем сезоне не об-ходится без промахов ни в одной гонке, но всё равно умудряется время от времени забегать в де-сятку сильнейших. Если же на ог-невом рубеже всё здорово, то ско-рость передвижения по лыжне оказывается значительно ниже, чем у соперников. Как пример – Екатерина Глазырина, которая может бороться за десятку силь-нейших в гонках Кубка мира ис-ключительно при идеально чи-стой стрельбе. Кроме того, совсем пропала из виду некогда главная звезда отечественного биатлона Светла-на Слепцова (говорят, её мучают психологические проблемы), до сих пор не может восстановить-ся после прошлогоднего перело-ма ноги Иван Черезов, хандрит сменившая в нынешнее межсезо-нье марку лыж Ольга Зайцева, на-чала намекать на ошибки настав-ника женской сборной России  

Ноги не бегут,  руки дрожатРезультаты российских биатлонистов на Кубке мира шокируют болельщиков

Вольфганга Пихлера в планах предсезонной подготовки всег-да очень корректная в высказы-ваниях Екатерина Юрлова. Да ещё и специалисты, журналисты и болельщики подливают мас-ла в огонь, выпуская в «сборни-ков» десятки критических стрел. Мыслями о грядущей Олимпиаде в Сочи мозги российским биатло-нистам сверлят чиновники... В об-щем, полный букет «симптомов» для зарабатывания комплекса неполноценности.

Довершил, так сказать, раст-ление отечественной команды этап Кубка мира в Поклюке, на котором российские биатлони-сты вообще ни разу не попали на пьедестал почёта. Такого прова-ла наследников великого Тихоно-ва словенские леса ещё не видели. Даже в самый худший сезон наши спортсмены хоть немного, но до-бывали медалей в Поклюке. Сей-час же мы вынуждены считать попадание в шестёрки и прочие десятки сильнейших.

Но если у парней ситуация ещё не столь критичная (Устю-гов и Гараничев постоянно кру-тятся рядом с пьедесталом, ино-гда к ним присоединяется Шипу-лин), то вот девушкам даже та-ких результатов не всегда удаётся достичь. «Свет в окошке» – Оль-га Вилухина и Екатерина Глазы-рина. Но и им явно ещё недостаёт кондиций, чтобы соперничать ес-ли не с Турой Бергер и Дарьей До-мрачевой, то хотя бы с теми, кто постоянно сидит «на колесе» у норвежско-белорусского дуэта.Сейчас все «проштрафившие-ся» россияне будут искупать свою вину на «Ижевской винтовке», ко-торая по традиции проходит во второй половине декабря в сто-лице Удмуртии. Тех, кто не сможет – сошлют на Кубок IBU, а те, у кого получится – поедут на январские этапы Кубка мира. Хотя в нынеш-ней ситуации ещё непонятно, что лучше: отсидеться на второсте-пенных соревнованиях или полу-чать затрещины на глазах у всего биатлонного мира.

в отсутствии Шибаева и Мэйза бремя лидера «угМк» взял  
на себя Хоу инчао
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последний раз 
на пьедестал 
почёта в личных 
гонках кубка 
мира светлана 
слепцова 
попадала без 
малого два года 
назад – 9 января 
2011-го она стала 
третьей в масс-
старте  
в оберхофе
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Сегодня завершается пя-
тый фестиваль-фейерверк 
«Скрипка-бродяга». На сцене Уральской го-сударственной консервато-рии имени М.П. Мусоргско-го в исполнении  российско-го скрипача Графа Муржи прозвучит цикл из 24 капри-сов Николо Паганини. На-писанные для скрипки соло каприсы будут исполнены с оркестровым аккомпане-ментом в аранжировке, ко-торый специально для зна-менитого российского музы-канта сочинил композитор Гедрюс Купрявичус. Эта вер-сия исполнялась ранее лишь однажды –  осенью нынеш-него года в Москве.  Именно Граф Муржа со-вместно с Леонидом Усмин-ским пять лет назад приду-мал фестиваль «Скрипка-бродяга». С тех пор они еже-годно балуют любителей 

музыки разнообразными программами. На этот раз во всех трёх фестивальных концертах главный герой – сам Муржа. 15 декабря на концер-те, посвящённом 150-летию Клода Дебюсси и француз-скому импрессионизму в му-зыке, он играл вместе с рек-тором Уральской консерва-тории, пианистом Валери-ем Шкарупой, одним из са-мых известных екатерин-бургских музыкантов, вио-лончелистом Сергеем Пеш-ковым и ещё двумя пиани-стами Алексеем Задонским и Владимиром Матусевичем.–Это был потрясающий концерт, – делится своими  впечатлениями помощник ректора консерватории по концертной деятельности и международным связям Ле-онид Бутинский. – У всех му-зыкантов звук был очень тонким. Культура звука – са-мое важное при игре на му-зыкальных инструментах. 

И это то, чего сейчас  встре-чаешь всё реже и реже, осо-бенно если слушаешь игру на скрипке. Граф Муржа про-демонстрировал блестящее владение инструментом. Звук у него просто потряса-ющий, тёплый, объёмный! Вообще, все музыканты не только сами получали удо-вольствие от своего высту-пления, они ещё смогли до-ставить и слушателям удо-вольствие ни с чем не срав-нимое. На следующий же день фе-стиваль продемонстрировал совсем иную свою сторону – в воскресенье здесь звучали за-жигательные джаз и клезмер (музыка восточноевропей-ских евреев). На сцену с Гра-фом Муржой поднялись David Orchestra Виталия Владими-рова, Игоря Паращука, Ар-кадия Клейна, этно-оркестр Alpha&Co и ВИА имени Эдга-ра По. – Это была просто фе-ерия, – восклицает Бутин-

Фейерверк от «Скрипки-бродяги» В который уже раз его устроил знаменитый музыкант Граф Муржа

ский, –   зажигательный ка-лейдоскоп. Разнопланово, интересно, ярко! Сегодня публика в пред-вкушении музыки Пагани-ни. Тем более, что  Муржа играет на инструменте Бре-шианской школы, который ещё в 1683 году создал ита-льянский мастер Бартоло-мео Обичи.
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граф Муржа – 
один из лучших 
скрипачей мира, 
в 2010 году он 
завоевал золотую 
медаль гран-
при на конкурсе 
скрипачей Violin 
Masters в Монте-
карло


