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Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту выс-
ших достижений Виктор Майгуров озвучил расширенный состав 
сборной России на чемпионат мира-2013 в Чехии (6-17 февраля).

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Дмитрий Малыш-
ко, Евгений Гараничев, Андрей Маковеев, Алексей Волков, Алек-
сандр Печёнкин и Дмитрий Русинов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Ольга Зайцева, Екатерина 
Шумилова, Ольга Вилухина, Екатерина Юрлова, Светлана Слепцо-
ва, Ирина Старых. Восьмое место пока вакантно.
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турецкий сбор 

футболисты «урала» 

завершили поражением

20 января футболисты «урала» (екатеринбург) 
завершили первый сбор в новом году в турец-
ком Белеке. накануне подопечные павла гусе-
ва провели третий по счёту товарищеский матч.

Екатеринбуржцы встречались с азербайд-
жанским «Карабахом» и проиграли со счётом 
2:3. У «Урала» два мяча на счету Антона Кобялко.

Стоит отметить, что утром перед игрой с 
«Карабахом» екатеринбуржцы должны были 
играть с одной из турецких команд. Но, как со-
общает пресс-служба ФК «Урал», матч при-
шлось отменить из-за плохих погодных условий.

Во время турецкого сбора стало известно, 
что «Урал» подписал контракт с полузащитником 
Константином Скрыльниковым, который уже вы-
ступал за наш клуб с 2007 по 2010 год. В составе 
«шмелей» он провёл более ста матчей. Нынеш-
ний контракт экс-игрока ярославского «Шинни-
ка» рассчитан до конца сезона-2011/2012.

андрей каЩа

«синара» впервые  

в истории уступила  

дома «сибиряку»

поражением завершился домашний матч ми-
ни-футбольной «синары» (екатеринбург) в 
рамках российской суперлиги против сере-
бряного призёра предыдущего чемпионата 
новосибирского «сибиряка» (1:3).

«Синара» первой открыла счёт в матче 
– уже на третьей минуте отличился Андрей 
Афанасьев. Но во втором тайме мячи влета-
ли исключительно в сетку ворот хозяев зала. 
У «Сибиряка» отличились Ришат Котляров, 
Александр Дунец и Умберто.

После 11 матчей «Синара» сохраняет за 
собой третье место в турнирной таблице с 20 
очками. На семь очков екатеринбуржцев опе-
режает югорская «Газпром-Югра» и на десять 
– подмосковное «Динамо».

андрей сергееВ

погода вмешалась  

в планы Бк «урал»

очередной матч мужской басктебольной су-
перлиги между «уралом» (екатеринбург) и 
«красным октябрём» (Волгоград) сорвался 
из-за капризов погоды.

Команды должны были сыграть на пар-
кете екатеринбургского ДИВСа 19 января. Но 
из-за плохих погодных условий баскетболи-
сты «Красного Октября» в течение двух суток 
не могли вылететь в столицу Урала. Дату пе-
реигровки должна назвать Российская феде-
рация баскетбола в ближайшее время.

Зато свой матч провёл ревдинский «Темп-
СУМЗ». В гостях уральцы уступили черепо-
вецкой «Северстали» – 53:62.

В следующем туре 26 января «Темп-
СУМЗ» примут «Рускон-Мордовию» (Са-
ранск), а на следующий день «Урал» сыграет 
в Саратове против местного «Автодора».

сергей уралоВ

свердловские команды, выигрывавшие кубок россии 
несколько лет подряд

      фотофакт
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В шахтёрском посёлке черёмухово североуральского 
городского округа во второй раз отметили Всемирный 
день снега. В течение нескольких часов 430 детей в 
возрасте от 4 до 14 лет, приехавшие со всего севера 
свердловской области, участвовали во множестве весёлых 
конкурсов, главное условие которых – наличие лыж.
Юные спортсмены соревновались в спринте на 
дистанциях от 30 до 100 метров, вместе с родителями 
бежали лыжную эстафету, демонстрировали умение 
лавировать на лыжах между конусами. на закуску – 
скандинавский гандбол. от обычного, как вы уже могли 
догадаться, он отличается тем, что у его участников на 
ногах были лыжи.
фишкой праздника стали соревнования по 
скиджорингу, в котором лыжник едет благодаря своему 
четвероногому другу.
Вместе с черёмухово Всемирный день снега отметили в 
сорока странах мира. Заглянул он даже туда, где сейчас 
разгар лета – в Юар и австралию.

В середине января верхнепышминская баскетбольная команда 
«УГМК» в пятый раз подряд выиграла Кубок страны. Этот результат вы-
вел «лисиц» на первое место в списке уральских кубковых «беспрерыв-
щиков». А вот о российском достижении они пока могут только меч-
тать: иркутская команда «Рекорд» выиграла Кубок страны по хоккею с 
мячом среди женщин (да-да, есть и такой турнир!) 11 раз подряд.

blank-0.3-01

№ Команда 
(вид спорта)

Количество побед 
(годы)

1. «УГМК» (баскетбол, женщины) 5 (2009-2013)
2. «Динамо» (хоккей на траве) 4 (1996-1999)
3. «Локомотив-Изумруд» (волейбол, 

мужчины)
3 (1999-2001)

4. «Уралочка» (волейбол, женщины) 2 (1986-1987)

Альпийский стрелок
I 
– Как я понимаю, в первую 
очередь речь идёт о психо-
логической устойчивости на 
стрельбе?– Да. В гонках в Антхольце я тратил много времени имен-но на работу на огневых рубе-жах. Даже где-то излишне пе-рестраховывался. Но ошибок всё равно избежать не уда-лось. В преследовании – два промаха. В эстафете – два про-маха. С одной стороны, вроде, немного. С другой стороны, они могли мне помешать за-воевать медали.

– Какой результат посчи-
таешь для себя оптималь-
ным на чемпионате мира?– Не люблю загадывать. Но очень хочется личную ме-даль. Ну, и в эстафете надо по-бороться за золото.

– Что касается эстафе-
ты, то у нас, пожалуй, самый 
сбалансированный состав. 
Четыре человека – в вось-
мёрке сильнейших общего 
зачёта Кубка мира.– Да, у нас вся команда на-ходится в неплохой форме. Ес-ли нам удастся так провести весь сезон, то это будет насто-ящий фурор.

– Для болельщиков – на-
верное, да. Но у тебя-то сон 
не портится от того, что в ко-
манде есть как минимум три 
человека, которые могут те-
бе, триумфатору Антхольца, 
в любой момент утереть нос.– Нет, такая конкуренция меня не напрягает. Скорее, подстёгивает. Всё-таки мы – одна команда. Я искренне ра-дуюсь победам Димы Малыш-ко, Евгения Гараничева, Устю-гова, Маковеева. В нынешнем сезоне в гонках Кубка мира все уже были неоднократно в призах или близко к подиуму. Это называется здоровой кон-куренцией. Она мотивирует.

– А то, что ты дома не 
был уже несколько месяцев, 
удручает?– Конечно. Четвертый ме-сяц вне дома. Хочется увидеть родных хотя бы на денёк. Но ради результата приходится чем-то жертвовать. Тем более что в России сейчас, насколь-ко мне известно, разгулялся вирус гриппа. Мне же на пике формы заболеть вообще не со-ставит никакого труда. И весь год, считай, пойдёт насмарку.

– Как тогда планируешь 
провести оставшиеся до 
чемпионата мира дни?– До 26 января остаёмся в Антхольце, спокойно потре-нируемся. А потом переедем в Рупольдинг, где уже начнёт-ся точечная подводящая рабо-та. 2 февраля отправимся в Че-хию.

– Антхольц находится 
примерно на той же высо-
те, что и олимпийские трас-

сы в Сочи. Прикидываешь 
уже возможные расклады 
на Игры-2014?– Все прикидки предсто-ит сделать на сочинском этапе Кубка мира, который пройдёт в начале марта. И дело здесь даже не в высоте. Потому что есть места в горах, где мне бе-жится всегда очень тяжело. Тут ведь куча нюансов. Мно-гое зависит от рельефа трас-сы, расположения стрельби-ща. Почему я постоянно вы-ступаю хорошо в Антхоль-це? Отлично знаком с трас-сой. Можно сказать, знаю наи-зусть, знаю, где можно при-бавить, где нужно потерпеть, как подходить к стрельбищу. Хочется, чтобы такое было и в Сочи. Но там, говорят, трасса очень сложная. 

– Едва ли не максималь-
ный по биатлонным меркам 
перепад высот на олимпий-
ской трассе – плюс или ми-
нус?– Мне больше нравятся по-логие подъемы, равнина. Я тут могу хорошо оттолкнуть-ся, экономно распределить си-лы по дистанции. О Сочи гово-рить пока рано.

– В пылу постоянных го-
нок удаётся следить за но-
востями из Екатеринбур-
га? Слышал, что губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев хочет сде-
лать из биатлонной базы 
«Динамо» спорткомплекс 
для стреляющих лыжников 
мирового уровня?– Да, меня очень радует, что Евгений Владимирович 

так относится к спорту, к биат-лону. Мне с ним удавалось по-общаться лично. И я знаю, что он позитивный человек, мно-го времени уделяет развитию спорта. Думаю, с таким губер-натором мы можем создать хороший комплекс.
– Если вдруг понадобит-

ся твоя помощь, готов вы-
ступить в роли эксперта?– Конечно! Помогу сове-тами или чем-то другим – с удовольствием. Мне и само-му хочется непосредствен-но участвовать в этом проек-те. Мне это интересно. Ведь 

в Екатеринбурге можно воз-вести шикарную тренировоч-ную базу для уральских, да и вообще российских спортсме-нов. Если у нас получится сде-лать базу не хуже, чем, допу-стим, в Ханты-Мансийске, Тю-мени или Чайковском, то, ду-маю, сборная России будет ча-сто тренироваться именно в уральской столице. Всё-таки климат у нас помягче, чем в Сибири, а с логистической точки зрения Екатеринбург располагается удобнее, чем Чайковский.

Все призовые места антона Шипулина в личных гонках  
на этапах кубка мира

Дата Место Дисциплина Результат
20.01.2011 Антхольц (Италия) Спринт, 10 км Первый
15.01.2012 Нове-Место (Чехия) Преследование, 12,5 км Первый
18.01.2013 Антхольц (Италия) Спринт, 10 км Первый
20.01.2013 Антхольц (Италия) Преследование, 12,5 км Первый
21.01.2012 Антхольц (Италия) Масс-старт, 15 км Второй
22.01.2011 Антхольц (Италия) Масс-старт, 15 км Третий
18.03.2012 Ханты-Мансийск Масс-старт, 15 км Третий
2.12.2012 Эстерсунд (Швеция) Преследование, 12,5 км Третий

6цифры как факты

«автомобилист» – «ак барс» (казань) – 
3:4 – по бул. (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)Битва графиков и живописцев

Мария ЗЫРЯНОВА 
В этом году на соиска-
ние премии Губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и ис-
кусства выдвинуты четы-
ре проекта от художников. 
Из 28 номинантов к сфере 
изобразительного искус-
ства относятся всего чет-
веро (трое художников и 
один авторский коллек-
тив), по сравнению с че-
тырнадцатью от театров. 
Уже только из этого понят-
но, что отбор был жёстким, 
конкуренция серьёзная и 
членам комиссии предсто-
ит нелёгкий выбор.      Среди претендентов двое – графики. Нижнетагильский мастер Владимир Зуев пред-ставил  серию гравюр «Взле-ти над чёрным!». Причудли-вые, похожие на сны обра-зы он создавал, комбинируя различные печатные техни-ки, что и позволило добиться эффекта прозрачности изо-бражения, нереальности об-разов.  –У Владимира Зуева рабо-ты сложные с точки зрения технологии исполнения, они очень трудоёмкие, –  отмеча-ет член комиссии художник Василий Анциферов. – Хотя, надо сказать, что у Веры Во-инковой тоже интересные графические листы. Работы Веры напомина-

ют слепки растений, остав-ленные на тех камнях, ко-торые находят археологи при раскопках. Только цвета у каждого такого отпечат-ка яркие, плотные. И назва-ния «Пастернак», «Чайков-ский», «Гендель», «Мандель-штам»...–Это мои впечатления от каждого автора, накоплен-ные за всю жизнь. У меня не было задачи посвятить кон-кретную работу Моцарту или Баху, – объясняет худож-ник. – Я просто эксперимен-тировала с техникой печа-ти, и у работ сам собой стал появляться ассоциативный язык, что и подсказывало на-

звания. У нас же всегда, в ко-нечном итоге, остаётся на-бор ассоциаций от прочитан-ных стихов или  услышанной музыки. Есть среди номинантов и целый авторский коллек-тив.  Олег Вострецов вместе с Ильёй Пьянковым и Серге-ем Поляковым работали над проектом росписи Свято-Троицкого кафедрального собора в Екатеринбурге. Их фрески украшают всё вну-треннее пространство ново-го храма, для Уральского ре-гиона опыт работы в подоб-ной технике первый. Пред-ставленные на выставке эскизы и фотографии, есте-

ственно, не передают ис-тинного масштаба, но дают представление о колоссаль-ном объёме проделанной ра-боты, в которой художники чётко соблюдали древние каноны храмовой росписи. –Мы как художники вы-учили «язык», который вы-работала православная цер-ковь за многие века своего су-ществования, и стали на нём «разговаривать», –  говорит Олег Вострецов. – Мы работа-ли с заполнением различных плоскостей пространства, ор-ганизовывали его, что бы-ло очень интересно. Есть сре-ди росписей совершенно но-вая работа – это изображение 

святых царственных страсто-терпцев. Это полностью ав-торское произведение, вы-полненное в рамках кано-на, не выбивается из общей структуры росписи. Безусловным храните-лем и продолжателем тради-ций можно считать и живо-писца из Каменска-Уральско-го Дмитрия Васильева. Его работы с предельной точно-стью передают увиденные в своё время художником бе-рега Ладоги и Чусовой, лю-дей, встреченных им в путе-шествиях. Портреты у Васи-льева всегда очень сочные, живые, привлекающие вни-мание зрителей.

–При всей своей кажу-щейся некоммерческой со-ставляющей, жанр, в кото-ром я работаю, актуален до сих пор. Это наша традиция, то что мы передаём другим поколениям. Популярные се-годня инсталляции не тре-буют от их авторов глубоких знаний, им не обязательно учиться на художников. Это всё проходящий шум, шелу-ха, – уверен Дмитрий. – На-стоящее искусство будет востребовано всегда. В сво-ём творчестве я ориентиру-юсь на Пластова, Левитана, Коровина, Маковского. Я же трачу много сил физических и душевных, чтобы прожить жизнь своих героев, окунуть-ся в их быт. Я не рисую парад-ные портреты, а просто под-мечаю жизнь, которая ухо-дит.         Работы выставлены на суд зрителей и комиссии, ко-торой на протяжении двух ближайших месяцев пред-стоит нелёгкий выбор между столь талантливыми, но та-кими разными мастерами. –Мы будем учитывать и мастерство, и технологию исполнения. Но в первую очередь нам интересен тот художественный образ, ко-торый выразил художник в представленной серии ра-бот или проекте, его целост-ность, –  объясняет крите-рии оценки Василий Анци-феров.

В гонках  
в антхольце 
преимущество 
Шипулина  
над соперниками 
было настолько 
велико,  
что в одной из них 
(преследовании) 
он даже 
позволил себе 
финишировать 
с российским 
триколором

реалист Васильев и мистик Зуев сошлись в равной борьбе за признание 

«ФiМ» от Ефимова В Екатеринбурге появился новый театр куколМария ЗЫРЯНОВА
Когда встречаются едино-
мышленники, может по-
лучится семья, политиче-
ская партия или настоящий 
спектакль.Театр «Философия Ма-рионетки» («ФiМ») был соз-дан заслуженным артистом России, художником Андре-ем Ефимовым и молодым ак-тёром Евгением Ишановым. Они встретились два года на-зад в Нижневартовске и по-няли, что их идеи совпада-ют. Вместе они продолжают традиции современного ев-ропейского театра, в кото-ром актёры ограничивают-ся минимумом средств. По-ка их всего двое и они дела-ют всё, одновременно испол-няя функции организаторов, художников, актёров, рабо-чих сцены.–Мы хотим показать, что театр кукол – это самостоя-

тельный полноценный вид искусства, имеющий свою фи-лософию, – уверяет Евгений Ишанов. Первым спектаклем моло-дого театра стала постановка пьесы Людмилы Петрушев-ской.  В этой истории авторы говорят о телевизионной и компьютерной зависимости.  В смелых планах у создате-лей театра спектакли как для подростков, так и для взрос-лых: инсценировки Шекспи-ра, Толстого, Пушкина.–Затевая частный театр, я понимаю, что это непростое дело. Пусть мне будет труд-но, пусть я буду в поисках но-вых выразительных средств, пусть, возможно, ошибусь или взлечу на небывалые высоты. Мне важен момент общения с творческими людьми, а в ито-ге – со зрителями. А это для нас и есть счастье, – признаёт-ся Андрей Ефимов.
«автомобилист» проиграл 

37-й раз в сезоне

В чемпионате кХл 2012–2013 екатеринбургские 
хоккеисты выиграли только 8 матчей из 45.

Время Счёт Автор гола
12:19 0:1 Обухов (в бол.)
16:15 1:1 Жмакин (в бол.)
21:16 2:1 Юксеев
23:37 2:2 Песонен
31:34 3:2 Мезеи (в бол.)
31:54 3:3 Песонен
65:00 3:4 Жердев


