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 кстати
Положение команд в мужской баскетбольной Су-

перлиге:  «Университет-Югра» (Сургут) – 15 побед 
(17 матчей), «урал» (екатеринбург) – 12 (15), «Ново-
сибирск» (Новосибирск) – 12 (16), «Атаман» (Ростов-
на-Дону) – 11 (17), «Рускон-Мордовия» (Саранск), 
«Рязань» (Рязань) – по 10 (17), «темп-суМЗ» (рев-
да), «Алтай-Баскет» (Барнаул) – по 9 (17), «Дина-
мо» (Москва) – 8 (16), «Автодор» (Саратов) – 7 (16), 
«Планета-Университет» (Ухта) – 6 (17), «Красный 
Октябрь» (Волгоград) – 4 (15), «Союз» (Заречный), 
«Северсталь» (Череповец) – по 4 (17), «Спарта и К» 
(Видное) – 3 (17).

 официально
правила баскетбола, утверждённые центральным 

бюро фиБа, и действующие с 1 октября 2012 года.
Пункт 38.3.2. Технический фол лица на скамейке 

команды – это фол за неуважительное обращение или 
касание судей, комиссара, судей-секретарей, или со-
перников либо за нарушение процедурного или адми-
нистративного характера отношение. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Иначе как триллером игру 
в Ревде назвать сложно. 
Вся она выдалась на ред-
кость упорной, а развязка 
и вовсе запомнится надол-
го всем, кто был её оче-
видцем.В драматичнейшей игре чемпионата мужской баскет-больной Суперлиги ревдин-ский «Темп-СУМЗ» вырвал дома победу у саранской «Рускон-Мордовии» (93:88).За секунду до конца основного времени матча хозяева  при счёте 79:78 на-рушили правила – форвард «Темпа» Сергей Хлопов не-дозволенным приёмом оста-новил проход саранца Алек-сея Кузнецова. Запасные игроки «Рускон-Мордовии» начали бурно апеллировать к арбитру, требуя дать фол. И добились своего. Но глав-ный судья – Сергей Круг из Новосибирска, оказался пун-ктуален. Сначала наказал хо-зяев, а затем и гостей, выпи-

сав «технический фол ска-мейке». Алексей Кузнецов из «Рускон-Мордовии» оба штрафных забил, а ревди-нец Андрей Вохмянин вто-рой бросок смазал – 80:80. Для определения победи-теля потребовалась допол-нительная пятиминутка. В овертайме гости из-за пе-ребора фолов остались без номинальных разыгрываю-щих. Игра опять пошла оч-ко в очко. Исход матча реши-ли четыре точных броска с линии штрафных самого ре-зультативного игрока «Тем-па» (21 очко) Дмитрия Ка-чанко.Любопытно, что весной прошлого года тот же Сер-гей Круг в похожей ситуа-ции принял решение, при-несшее екатеринбургскому «Уралу» титул чемпиона Су-перлиги. В решающем мат-че финальной серии, кото-рый проходил в екатерин-бургском Дворце игровых видов спорта, Сергей Круг за 1,2 секунды до конца чет-вёртой четверти при равном 

счёте дал фол разыгрываю-щему гостей Линасу Лекяви-чюсу, и Семён Шашков с ли-нии штрафных принёс «Ура-лу» победу. То решение Круга вызва-ло неоднозначную реакцию. Но даже недоброжелатели ссылались не на то, что на-рушения в том эпизоде не было, а на то, что «в таких матчах в самой концовке та-кие фолы обычно не дают». Ну да, поступить точно в со-ответствии с буквой правил в такой ситуации непросто. Тут и определённое муже-ство требуется. Может быть, потому и не дают, что духу не хватает.      К слову, екатеринбург-ский «Урал» в минувшем ту-ре тоже выиграл – в гостях  у саратовского «Автодора» со счётом 77:66. В составе «грифонов» дебютировал экс-центровой казанского УНИКСа Александр Дедуш-кин. Екатеринбуржцы гра-мотно сломали игру хозяев в нападении и уверено дер-жали под своим контролем весь ход матча. 

Спасательный Круг«Темп-СУМЗ» выиграл после смелого решения судьи
тагильчанин – самый 
быстрый в мире
на соревнованиях в челябинске тагильский бе-
гун андрей логинов выиграл забег на 1000 
метров с лучшим результатом сезона в мире 
(2.21,5). предыдущее достижение (2.21,95) при-
надлежало канадцу ричарду Весту.

Финишировавший вторым Павел Тебень-
ков из Казахстана установил в свою очередь на-
циональный рекорд (2.21,60). Третье место ещё 
у одного свердловчанина – Сергея Усольцева из 
Екатеринбурга (2.22,28).

–Я знал, что все побегут на хорошее вре-
мя, –  сказал Андрей Логинов в интервью газете 
«Советский спорт». – Примерно за круг до фи-
ниша, когда бежал вторым, включил все вну-
тренние резервы. Не хотелось оставаться с сере-
бряной медалью раз уж столько сил отдано в на-
чале дистанции.  

Интересно, что победивший на этой дистан-
ции на екатеринбургских «Рождественских стар-
тах» олимпийский чемпион Юрий Борзаковский 
в Челябинске со временем 2.24,27 остался бы за 
чертой призёров.

«уралочка-нтМк» 
обыграла московское 
«динамо»
свердловская «уралочка-нтМк» обыграла 
на площадке нижнетагилького дворца спор-
та «Металлург-форум» московское «динамо» со 
счётом 3:1 и вышла на четвёртое место в тур-
нирной таблице женской волейбольной супер-
лиги.

Свердловчанки по праву могут претендо-
вать на титул самой непредсказуемой команды 
чемпионата. Подопечные Николая Карполя мо-
гут как проиграть одному из аутсайдеров, так и 
устроить трёпку второй команде чемпионата.

В первом сете преимущество «Уралочки» 
было минимальным (26:24), Во второй партии 
обе команды много ошибались, но в решающий 
момент удача была на стороне хозяек – 25:19. В 
равной третьей партии снова напряжённая кон-
цовка и 27:25 в пользу московских волейболи-
сток. Победный четвёртый сет команда Николая 
Карполя выиграла со счётом 25:22.

Следующий матч чемпионата России 
«Уралочка-НТМК» сыграет 2 февраля в гостях с 
череповецкой «Северсталью».

Владимир петренко
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Виталий АВЕРЬЯНОВ
Вот и заканчивается ян-
варь – месяц бесконечно-
го празднества, когда Но-
вый год плавно переходит 
в Рождество, Рождество в 
Старый Новый год, а этот 
загадочный праздник – в 
Крещение. И вместе с пер-
вым месяцем года заканчи-
вается время праздничных 
телепередач и их настойчи-
вых повторов. И хотя ещё 
один Новый год (по Вос-
точному календарю) впе-
реди, но всё-таки надеюсь, 
что уже не запятую, а точку 
в этом праздничном теле-
марафоне поставил в поне-
дельничном эфире Иван Ур-
гант, выбросив в окно ёлку 
вместе с игрушками в сво-
ём вечернем шоу на Первом 
канале.

Песни года  
уже не теНачинался же месячник но-вогодних телепрограмм ещё в конце декабря. Одним из пер-вых праздничных эфиров ста-ла XVII церемония Российской музыкальной премии «Золо-той граммофон». Кстати гово-ря, из всех «итогово-песенных» программ, которых в послед-ние годы становится всё боль-ше и больше, автору этих строк набор лучших песен 2012 года, составленный по итогам «на-родного голосования»,  пока-зался наиболее адекватным.И в самом деле, после то-го как «Песня года» переста-ла быть монополистом в этой сфере, а в последнее время и вовсе перестала быть по-настоящему заметной в но-вогоднем телекалейдоскопе, пожалуй, именно «Золотой граммофон» подхватил у неё эстафетную палочку главной песенной программы страны. И ни «Лучшие песни», ни «20-ка лучших песен 2012», ни окончательно растерявшая былую популярность «Пес-ня года» по большому счёту – ему не конкуренты. 

Прощайте, «Рождественские встречи»!Время праздников у телевизора закончилось

А после того как в ново-годние дни на канале «Ре-тро» показали ретроспекти-ву «Песни года» в обратном хронологическом порядке, регресс этого проекта стал особенно заметен. Лично на меня одно из самых ярких впечатлений произвёл вы-пуск самой первой передачи – «Песня-71». Что ни номер – шлягер на десятилетия. Су-дите сами: «Ромашки спрята-лись», «Не плачь, девчонка!», «Журавли», «Потолок ледя-ной», «Русское поле»... А через сорок лет кто-нибудь вспом-нит хотя бы одну – из «Песни-2012»? 
Год сурка, 
или Кино в 
новогоднюю ночь 31 декабря и 1 января то-же навеяли грустные мысли, но уже по поводу кино. Ки-ноподборка на Первом – про-сто какой-то Год сурка. При традиционном наборе «Лю-

бовь и голуби», «Иван Васи-льевич меняет профессию» и «Ирония судьбы, или С лёг-ким паром!» плюс «Ирония судьбы-2» возникает ощу-щение дежавю. То ли в про-шлом году, то ли в позапро-шлом – «Первый» показывал этот же набор фильмов про-сто один в один. Да ещё с по-втором на следующий день. И по «России-1» та же исто-рия. «Карнавальная ночь» и «Джентльмены удачи» – и то-же с повтором наутро. Что по-делать, ну не хватает филь-мов и программ для того, что-бы заполнить эфирную сетку на 10 праздничных дней! Но те же названия на тех же ка-налах из года в год – это пере-бор. Да, фильмы прекрасные, и мы смотрим их снова и сно-ва, но брать под копирку про-шлогоднюю программу и сле-довать ей один в один – это уже слишком.В советские годы люди ждали появления фильмов, премьера которых была в но-

вогоднюю ночь. И ведь эти кинокартины до сих пор укра-шение праздничного теле-эфира – «Безымянная звезда» (которую Михаил Козаков, кстати говоря, снял на Сверд-ловской киностудии»), «Со-ломенная шляпка», «Ищите женщину». Да и вообще, стоя-щих фильмов в последние де-сятилетия снято очень мало. О чём свидетельствует и тот факт, что в список 100 филь-мов, рекомендованных Мини-стерством культуры для изу-чения в школе, за несколько последних десятилетий попа-ла только одна новая картина – «Утомлённые солнцем».
«Голубые 
огоньки» уже не 
перевариваютсяИ если формирование те-левизионной сетки по мно-голетнему трафарету – ещё, что называется, «пипл хава-ет» (ну ведь правда, нисколь-ко не устаревают такие филь-

мы, как «Любовь и голуби»), то «Голубой огонёк», снима-ющийся пятнадцать лет по одному и тому же сценарию, переваривается уже с боль-шим трудом. И немногими. Пе-редача, которую из года в год в новогоднюю ночь предлагает зрителям «Россия-1», практи-чески не меняется. Понятное дело, песни каждый раз в ней звучат другие. Но приёмы не меняются – популярные песни чередуются с куплетами, в ко-торых звезды эстрады, театра и кино поют известные мело-дии с переделанными, якобы весёлыми текстами, над кото-рыми уже давно никто не сме-ётся.На этот раз в соревнова-нии за пальму первенства сре-ди «голубых огоньков» (что поделать – в народе все кон-церты, которые идут в ново-годнюю ночь, по-прежнему называют именно так) боро-лось не так много централь-ных каналов, как это было раньше. Это явно свидетель-ствует о том, что так любимый некогда формат встречи Ново-го года с телевизором теряет свою популярность. Есть ещё более наглядное подтвержде-ние того, что люди в новогод-нюю ночь теперь всё дальше и дальше от телевизора – най-ти экспертов, которые смогли бы прокомментировать ново-годний эфир, оказалось весь-ма непросто. Известные теле-ведущие, фотографы и т. д. и т. п. телевизор в новогодние дни не смотрели. Народ хочет  встретить Новый год так, что-бы это запомнилось надолго. А предлагаемый ТВ набор «Ча-родеи – гардемарины – Кирко-ров – Галкин» как раз-таки на прямо противоположном по-люсе.Впрочем, был один глоток свежего воздуха в новогод-нюю ночь – «Первый канал» порадовал своим шоу «Но-вый год на «Первом»». Вернее тем, что предоставил чуть ли не половину своего эфирного времени участникам шоу «Го-лос». И пусть пока мало кто 

выучил имена и фамилии его участников (возможно, это даже и к лучшему – особен-но на фоне того, что на неко-торые, успевшие поднадоесть за многие десятилетия имена, у людей уже аллергия), голоса каждого из них украсили но-вогодний эфир канала. 
«Рождественские 
встречи» –  
вот и всё!Скажу честно, с нетерпе-нием ждал «Рождественские встречи», ведь раньше каж-дый их телеэфир становился событием. А тут еще такой пе-рерыв – с 2002 года Пугачёва не делала «Встречи» в Москве, и 3 года прошло после преды-дущих, которые состоялись в Киеве! Ну, и самое главное, Пу-гачёва, объявившая о том, что не будет петь (все мы в здра-вом уме и твёрдой памяти – заявлялось ею  именно это, недаром ведь на концерте, где все рок-звёзды пели песни Пу-гачёвой, её рот был залеплен скотчем), должна была запеть снова. Да, было шоу. Интерес-ная работа Пугачёвой в каче-стве режиссёра. Потрясающий свет, который декорацию Бо-риса Краснова превращал то в замок, то в стройку, то в ещё бог знает что. Звёздный состав участников. Но, всё-таки и ещё раз но... События не получи-лось. И в минувшее воскресе-нье, когда я прозевал повтор «Рождественских встреч», поймал себя на мысли, что не жалею об этом – впервые за всё время существования это-го проекта. И как тут не вспом-нить новую песню Аллы Бори-совны, прозвучавшую в «Рож-дественских встречах»: «Вот и всё! Улетело, отболело, от-горело. Вот и всё. И кому, кому, кому какое дело? Вот и всё».Да, вот и всё! Прощайте, «Рождественские встречи». Да и время, когда Новый год встречали у телевизора, про-щай!

игорь сахновский – «острое 
чувство субботы»

екатерина полянская – «Воин 
в поле одинокий»

алексей Мосин – «род 
демидовых»

Эдуард Веркин – «облачный 
полк»

станислав набойченко – 
«тридцать пять лет с упи»

ильдар артемьев – 
«кайгородская быль» 
(cпециальный диплом)

иван коверда и Василий овсепьян – «история фотографии в 
фотографии истории» (cпециальный диплом)

Теперь «Темп-СУМЗ» 2 февраля сыграет в гостях с ростовским «Атаманом», а «Урал» 4 февраля примет до-ма московское «Динамо».

граммофоны от больших клубных до крошечных, 
почти карманных, –  лучшие доказательства того, что 
хорошая музыка нужна была людям как в мирное, так и 
в военное время. уникальная выставка «голос», полная 
подобных экспонатов, открылась вчера в Музее истории 
урала. Большинство граммофонов, патефонов, радиол, 
проигрывателей и пластинок всех мастей были собраны 
научным сотрудником Музея радио Борисом кошелевым. 
Звуковоспроизводящая аппаратура и носители звукозаписи, 
как оказалось, могут отлично рассказывать о времени, 
быте, политических событиях. только по одним обложкам от 
пластинок можно проследить вкусы молодёжи начиная ещё 
с конца 10-х годов хх века и заканчивая началом 90-х: тут и 
эксцентричный Вертинский, и любимец народа утёсов, и почти 
запрещённые битлы, и поэт поколения Башлачёв.  
среди образцов пластинок есть твёрдые, гибкие, 
агитационные, сувенирные, большие и сверхмалые, 
сделанные лучшими заводами и самыми ловкими мастерами 
в домашних условиях. особое «чудо» звукозаписи – 
«говорящие письма» (на мягкой пластинке изображение 
живописного курортного вида, а в записи голос отправителя 
и самая модная песня лета). на выставке можно увидеть 
образцы платьев и обуви для танцев, альбомы для пластинок 
и даже узнать о том, что бойцы считали патефон оружием 
посильнее пулемёта. увидеть сохранённые носители звука 
можно до 25 марта. 

детский балет  
театра эстрады  
получил гран-при 
Балет «апельсин» уральского государственного 
театра эстрады вернулся победителем из ниж-
него новгорода, где проходил III Международ-
ный конкурс-фестиваль «новые вершины». 

Гран-при этого конкурса стал уже шестой 
высшей наградой детского хореографического 
коллектива УГТЭ за последние два года. В по-
служном списке «Апельсина» Гран-при между-
народных и всероссийских фестивалей «Сере-
бряный дельфин» в Греции, «Созвездие Буда-
пешта» в Венгрии, «Весенний перезвон» (Ка-
зань), «Надежды Европы» (Сочи) и «Золотой 
петушок-dance» (Нижний Тагил).

Виталий аВерьяноВ

В «Метенкове» показали 
«Бездну»
Музей Метенкова продолжает знакомить кино-
любителей с лучшими образцами документа-
листики. Этот проект музейщики придумали в 
прошлом году и с тех пор регулярно приглаша-
ют всех желающих провести вечер вторника за 
просмотром очередного «киноэкспоната».

–Вениамин Леонидович Метенков был пер-
вым, кто начал снимать документальное кино в 
Екатеринбурге, – рассказал заведующий отде-
лом выставок Артём Беркович. – О том, что он  
фотограф, знают все, а то, что он был ещё и от-
личным кинематографистом, почти никто не 
помнит. Вот мы и решили использовать музей 
не только как площадку для фотовыставок, но и 
как зал для просмотра интересных фильмов.

Вчера в рамках проекта «Шедевры доку-
ментального кино» прошёл показ фильма не-
мецкого режиссёра Вернера Херцога «В без-
дну». Картина 2011 года посвящена трагиче-
ской истории, которая случилась в Техасе осе-
нью 2001-го. Херцог рассказывает о том, как 
двое подростков убили трёх человек ради спор-
тивного автомобиля. Съёмки проходили накану-
не казни одного из юных убийц. Режиссёр бес-
пристрастно показывает членов семей убитых, 
полицейских, занимавшихся расследованием 
дела, других причастных лиц и самих убийц. В 
своём фильме Херцог не даёт оценок и не вы-
носит приговоров, он лишь пытается понять чу-
довищную природу преступления и задаётся во-
просом о необходимости смертной казни.

Мария ЗыряноВа

«автомобилист» проиграл 
40-й матч в сезоне




   
 
 
 









  
  
  
  




СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

алла пугачёва к «рождественским встречам» приготовила сразу несколько сюрпризов своим 
поклонникам – похудела, помолодела, похорошела. и спела! четыре новые песни и хорошо 
забытую старую «ты не стал судьбой»


