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 КОММЕНТАРИЙ
Николай КАРПОЛЬ, главный тренер команды «Уралочка-НТМК»:

- Безусловно, очень хороший результат. Девочки, что и гово-
рить, талантливые, но ещё и трудолюбивые, дисциплинирован-
ные. Режим соблюдать тяжело. А тут тренировки, учёба… Всё 
надо успевать. Сегодня принято игроков привлекать со стороны, а 
мы по-прежнему стараемся растить своих. И младшие берут при-
мер со старших. Старшие передают опыт младшим. Останутся ли 
чемпионки у нас? Зависит от города. Сами понимаете, менедже-
ры ищут хороших игроков по всей стране. Надо создавать условия, 
чтобы сохранить золотой фонд. Что касается подрастающей сме-
ны и пополнения сборной страны… Давайте не будем раскрывать 
тайны. Время покажет.

Андрей Воронин, автор трёх голов в ворота «Урала», активно действовал и в защите — как, 
например, в этом эпизоде, в котором украинский легионер «Динамо» на линии своей штрафной 
«снял» мяч с ноги чилийского екатеринбуржца Герсона Асеведо (а на втором плане — израильский 
нигериец Тото Тамуз и нидерландский бразилец Франку Дуглас — такой вот чемпионат РОССИИ     )
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Положение команд (после 8 туров)

Бомбардиры:
Дзюба («Ростов») - 7 голов (в том числе 3 – с пенальти)
Данни («Зенит») - 6
Воронин («Динамо») - 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») - 5
Муса («ЦСКА») - 5
Гогниев («Урал») - 4 (1)
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Минута Счёт Автор гола
7 0:1 Кокорин 

18 0:2 Воронин 
35 0:3 Воронин 
45 0:4 Воронин* 
87 1:4 Гогниев

* с пенальти
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 ПРОТОКОЛ
«Урал» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 
— 1:4 (0:4, 1:0)

На игре «Урал» 
— «Динамо» 
присутствовало 
13 000 зрителей. 
Это наименьшая 
посещамость 
Центрального 
стадиона в 
текущем сезоне
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Положение команд
Команда О В Н П М
1. ЦСКА (Москва) 20 6 2 0 12–6
2. «Зенит» (Санкт-Петербург) 17 5 2 1 15–7
3. «Спартак» (Москва) 17 5 2 1 14–7
4. «Локомотив» (Москва) 16 5 1 2 16–8
5. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 14 4 2 2 13–10
6. «Динамо» (Москва) 13 3 4 1 13–11
7. «Краснодар» (Краснодар) 12 3 3 2 13–11
8. «Рубин» (Казань) 12 2 6 0 7–3
9. «Амкар» (Пермь) 10 2 4 2 7–6
10. «Кубань» (Краснодар) 10 2 4 2 9–9
11. «Крылья Советов» (Самара) 8 1 5 2 6–7
12. «Волга» (Нижний Новгород) 7 2 1 5 7–16
13. «Урал» (Екатеринбург) 5 1 2 5 8–17
14. «Анжи» (Махачкала) 4 0 4 4 8–14
15. «Терек» (Грозный) 3 0 3 5 3–9
16. «Томь» (Томск) 1 0 1 7 6–16

Бомбардиры:
Дзюба («Ростов») - 7 (в том числе 3 – с пенальти)
Данни («Зенит») - 6
Воронин («Динамо») - 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») - 5
Муса («ЦСКА») - 5
Гогниев («Урал») - 4 (1)

Стр. № 1

Открылась выставка 
ремесла для настоящих 
мужчин
В Центре традиционной народной культуры 
Среднего Урала представили работы мастера 
резьбы по дереву Виктора Трошкова, одного 
из самых признанных мастеров этого искон-
но русского ремесла. 

Трошков против современных технологий  
– работает так, как испокон веков было при-
нято у народных умельцев. Никакого глянце-
вого лака: так изделия будут выглядеть гораз-
до «живее», реалистичнее. Большая часть ра-
бот посвящена анималистической теме – на 
выставке можно увидеть медведя, змей, ба-
ранов, тигров, мамонтов…

В экспозицию вошло около сотни ра-
бот. Но не все они выполнены самим Викто-
ром Трошковым – в последние годы он мно-
го внимания уделял преподаванию. Трош-
ков считает, что резьба – искусство, прежде 
всего, мужское. И настоящий мужчина дол-
жен уметь своими руками сделать и предме-
ты быта, и интерьерные украшения. Ученики 
начинают с простых вещей – деревянных ло-
жек, например. А потом создают изделия под 
стать своему мастеру.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Секретное оружие» 
направят 
в зрительный зал
«Секретное оружие, или Однажды в Свердлов-
ске» – спектакль-ревю под таким названием от-
крывает сегодня юбилейные торжества Сверд-
ловской музкомедии, отмечающей 80-летие. Ав-
тору либретто Аркадию Застырцу театр изна-
чально поставил непростую задачу: ревю долж-
но быть построено так, чтобы за один вечер 
зрители увидели в нём всю труппу.

Но вечер, конечно же, будет не единствен-
ный. «Юбилейная октава» (название всей празд-
ничной акции) – это восемь дней, когда театр, 
во-первых, покажет лучшие спектакли идущего 
репертуара – «Обыкновенное чудо», «Скрипач на 
крыше», «Чирик кердык ку-ку», «Белая гвардия» 
и другие. Во-вторых, в гала-концерте «Звёздный 
дождь над Екатеринбургом» юбиляра поздра-
вят ведущие солисты ведущих театров оперет-
ты России.

За «круглым столом» состоится разговор 
практиков и теоретиков российского музыкаль-
ного театра о «невыносимой лёгкости бытия 
лёгкого жанра», где речь пойдёт в том числе и о 
«секретном оружии» – таланте и о том, как уда-
лось столь мощно селекционировать его в од-
ном коллективе.

Но в череде зрелищных и мемуарных собы-
тий есть одно, которое претендует на ранг исто-
рического для всего Екатеринбурга и области: 
завтра на здании театра будет открыта мемори-
альная доска в честь народного артиста СССР 
Владимира Курочкина.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Провинциалы» засыпали 
итальянцев песком
Театр «Провинциальные танцы» вернулся из 
Италии, где представил две постановки – «Се-
пия» и «Полёты во время чаепития».

Эти спектакли екатеринбургский театр со-
временной хореографии представил в рамках 
международного фестиваля «Ориент-Оссидент» 
( Oriente-Occidente). Ежегодно, начиная с 1981 
года, этот фестиваль ставит своей целью выя-
вить новаторские и неординарные танцевальные 
постановки. «Провинциалы» выступают на нём 
второй раз. Они впечатлили зрителей не только 
стилем танца, но и сценическим оформлением – 
например, использованием песка в «Сепии».

–Для наших спектаклей требовался слож-
ный монтаж, и времени на общение со зрите-
лями практически не осталось, – рассказали 
нам в театре. –  Но восприняли наше выступле-
ние очень положительно. Это особенно прият-
но, учитывая, что этот фестиваль – один из са-
мых знаменитых.

Удаление: Асеведо («Урал»), 
43

Лия ГИНЦЕЛЬ
Спортивный Екатеринбург 
в восторге: российские во-
лейболистки стали чем-
пионками Европы. Но это-
го мало. Главное для нас — 
в команде-победительнице 
три наши землячки. При-
чём Александра Пасынко-
ва и Виктория Чаплина по 
рождению, а Ирина Заряж-
ко отстаивает вместе с де-
вушками честь «Уралочки» 
и уральцев.
Сегодня мы предлагаем чи-
тателям беседу с самой ре-
зультативной из вышеупо-
мянутой троицы, Алексан-
дрой Пасынковой, принёс-
шей сборной России на пер-
венстве Европы 55 очков.

- Как настроение, Саша?- Дома наконец-то. Нет, конечно же, мы рады. Такой итог…
- Предполагали, что ока-

жетесь лучшими?- На самом деле, нет. Ни-кто не подразумевал. Раз-ве что родные и близкие на-деялись. Тренеры тоже, есте-ственно, настраивали на по-беду. Но, в общем-то, никто особенно не рассчитывал.
- Были какие-то момен-

ты, заранее вызывавшие 
опасения?- Тренировались мы отча-янно. Сборы были очень тя-жёлыми. Большое количе-ство травм. Знаете, победа — это не только радость, побе-да — это, прежде всего, труд, слёзы, боль… Тем более при такой организации…

- Организация была не 
очень?- Мягко сказано. Судите сами, между тренировкой и игрой — считанные часы. А мы то автобуса ждали, то в пробке простаивали. Да если бы один раз, ну два, ну три… А то постоянно. В Дрездене полтора часа транспорта не было. Что удивительно, нас 

такая ситуация только спло-тила, объединила и раззадо-рила. По-спортивному разза-дорила. Впрочем, кормили и поили спортсменов нормаль-но. А что ещё надо для побе-ды…
- С представителями 

других команд вы обща-
лись? Или оставались со-
перниками до конца?- Что вы… Мы все давно знакомы. Кому-то и играть приходилось за один клуб. Так что противостояли друг другу только на спортивной площадке. Тем более жили в одной гостинице.

- Что было самым труд-
ным в эти дни?- Борьба с волнением… Та-

кая высокая честь — защи-щать флаг своей страны. Ро-дину защищать. Нет, ну прав-да… Волнение было беше-ное. Девчонки ночами не спа-ли. Принимали успокоитель-ное…
- Помогало?- Не всегда. Стрессы, мыс-ли всякие, переживания. Я перед финалом тоже глаз не сомкнула. Думала о какой-то ерунде: как было, как будет, что лучше сделать. Бардак в голове — не описать.
- Гордитесь, своими дву-

мя пятёрками (55 очков)?- Так не за количество же очков работаем. Слажен-ность, сплочённость команды — вот цель. Не получится — не будет и победы. Всё взаи-мосвязано.
- Теперь предстоит под-

готовка к чемпионату ми-
ра?- Груз ответственности вырос. Придётся уже защи-щать звание. Соперников же добавится. Причём сопер-ников серьёзных. Бразилия, Америка, Япония, Китай… До-стойные конкуренты. Трени-роваться, значит, будем ещё усердней. Но поживём — уви-дим. Загадывать не люблю.

Победа — это слёзы, боль... радостьВолейболистка «Уралочки» – о выигрыше чемпионата Европы

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

Александр ЛИТВИНОВ
Екатеринбургский «Урал» 
в рамках 8 тура чемпиона-
та России по футболу в род-
ных стенах уступил «Дина-
мо» со счётом 1:4. Хет-трик 
в составе гостей оформил 
Андрей Воронин. Наша ко-
манда стала самой пропу-
скающей в премьер-лиге, 
однако за счёт слабой игры 
соседей по турнирному 
«дну» сохранила за собой 
13-е место из 16-ти.Две недели назад матч с казанским «Рубином» был на-зван самым худшим для «Ура-ла». Тогда, напомним, екате-ринбургская команда пропу-стила три безответных мяча. Однако то, что в понедельник увидели тысячи зрителей на Центральном стадионе, веро-ятно, будут вспоминать года-ми, если не десятилетиями.Первый тревожный зво-ночек прозвенел ещё до нача-ла встречи. Многие обратили внимание на более чем стран-ный стартовый состав «Ура-ла». В нём не было Гогниева, Манучаряна, Саркисова, Саф-рониди и капитана команды Тумасяна. Таким образом, против сильных москвичей (а «Ди-намо» в этом сезоне проигра-ло лишь однажды) «Урал» вы-ставил далеко не самый бое-вой состав. Соперник, напро-тив, приехал во всеоружии – отсутствовали лишь полуза-щитник сборной России Юрий Жирков и Кевин Кураньи.Динамовцам понадоби-лось всего семь минут, что-бы первым же ударом по во-ротам забить гол. Александр Кокорин получил мяч око-ло штрафной и точно про-бил в дальний от голкипе-ра «Урала» Игоря Кота угол. Наш вратарь не дотянулся до мяча, но это было ещё не са-

мым страшным. Как выясни-лось через пять минут, во вре-мя этого эпизода он получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу. И на 12-й минуте главному трене-ру «Урала» Олегу Василенко пришлось делать замену вра-таря.Мог ли ещё пару меся-цев назад третий голкипер «Урала», вратарь молодёжки Алексей Солосин предполо-жить, что хотя бы в отдалён-ном будущем ему предстоит выходить на поле в матчах премьер-лиги? Вряд ли. Ког-да перед тобой в списке — Ев-гений Помазан и Игорь Кот, – вероятность чисто теоре-тическая. Но Помазан теперь помогает «Анжи» зализывать раны, Коту самому нужна по-мощь — и вот он, момент ис-тины. Конечно, Солосин по-нимал, что момент для дебю-та получается не слишком ра-достным…Сухими ворота «Урала» 26-летний голкипер про-держал только шесть минут. В центре штрафной оказал-ся никем не опекаемый Ан-дрей Воронин, головой пе-реправивший мяч в сетку. То было только начало. Укра-инца во втором тайме наши игроки «проворонили» ещё два раза. Третий гол был из-девательски красивым. На 35-й минуте, после паса Уилкшира, Воронин, нахо-дясь за пределами штраф-ной, пробил в девятку. У Со-лосина шансов не было. Как не было их в самом конце первого тайма, когда «шме-ли» получили пенальти в свои ворота (Джуджак со штрафного попал Коману в руку). Воронин оформил хет-трик, послав мяч в противо-положный от вратаря угол.Между этими голами «фе-ерию» решил усилить Герсон Асеведо, поваливший выбе-

Надежды продинамили, голы проворонилиПроиграв тайм с разницей в 4 мяча, «Урал» повторил клубный антирекорд в элитном дивизионе

гающего «один на один» ди-намовца Ионова. Итог – уда-ление, и «Урал» остался вде-сятером. Однако «Динамо» не стало добивать истекающий кро-вью «Урал» и ограничилось вялым и скучным перекаты-ванием мяча по полю на про-тяжении всего второго тай-ма. «Лишний» игрок гостей не позволял «Уралу» разво-рачивать атаку. Выходы на за-мену — в начале второго тай-ма Спартака Гогниева и на 63-й минуте Эдгара Мануча-ряна (как вовремя!) уже ниче-го не решали. Но позволили забить хозяевам гол прести-жа. В самой концовке игры, Манучарян, прорываясь к воротам Габулова, рухнул в 

штрафной. Стадион требовал пенальти, отчаянно свистел, но главный арбитр Вита-лий Мешков назначил толь-ко угловой. Лучший бомбар-дир «Урала» Гогниев в сума-тохе оказался первым у мяча и установил на табло оконча-тельный счёт 1:4.В сухом остатке у «Ура-ла»: удаление, пенальти, за-мена вратаря, четыре про-пущенных гола. Когда такое было?Главный тренер «Урала» Олег Василенко сказал, что болельщики имеют право не простить ему это поражение. На то они и болельщики:- Мы хотим, чтобы наш уровень постоянно рос. Все в футболе ошибаются, падения 

случаются. Будем стараться прогрессировать. Важно не как ты упал, а как ты встал после падения.Отметим, что «Урал», про-пустив в восьми турах 17 мя-чей, установил антирекорд по этому показателю. Другие 15 команд премьер-лиги пропу-скают меньше. Правда, есть и те, кто меньше забивает. В турнирной таблице клуб за-нимает 13 место, это, как из-вестно, зона стыковых мат-чей за право остаться в пре-мьер-лиге. Следующий матч «Урал» проведёт на выезде — против самарских «Крыльев Советов», 21 сентября. А до-ма — 26 сентября — с москов-ским «Локомотивом».

Трошков 
внимательно 

изучает повадки 
животного, прежде 
чем вырезать его 
из дерева. Но для 

мамонта пришлось 
сделать исключение...

Р
И

А
 «

Н
О

В
О

С
Т

И
»

Музеи получат гранты
По постановлению правительства Свердлов-
ской области, победителям конкурсного от-
бора на получение грантов на днях перечис-
лят кругленькую сумму. Всего было выделе-
но три миллиона.

Из них в номинации «Виртуальный музей» 
вперёд вышел Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств с проектом «Переход. 
Советское искусство 1980-х». Сумма, которой 
он сможет воспользоваться, уже известна. Это 
800 тысяч рублей. По 500 тысяч в номинации 
«Виртуальная выставка (экспозиция)» доста-
нется Объединённому музею писателей Ура-
ла на «Екатеринбургский мистериум» и Музею 
истории Екатеринбурга на «Зеркало для ге-
роя». И по 300 тысяч в номинации «Виртуаль-
ная экскурсия» получат Новоуральский исто-
рико-краеведческий музей («Вся жизнь — на-
ука»), Верхнесинячихинское музейное объе-
динение («Князья Романовы — алапаевские 
узники»), Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал» («Уральская лако-
вая роспись»), Серовский исторический музей 
(«Наследники Икара»).

Кстати, речь идёт о грантах 2013 года. На 
2014 год запланированы четыре миллиона, на 
2015-й - пять миллионов.

Лия ГИНЦЕЛЬ

А начинала Саша в четыре годика. Впрочем, полноценно тренироваться стала с семи

Зачем превращать золото в черепки?Все мы знаем, как у нас любят даты, юбилеи. Телевидение не исключение. Программы, ретроспективы фильмов, при-уроченные к юбилеям актёров, режиссёров регулярно стано-вятся главным телевизионным событием той или иной не-дели. Только вот телеканалов сейчас много. И когда они дви-жутся в одном направлении, переварить то, что они показы-вают, бывает непросто. Вот и на этот раз суббота сразу на не-скольких каналах прошла под девизом «поздравляем Татьяну Доронину». Честно скажу, субботним утром я не без удоволь-ствия расположился у телевизора, чтобы посмотреть переда-чи о любимой актрисе и фильмы с её участием. Всё бы хорошо, но когда в течение дня третья подряд передача рассказывала об одних и тех же деталях биографии актрисы, возникло ощу-щение: «Всё! Хватит! Довольно!» – помните, как в мультике про «Золотую антилопу», где золото превратилось в черепки.И если с «датскими» программами на нашем ТВ превраще-ние золота в черепки – не в новинку, то для таких проектов как «Голос» – свежее приобретение. Сразу скажу, что появив-шаяся в сетке «Первого канала» программа «Голос. За кадром» – добротно сделанный продукт. Но эффект здесь тот же. Каж-дую субботу на следующий день после собственно програм-мы «Голос» смотреть ещё час о том, «как это было вчера» – по-моему, уже перебор. И интереса к самому проекту такая «до-бавка» не прибавляет, а скорее вызывает ту же оскомину.Желание телевизионщиков использовать высокие рей-тинги по максимуму – вполне понятно. Это как с многочис-ленными сиквелами-приквелами у коммерчески успешного кино: если фильм принёс его создателям много денег, то, как говорится, даёшь его продолжение или предысторию. Что касается сегодняшнего телевидения, то здесь один из самых ярких примеров постоянно изменяющихся проектов-долго-жителей – это «Ледниковый период». Думаете когда впер-вые этот проект появился на экранах наших телевизоров? Семь лет назад – в сентябре 2006 года. Тогда интерес к фи-гурному катанию был не очень большим. А уж по сравнению с серединой 70-х годов, так можно сказать, что его практиче-ски не было. Что уж говорить, если в год победы на Олимпиа-де имена чемпионов (Татьяны Тотьмяниной, Максима Мари-нина, Романа Костомарова и даже Татьяны Навки) мало кто знал. И расчёт в проекте был на то, что внимание телезри-телей к ледовому шоу привлекут участвующие в нём звёз-ды эстрады, театра и кино. Так и произошло – проект на дол-гие годы стал для телезрителей одним из самых любимых. После разного рода экспериментов, когда помимо катания на льду участники танцевали ещё и на паркете («Лёд и пла-мень»), когда соревновались исключительно именитые фи-гуристы, меняясь в каждом выпуске партнёрами («Ледни-ковый период: Кубок профессионалов») и даже когда масте-рам фигурного катания пришлось сменить коньки на балет-ные тапочки («Болеро»), в этом сезоне проект вернулся к ис-токам. Правда, есть одно «но». Всех фигуристов помимо то-го, что они – чемпионы – победители и призёры Олимпий-ских игр, чемпионатов мира и Европы, – можно назвать звёз-дами, а вот кто на этот раз в роли собственно «звёзд»? Мож-но ли каждого из них назвать чемпионом в своём деле? Ма-руся Зыкова, Юлия Зимина, Пётр Кислов, Ирина Медведе-ва, Екатерина Шпица. Можете ли вы с ходу сказать, кто эти люди? Есть, конечно, исключения. Анита Цой, Оскар Куче-ра, Аскольд Запашный и, наконец, Алексей Яшин. Удержит ли внимание зрителей восьмой по счёту «ледниково-танце-вально-балетный» проект и не воскликнут ли зрители после него: «довольно!», если «Первый канал» задумает новый, де-вятый?

КСТАТИ. По иронии судьбы предыдущий подобный результат нашей ко-
манды также связан с московским «Динамо». Сразу 4 мяча в одном из 
таймов «Урал» (на тот момент «Уралмаш«) пропустил 28 апреля 1994 
года. Это случилось в гостевой встрече в Москве во втором тайме. А 
общий счёт игры оказался тогда 6:0 в пользу «Динамо». Любопытно, 
что и в том матче был хет-трик: отличился нападающий сборной Рос-
сии и Советского Союза Игорь Симутенков.


