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   кстати

«Синара» повторила достижение, установленное в сезоне 1997/1998, 
когда екатеринбуржцы обыграли московскую команду «Чертаново» 
также с разницей в девять мячей (15:4). Любопытно, что более 11 
мячей за игру уральцы забивали в последний раз в сезоне 2007/2008 
- со счётом 12:1 наша команда разгромила казанскую команду «Ди-
намо-Тималь», которую возглавлял… Вадим Яшин.

   кстати

Строительство ледового комплекса началось в 2012 
году в рамках областной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы». Общая стоимость 
строительства составила 117,86 млн рублей. Трибуны 
«Рефт-арены» рассчитаны на 640 зрителей.

 протокол

«автомобилист» (екатерин-
бург) — «динамо» (Москва) 
— 2:4 (0:2, 2:0, 0:2).

5 400 зрителей (99 % от 
вместимости арены)

* Количество голов в сезоне

Экая невидаль

В номере за 10 октября в под-
писи к фотографии на послед-
ней странице вы написали имя 
героини книг шведской писа-
тельницы Астрид Линдгрен че-
рез букву «э» — Пэппи Длин-
ныйчулок. Это ошибка. Рус-
ский язык допускает вариатив-
ность использования букв «е» 
и «э» при транслитерации ино-
странных имён (Дэвид и Девид, 
Михаэль и Михаель). Но в дан-
ном случае это правило не ра-
ботает, поскольку имя Пеппи 
— как ни странно это звучит — 
по сути, русское. Да-да! Астрид 
Линдгрен назвала свою герои-
ню Пиппи (Pippi), но для носителя русского языка такое слово вы-
зывает неприятные смысловые коннотации, поэтому первая пере-
водчица трилогии Лилианна Лунгина подредактировала имя пер-
сонажа. Во всех остальных языках (кроме украинского) девочка 
носит имя, данное ей при «рождении», — Pippi (в болгарском и 
сербском — Пипи, в белорусском — Пiпi). Украинцы используют 
е-вариант — Пеппi. Но нигде нет Пэппи! Будьте внимательнее. 

Буквоед

от редакЦии. Спасибо Буквоеду за поправку и интересную 
историю о подлинном имени Пеппи.

         оБратная связь

обложка шведского издания
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Протокол 
Время Счёт Автор гола
09.22 0:1 Волков 
18.04 0:2 Карпов 
25.17 1:2 Чернов (2)*, 

бол
28.35 2:2 Виклунд (3)*
41.34 2:3 Дерлюк 
55.01 2:4 Квапил 

Стр. № 1

ушла из жизни  

ольга аросева

народной артистке россии, актрисе театра и 
кино в декабре этого года должно было ис-
полниться 88 лет.

Зрители помнят и любят героинь, сы-
гранных актрисой: Любу («Берегись автомо-
биля!»), Анну Павловну («Старики-разбойни-
ки») и, конечно же, пани Монику (телевизи-
онный «Кабачок «13 стульев») и многих-мно-
гих других. За свою долгую жизнь актриса 
сыграла около 40 ролей в театре и более 60 - 
в кино, озвучила ряд мультфильмов (её голо-
сом говорила Баба-Яга из серии олимпийских 
мультфильмов «Баба-Яга против!»).

63 года жизни Ольга Аросева отдала лю-
бимому Московскому театру сатиры, на сце-
не которого сыграла последнюю роль - Си-
рены Дековар в постановке Романа Виктю-
ка «Реквием по Радамесу». Однако новый се-
зон в театре начался уже без Аросевой — из-
за болезни актрисы спектакли, в которых она 
была занята, пришлось заменить другими по-
становками. 

О ещё одной блестящей роли — Пара-
си в музыкальном фильме «Трембита», сня-
том на Свердловской киностудии в 1968 году 
— «ОГ» недавно упоминала, рассказывая о 
свердловском режиссёре Олеге Николаев-
ском. Ольга Александровна не успела отве-
тить на присланные ей вопросы «ОГ» — ак-
триса заболела ещё в конце лета…

дарья Мичурина

Александр ЛИТВИНОВ
Встреча против действую-
щего обладателя Кубка Га-
гарина закончилась со счё-
том 2:4. Екатеринбуржцы, 
казалось, уже спасли матч 
во втором периоде. И да-
же реализовали большин-
ство, что никак не удава-
лось сделать в трёх послед-
них играх. Однако динамов-
цы подтвердили свой статус 
в третьем периоде. По мне-
нию главного тренера «Ав-
томобилиста», сделали они 
это не без помощи судей…

l Переполненные трибу-ны КРК «Уралец» снова стали свидетелями быстрых голов в наши ворота. Москвичи уже к 19-й минуте вели 2:0. Одна-ко во втором периоде «Авто-мобилист» преобразился, от-квитав пропущенные шайбы и не позволив сопернику за-бить снова. Отличились Чер-нов (в большинстве) и Ви-клунд. Развязка наступила в третью 20-минутку.  Роман Дерлюк, как показалось неко-торым, затолкнул шайбу в во-рота вместе с нашим голки-пером Якубом Коваржем, ко-торый получил при этом по-вреждение. Ещё через 14 ми-нут окончательный счёт уста-новил Марек Квапил.l Отличительной чер-той прошедшего матча ста-ло большое количество штра-фов, полученных обеими ко-мандами. «Автомобилист» на- 

фолил на 14 минут, «Динамо» — на 22.l Главный тренер «Авто-мобилиста» Анатолий Емелин не скрывал после игры свое-го мнения насчёт причин про-игрыша:— Разные правила для каждой команды сегодня бы-ли. Больше я ничего не могу сказать.l Как бы то ни было, оче-редное поражение «Автомо-билиста» оставило команду на предпоследнем, 27-м ме-сте в чемпионате КХЛ. «Дина-мо», напротив, продолжает по-гоню за питерским СКА, кото-рый пока что опережает мо-сквичей на одно очко и зани-мает верхнюю строчку табли-цы чемпионата.

На третий период сил не хватило«Автомобилист», отыграв две шайбы, всё же уступил московскому «Динамо»

«урал» проиграл  

в товарищеском матче 

«амкару»

встреча, состоявшаяся в перми, закончилась 
со счётом 4:2 (2:2) в пользу хозяев поля.  
175 000 рублей, собранных от продажи биле-
тов, пошли на помощь пострадавшим от на-
воднения жителям дальнего востока.

Билет на матч стоил 50 рублей, а всего, 
согласно официальному протоколу, на стади-
он пришли 3 500 человек.

Формат товарищеских матчей предпола-
гает более мягкие правила, например, воз-
можность производить большее количество 
замен. Поэтому в основном составе «Урала» 
игровую практику прошли семь игроков моло-
дёжной команды. Голы же забили Эдгар Ма-
нучарян (с пенальти) и Херсон Асеведо. У пер-
мяков голы на счету Пеева (с пенальти), Коло-
мейцева, Тюкалова и Нийхолта. Ближайший 
матч чемпионата России «Урал» проведёт в 
эту субботу в Грозном против «Терека», с ко-
торым по очкам делит сейчас 14–15-е места в 
турнирной таблице чемпионата премьер-лиги.

«уралочка-нтМк» 

одержала первую победу 

в сезоне

подопечные николая карполя обыграли на 
выезде «уфимочку-угнту».

Календарь в начале сезона для «Ура-
лочки» оказался непростым: первые четыре 
тура команда играет в гостях. Две стартовые 
встречи наши волейболистки проиграли, но в 
матче против клуба из Уфы ситуацию удалось 
переломить. Свердловчанки выиграли встре-
чу 3:1 (24:26, 25:19,25:20,27:25).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу в посёлке Реф-
тинском открыли новую ле-
довую арену, построенную 
при совместном финанси-
ровании федерального, об-
ластного и местного бюд-
жетов. В рамках выполне-
ния Соглашения о взаимо-
действии в сфере охраны 
окружающей среды, подпи-
санного между правитель-
ством Свердловской обла-
сти и предприятием «Энел 
ОГК-5», энергетики выде-
лили средства на разработ-
ку проекта нового корта, 
приобретение коньков, ма-
шины для заливки льда, и 
нового электронного табло.Хоккей здесь всегда был в почёте, а в конце 60-х го-дов прошлого века школь-ный учитель (причём не физ-культуры, как можно было бы предположить, а физики и труда) Юрий Семёнов высту-пил с идеей создать свою хок-кейную команду. Датой рож-дения рефтинской «Энергии» считается декабрь 1972 го-

да, то есть без малого год на-зад клуб отметил своё 40-ле-тие. Команда, цвета которой защищают местные игро-ки (многие из них работают на Рефтинской ГРЭС), успеш-но выступает в первенстве Свердловской области, неод-нократно становилась призё-ром этих соревнований. По-мимо основного состава есть хоккейная школа, детская и молодёжная и ветеранская команды.Вот только с домашней площадкой у рефтинских хок-кеистов как-то не складыва-лось все эти долгие десяти-летия. Так и играли на откры-том корте — перед трениров-ками и играми брали в руки лопаты и расчищали площад-ку. Своеобразная разминка, конечно, но так в хоккей в XXI веке уже не играют. Даже на уровне первенства области.— Сегодня большое со-бытие не только для посёл-ка Рефтинского, но и для всей Свердловской области, — от-метил в своём выступлении-на торжественном открытии арены областной премьер Де-

нис Паслер. — Оно показыва-ет, что программа повышения качества жизни уральцев ра-ботает. За последние два го-да этот спортивный объект в городах Свердловской обла-сти стал уже тридцать пятым. И мы не намерены останав-ливаться. В следующем году будут построены ещё поряд-ка сорока спортивных объек-тов. Причём мы будем ориен-тироваться на массовые ви-ды спорта, чтобы как мож-но больше людей имели воз-можность заниматься спор-том, укреплять свое здоро-вье, приобщать к этому сво-их детей.Прозвучало много по-здравлений, напутствий от гостей. А председатель меж-регионального координаци-онного центра «Урал—За-падная Сибирь» Вячеслав Деменьшин вручил свитер «Автомобилиста» с №65 от-цу-основателю хоккея в Реф-тинском, почётному граж-данину посёлка Юрию Ива-новичу Семёнову. Он сооб-щил также, что достигнута договорённость о сотрудни-

честве рефтинского клуба с выступающим в Континен-тальной хоккейной лиге ека-теринбургским «Автомоби-листом».Ну что же, теперь в спор-тивной жизни посёлка Реф-тинского без всякого пре-увеличения открывается но-вая страница. Причём не только у хоккеистов всех воз-растов и уровней подготовки. У любителей массового ката-ния на коньках выбора особо-го тоже не было — кататься либо на всё том же открытом всем ветрам и снегам корте, либо на замёрзшей речке. Те-перь в свободное от игр и тре-нировок хоккеистов время планируется организовать массовое катание. 

Клюшки на лёд!В посёлке Рефтинском открылся дворец,  о котором мечтали сорок лет
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«автомобилист» 
весь матч пытался 
догнать «динамо». 
первая попытка 
удалась,  
вторая — нет

Дарья МИЧУРИНА
Большим симфоническим 
концертом Уральская госу-
дарственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского от-
крыла 80-й юбилейный се-
зон. Для кого-то тот факт, что 
консерватория — не толь-
ко образовательное учреж-
дение, но и место, где мож-
но послушать живую музыку, 
до сих пор остаётся открове-
нием. Между тем по количе-
ству выступлений крупней-
ший музыкальный вуз Урала 
не уступает любому концерт-
ному залу.Конечно, большинство кон-цертов — учебные, ведь про-фессиональное музыкальное образование невозможно пред-ставить без выступлений на пу-блике. Дневные, вечерние, за-чётные, академические… Го-лоса и инструменты звучат из 

окон консерватории с раннего утра до поздней ночи. Но в сте-реотипном сознании широкого зрителя вуз до сих пор остаёт-ся закрытым для посещения. А между тем там всегда рады го-стям — и реальным, и… вирту-альным.— К сожалению, не могу сказать, что концерты консер-ватории востребованы очень широко, — вздыхает помощник ректора УГК по концертной де-ятельности Леонид Бутинский. — Мы давно пытаемся открыть эту «консерву»: развиваем або-нементские серии, детские и юношеские программы, возла-гаем большие надежды на со-временные средства коммуни-кации. Ведь зал, даже обладаю-щий небольшой ёмкостью, по-лучает необозримые возмож-ности в сети Интернет. Неда-ром сейчас начинают набирать обороты такие мероприятия, как трансляция оперных спек-

таклей в кинотеатрах, на сай-тах… За этим будущее, и этим нужно пользоваться — что мы и стараемся делать.«Изюминкой» концертов вуза были и есть молодые му-зыканты — те, кто ещё не мо-жет на равных тягаться с про-фессионалами, но с присущи-ми молодости энергией и жела-нием творить. Есть в таких вы-ступлениях и определённый азарт: никогда не знаешь, в ка-кой момент на сцену выйдет новая звезда. А для консерва-тории они не редкость — среди выпускников и лауреаты пре-мии «Грэмми», и народные ар-тисты СССР и России.В стенах консерватории концертная деятельность тес-но переплетается с образова-тельным процессом, поэтому «звёздные» исполнители, на концерты которых может ку-пить билет любой поклонник музыки, обязательно проводят 

мастер-классы для студентов. В юбилейном сезоне и слушате-лей, и будущих музыкантов по-радуют немало громких имён: лауреат национальной премии «Золотая маска», главный ди-рижёр Московского академиче-ского музыкального театра Фе-ликс Коробов, солистка Москов-ской филармонии Екатерина Мечетина и многие другие. — Не всегда к консервато-рии было то отношение, кото-рого она заслуживает как флаг-ман не только музыкального образования, но и музыкаль-ной культуры вообще, — гово-рит министр культуры Сверд-ловской области Павел Креков. — Поэтому сейчас наша глав-ная задача — решить вопросы, связанные с получением феде-рального гранта, чтобы следу-ющий грантовый период, кото-рый начнётся в 2015 году, стал наиболее плодотворным.

Открыть «Консерву»Где в Екатеринбурге подают блюда по классическим рецептам новоиспечённых исполнителей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургские мини-фут-
болисты дважды подтверди-
ли статус лидера чемпионата 
России. Подопечные Вадима 
Яшина во-первых, сохрани-
ли за собой единоличное ли-
дерство, а во-вторых, устрои-
ли строгий экзамен новичку 
элитного дивизиона — «Про-
грессу» из Глазова.«Синара», к счастью, избе-жала соблазна, одолевающего часто команды, встречающи-еся с заведомо более слабыми соперниками. В обоих матчах играли до финальной сирены, не сбавляя оборотов, забивали столько, сколько забивается.Любопытная дуэль развер-нулась в начале второго матча. Первые пятнадцать минут по очереди забивали двое игроков «Синары» — Андрей Афанасьев и Николай Кузнецов. Пока этот «междусобойчик» не прервал Никита Фахрутдинов.

Кстати, хет-трик, сделан-ный во второй игре, позво-лил Никите закрепиться в ли-дирующей группе списка луч-ших бомбардиров чемпиона-
та. Возглавляет его бразилец Фернандиньо из подмосков-ного «Динамо» (17 голов в 12 матчах), следом идёт его со-отечественник Эдер Лима из 

«Газпрома-Югры» — 14 (10). По 13 забитых мячей на ли-цевом счету у ещё одного бра-зильца — Феррао из «Тюмени» (11 матчей) и Никиты Фахрут-динова (12).— Мне в первую очередь хо-чется пожелать удачи коман-де соперника и своему коллеге, — проявил благородство тре-нер «Синары» Вадим Яшин. — Понимаю, что после таких игр, наверное, не очень хочется ра-ботать, но верю, что всё у «Про-гресса» в конце концов будет нормально. Что касается нашей команды, осталась кубковая игра  ̧и потом наступает долго-жданный перерыв. Интересно, что уже сегодня «Синара» и «Прогресс» сыгра-ют снова. На этот раз в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка России. Матч состоится в ижев-ском спорткомплексе «Олим-пиец», поскольку Дворец спор-та в Глазове находится на ре-монте.

Репетиция перед Кубком удалась«Синара» дважды разгромила дебютанта суперлиги
 протокол

«синара» (екатеринбург) — «прогресс» (глазов) — 9:1 (3:0).
голы: 1:0 Качер (3); 2:0 Зайков (4); 3:0 Аширов (19); 4:0 Дёмин 

(26); 5:0 Абрамов (36); 6:0 Шистеров (43), 7:0 Аширов (44), 8:0 За-
йков (46), 9:0 Шистеров (46, с 10-метрового); 9:1 Будин (50).
«синара» (екатеринбург) — «прогресс» (глазов) — 13:2 (7:1).

голы: 1:0 Афанасьев (3); 2:0 Кузнецов (7), 3:0 Афанасьев (10); 
4:0 Кузнецов (14); 5:0 Афанасьев (15); 6:0 Фахрутдинов (17); 6:1 
Касимов (19); 7:1 Афанасьев (21); 8:1 Абрамов (28); 9:1 Фахрутди-
нов (29); 10:1 Шаяхметов (38); 11:1 Фахрутдинов (44); 12:1 Абра-
мов (48), 13:1 Фахрутдинов (50); 13:2 Аккузин (50).

в матче с уфимской 
командой в 

составе «уралочки» 
дебютировала 

19-летняя Шинейд 
джек — первая 

спорстменка 
из тринидада и 

тобаго в истории 
областного спорта

Следующая игра пройдёт снова на выез-
де — 15 октября «Уралочка» сыграет против 
«Тюмени-ТюмГУ».

александр литвинов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В финале Кубка мира по 
хоккею с мячом в шведском 
Сандвикене встречались 
два российских клуба — ка-
занское и московское «Ди-
намо». Со счётом 3:0 побе-
дили москвичи.Нам же это событие инте-ресно в первую очередь тем, что обладателями одного из самых престижных клубных трофеев стали сразу шестеро воспитанников свердловской школы русского хоккея.Ситуация эта повторяет-ся из года в год, но привы-кнуть к этому как-то не по-лучается. Легендарный ека-теринбургский СКА, 12-крат-ный чемпион СССР и России, влачит жалкое существова-ние в высшей лиге (несмо-тря на название — второй по рангу) и домашние мат-чи проводит в Первоураль-ске, так как в Екатеринбур-ге нет ни одной соответству-ющей требованиям площад-ки. Краснотурьинский «Ма-як» и вовсе осел в первой лиге, но это ещё полбеды — воспитанники местной шко-лы с недавних пор для Сред-него Урала отрезанный ло-моть, поскольку «Маяк» име-ет статус фарм-клуба всё то-го же московского «Динамо». 

Единственный представи-тель Свердловской области в элите — первоуральский «Уральский трубник» кото-рый уже год обосновался сре-ди аутсайдеров чемпиона-та суперлиги. Обидно! А ведь команда в городе популярна неимоверно. Даже несмотря на скромные результаты.Так что уральским по-клонникам русского хоккея остаётся радоваться успе-хам «наших» в других клубах. Прежде всего, в самом «сверд-ловском» — московском «Ди-намо». Судите сами — облада-телями Кубка мира 2013 го-да в составе столичных «бе-ло-голубых» стали красноту-рьинцы Кирилл Хвалько, Вик-тор Чернышёв, Евгений Ива-нушкин, Павел Булатов и Ри-нат Шамсутов из Первоураль-ска, Михаил Свешников (Кар-пинск). А ещё в запасе остал-ся второй вратарь москвичей Андрей Рейн. Тоже из Красно-турьинска.Одним из героев фи-нального матча стал Михаил Свешников. Ровно за месяц до своего 40-летия один из луч-ших современных мастеров бенди на 56-й минуте мат-ча сделал голевую передачу партнёру — шведу Даниэлю  Моссбергу, который и устано-вил итоговый счёт.

Чужая победа…Обладателями Кубка мира  по хоккею с мячом стали шестеро воспитанников свердловского бенди

два российских клуба провели в сандвикене для шведов 
мастер-класс

теперь не только хоккеисты «Энергии», но и их верные болельщики будут находиться  
в комфортных условиях

 
символический свитер «автомобилиста»  
для родоначальника рефтинского хоккея
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