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   кстати
С олимпийским огнём на борту атомный ледокол «50 
лет Победы» - крупнейший из существующих в мире 
- установил два рекорда. Впервые ледокол достиг Се-
верного полюса в условиях полярной ночи и устано-
вил рекорд скорости достижения Северного полюса - 
91 час и 12 минут.

 досье «ог»
VII зимние олимпийские игры

Место проведения: Кортина д’Ампеццо (Италия)
претенденты: Лейк-Плэсид, Колорадо-Спрингс (оба 
— США), Монреаль (Канада)
стран-участниц: 32
участников: 821 (687 мужчин, 134 женщины)
Медали: 24 комплекта в 8 видах спорта
Церемония открытия: 26 января 1956 года
открывал: президент Италии Джованни Гронки
Церемония закрытия: 5 февраля

 протокол
«урал» (екатеринбург) — «Зенит» (санкт-петербург) — 1:2 (1:0).

голы: 1:0 Гогниев (42); 1:1 Широков (54); 1:2 Широков (79).  
На 11-й минуте Халк («Зенит») не реализовал пенальти (мимо).

 протокол
«автомобилист» — «салават 
Юлаев» — 7:4 (1:3,3:0,3:1)

В скобках — количество го-
лов в сезоне
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сборная россии по мини-
футболу заняла второе 
место на гран-при
В составе национальной сборной, которую 
тренирует экс-наставник екатеринбургской 
«синары» сергей скорович, выступали три 
уральца — Владислав Шаяхметов, никита 
Фахрутдинов и николай Шистеров.

Коммерческий турнир, проходивший в Бра-
зилии в восьмой раз, считается одним из самых 
престижных в мировом футзале (в россии из-
вестном как мини-футбол). Отметим, что если 
Шаяхметов уже ветеран сборной, то для Фахрут-
динова и Шистерова это был первый официаль-
ный турнир в составе национальной команды.

Как и на предыдущем Гран-при в фина-
ле встретились сборные Бразилии и россии, 
не проигравшие до этого ни одного матча. 
Впервые за восемь лет победителя пришлось 
определять в серии послематчевых пенальти 
— основное и дополнительное время завер-
шились со счётом 3:3. В лотерее преуспели 
хозяева (4:2), а один из промахов совершил 
Никита Фахрутдинов.

На пути к финалу сборная россии обыгра-
ла Гватемалу — 4:0 (из екатеринбуржцев от-
личился Фахрутдинов), Парагвай — 7:0 (Фах-
рутдинов, Шистеров), Сербию — 4:3, Иран — 
4:2 (Шаяхметов, Фахрутдинов).

По сумме восьми турниров сборная рос-
сии, дважды выступавшая в финале, вышла 
на четвёртое место после Бразилии (семь по-
бед), Испании (одна победа) и Ирана (два се-
ребра, одна бронза).

евгений ЯчМенЁВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В субботу в 21-м для себя 
матче чемпионата КХЛ ека-
теринбургские хоккеисты 
на своей площадке обыгра-
ли одного из лидеров Вос-
точной конференции — 
уфимский клуб «Салават 
Юлаев» — со счётом 7:4. На-
ша команда одержала  тре-
тью победу подряд (тако-
го не случалось с февра-
ля 2012 года) и пятую в по-
следних шести матчах.

l Начало матча получи-лось для «шофёров» шокиру-ющим: они пропустили гол уже на 28 секунде, а к пер-вому перерыву проигрыва-ли две шайбы. С учётом того что уфимцы перед приездом в Екатеринбург выиграли пять матчей кряду, такое развитие событий не сулило уральцам ничего хорошего. Второй пе-риод, однако, перевернул си-туацию на 180 градусов. «Ав-томобилист» провёл лучший в этом сезоне игровой отрезок: сделав почти в 4 раза больше бросков, чем соперник — 19:5 (!), наша команда забила три безответных гола и психоло-гически сломала гостей.l Героем матча стал напа-дающий уральцев Алексей Си-маков, забивший две (и обе — важнейшие) шайбы — вторую и третью. Кроме того, он сде-лал одну голевую передачу и таким образом набрал за игру три результативных балла — это повторение клубного ре-корда.l Пятую шайбу в ворота «Салавата Юлаева» забросил шведский гастарбайтер «Ав-томобилиста» защитник То-мас Виклунд. Для него это уже пятый гол в сезоне и наивыс-шее достижение в карьере — никогда ранее он не забивал за один год более четырёх го-лов.

Тройной форсаж«Автомобилист»  сделал своеобразный хэт-трик и вплотную подобрался  к зоне плей-офф

через мгновение форвард «Зенита» халк рухнет на газон, и судья назначит в ворота «урала» 
пенальти, который питерский бразилец реализовать не сможет: мяч пролетит мимо
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Время Счёт Автор гола
00.28 0:1 Макаров 
02.43 1:1 Чернов (5)
14.03 1:2 Макаров, бол.
17.20 1:3 Кулда 
24.46 2:3 Симаков (2)
29.19 3:3 Симаков (3)
37.19 4:3 Лазарев (3)
40.16 5:3 Виклунд (5)
49.56 5:4 Панков 
55.55 6:4 Емелеев (4), бол.
59.45 7:4 Демагин (1), п.в.

Стр. № 1

l В последних шести мат-чах екатеринбургские хокке-исты набрали очков больше, чем в первых 15-ти (13 и 12 со-ответственно).l Только один раз за четы-ре с лишним сезона выступле-ний в КХЛ «Автомобилист» за-бил больше голов, чем в пое-динке с уфимцами: 21 ноября 2009 года екатеринбуржцы разгромили подмосковный «Витязь» со счётом 8:3.l «Автомобилист» по-прежнему находится на  10-м месте в Восточной кон-ференции, но сейчас он имеет столько же очков (25), сколь-ко «Югра» и «Трактор», за-нимающие 8 и 9 строчки. 8-е место, напомним, — это зона плей-офф, куда наша коман-да должна попасть по итогам предварительного этапа чем-пионата.l Вчера «Автомобилист» играл дома с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра за-вершилась поздно вечером, её результат мы сообщим завтра.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Велика ли сложность — 
предсказать исход матча, 
в котором встречается ко-
манда, одержавшая до этого 
семь побед подряд с общей 
разницей забитых и пропу-
щенных мячей 21–4, с кол-
лективом, не знающим по-
бед в девяти играх кряду и 
имеющим малорадующие 
6–18 в графе «мячи». Имен-
но таким был расклад перед 
встречей занимающего пред-
последнее место «Урала» с 
лидирующим в премьер-лиге 
питерским «Зенитом».Если подходить к делу фор-мально, ничего неожиданно-го и не произошло — лидер одержал восьмую победу под-ряд, а аутсайдер довёл безвы-игрышную серию до «юбилей-ных» десяти. Вот только тем и хорош футбол, что игра с пред-сказуемым результатом разви-валась совершенно непредска-зуемо, и футболисты обеих ко-манд покидали поле Централь-ного стадиона под заслужен-ные аплодисменты.«Урал» хоть и проиграл, провёл, по единодушному мне-нию, лучший матч в сезоне. И был достоин того, чтобы, по меньшей мере, заработать оч-

ко в матче с лидером. Более того, был близок к этому. Но при счёте 1:1 любимец ураль-ских болельщиков Олег Ша-тов, играющий в «Зените», вы-дал чудо-пас своему одноклуб-нику Роману Широкову, погру-зив трибуны в состояние про-тиворечивое — восторга от то-го, что сотворил самый, пожа-луй, талантливый воспитан-ник свердловского футбола, смешанного с разочаровани-ем. Ведь гол-то влетел в наши ворота.Екатеринбургская команда в нынешнем сезоне открыва-ет для себя элитную лигу, при-сматривается к новым сопер-никам. К сожалению, многим аутсайдерам (а «Урал», объек-тивно говоря, пока среди них), свойственна общая болезнь подстраивания под соперни-ка. И получается, что с посред-ственными командами и игра получается посредственная, очков не приносящая, а с лиде-рами футболисты прыгают вы-ше головы, но всё равно оста-ются ни с чем. Игра с «Зенитом» 

не принесла «Уралу» пополне-ния очков, но она может стать для екатеринбургских «шме-лей» чрезвычайно важной в плане обретения психологиче-ской уверенности. Если играть каждый матч на пределе воз-можностей (а иначе в премьер-лиге новичку пробиться невоз-можно), то и у богов вполне ре-ально отнять часть концессии на обжигание горшков.Этот настрой очень приго-дится «Уралу» 3 ноября в Ма-хачкале. Сейчас наша коман-да, имея 8 очков, опережает «Анжи» (6 очков), и цена оч-ной встречи крайне высока. Либо «шмели» сделают рывок из турнирного «болота», ли-бо утопающие махачкалинцы утащат их на дно вместе с со-бой. И выбраться оттуда будет уже гораздо тяжелее. Тем более что у «Анжи» есть ещё и игра в запасе. Два ближайших сосе-да сверху — «Томь» и «Терек» сыграли между собой вничью (0:0), что стратегически может быть и на руку «шмелям».

Аплодисменты проигравшимЛюбимец екатеринбургских болельщиков лишил «Урал» ничьей
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня, за 100 дней до от-
крытия сочинских зимних 
игр, «ОГ» начинает цикл пу-
бликаций, посвящённых 
истории белого Олимпий-
ского движения. Старт ему 
был положен 6 февраля 
1924 года во французском 
Шамони, а дебют отече-
ственного спорта состоялся 
только через три десятиле-
тия — в 1956 году в итальян-
ском Кортина д’Ампеццо.

Без особого 
размахаСтрого говоря, никакой первой зимней Олимпиады в 1924 году в Шамони не было. Там проходила Международ-ная спортивная неделя, посвя-щённая предстоящим летним Играм в Париже. Но первый опыт представителям Между-народного олимпийского ко-митета понравился, и уже за-дним числом мероприятие окрестили первыми зимними 

Олимпийскими играми. Про-ходили они без особого разма-ха. Принимали их небольшие городки, а то и вовсе деревни (Шамони, Лейк-Плэсид, Санкт-Мориц). А немецкий Гармиш-Партенкирхен, принимавший зимние Игры 1936 года, и во-все самим своим появлением обязан Олимпиаде — ранее это были два отдельных посе-ления.Кстати, подобная неделя зимнего спорта должна была состояться ещё в 1912 году в Стокгольме, но шведы иници-ативу МОК откровенно сабо-тировали, опасаясь, что новые соревнования подорвут пре-стиж проводимых в их стра-не с 1901 года Северных игр. И правильно опасались — уже через два года после Шамо-ни Северные игры приказали долго жить.Возвращаясь в Шамони, отметим, что тон на соревно-ваниях предсказуемо задава-ли скандинавы — Норвегия и Финляндия завоевали по че-тыре золотых медали из шест-надцати. Ещё по две досталось 

альпийцам Австрии и Швейца-рии, по одной — США, Велико-британии, Швеции и Канаде.
Зимний дебют 
советского спортаСоветские спортсмены де-бютировали на зимних играх в 1956 году.  Серебряным при-зёром Игр в соревновани-ях конькобежцев на дистан-ции 500 метров стал Рафа-эль (по другим источникам — Рафаил) Грач — в Кортина д’Ампеццо уроженец Киров-ской области выступал буду-чи курсантом Свердловско-го суворовского офицерско-го училища. Уступил он лишь великому Евгению Гришину. Среди триумфаторов Кортина д’Ампеццо был и лыжник Ни-колай Аникин, ставший чем-пионом в эстафете 4х10 ки-лометров. Его мы можем счи-тать почти нашим земляком, поскольку родился он в горо-де Ишиме, который всего за год до его рождения был воз-вращён из Уральской обла-сти с центром в Свердловске 

в подчинение Тюменской об-ласти.Должна была участвовать в соревнованиях в Кортина д’Ампеццо и свердловчанка Екатерина Вогулкина, но не-задолго до Игр получила тя-желейшую травму, поставив-шую крест на её спортивной карьере.В целом новички оказа-лись не робкого десятка. Сбор-ная СССР уверенно заняла пер-вое место в общекомандном медальном зачёте (16 меда-лей, из них 7 золотых). На вто-ром месте Австрия (11,4).

Свердловский след на Белых играхС чего начинались зимние Олимпиады

Дарья МИЧУРИНА
Самолётом до Мурманска, а 
оттуда на ледоколе «50 лет 
Победы» — прямиком на 
Северный полюс. Именно 
там, на 90 градусах север-
ной широты, побывал на 
прошлой неделе главный 
символ предстоящих зим-
них игр в Сочи. О самом яр-
ком этапе эстафеты олим-
пийского огня «ОГ» рас-
сказала екатеринбуржская 
спортсменка — дважды 
чемпионка России по конь-
кобежному спорту и брон-
зовый призёр Олимпиады в 
Турине Галина Лихачёва.

— Галина, успели прий-
ти в себя после такой экс-
тремальной экспедиции?— Из Мурманска я при-летела в пятницу вечером, но кажется, что вернулась только вчера. Я ведь и по-пала туда каким-то чудом, даже не столько как спорт-сменка, сколько как работ-ник Белоярской атомной электростанции Росэнерго-атома: они сами предложи-ли включить меня в заявку. Мою кандидатуру утверди-ли: позвонили и сказали, что я в составе какой-то делега-ции еду в экспедицию на Се-верный полюс. Сначала я и не поняла, что речь об эста-фете олимпийского огня, по-думала даже, что это шут-ка какая-то, и посмеялась в трубку: сегодня не первое апреля! А мне отвечают: не смейся, всё серьёзно. Олим-пийский огонь. Правда, фа-келоносцем я так и не стала, ездила больше как турист. Но факел в руках подержать довелось — он довольно-та-ки тяжёлый!

— Факелоносцами в 
каждом городе становят-
ся спортсмены, волонтёры, 
люди с активной граждан-
ской позицией… А кто пе-
редавал горящий символ 
Олимпиады на Северном 
полюсе?— Там было очень мно-го интересных людей, ко-торые совершенно не име-ют отношения к спорту. Пу-тешественники, полярники, 

Горящий факел  в полярной ночиСимвол Олимпийских игр побывал в Арктике

люди из Росатома… Мне бы-ло интересно увидеть таких разносторонних людей, ведь у нас всё общение сосредо-точено на спорте, а здесь — другие люди из совершенно другого мира. А факел несли те, кто занимается изучени-ем Арктики, Северного полю-са: семь иностранцев (пред-ставители стран, входящих в Арктический совет вместе с Россией (Норвегии, Финлян-дии, Швеции, Канады, США, Исландии и Дании — прим. 
авт.) и трое наших — капитан судна Валентин Давыдянц, ректор Северного арктиче-ского федерального универ-ситета Елена Кудряшова и ру-ководитель экспедиции Ар-тур Чилингаров*.

— Как они справились с 
задачей?— Им было непросто. Тре-нировки проходили в самых 

суровых условиях — в холод, в сильный ветер… Замучили их там, честно говоря (сме-ётся)! Но эстафета получи-лась интересная: факелонос-цы пробежали по всем палу-бам ледокола «50 лет Побе-ды» и вышли на льдину, где трое сделали символический круг и зажгли чашу с олим-пийским огнём. 
— Вам тоже предсто-

ит пробежать дистанцию 
с олимпийским огнём — 
правда, уже в родном Екате-
ринбурге…— Глядя на факелонос-цев, с которыми мы сей-час ездили на Северный по-люс, я представляла, как бу-ду нести олимпийский огонь 14 декабря. Боюсь толь-ко, что руки будут трястись от волнения, когда придёт моя очередь (улыбается — 
прим. авт.).

*Герой Советского Союза, Ге-
рой россии. Известный иссле-
дователь Арктики и Антаркти-
ки, учёный-океанолог, началь-
ник спасательной экспедиции на 
ледоколе «Восток», руководи-
тель высокоширотной арктиче-
ской глубоководной экспедиции  
«Арктика-2007».

Выставка художника, 
который может быть 
разным, открылась  
в резиденции губернатора
В центральном зале резиденции губернато-
ра свердловской области разместилась персо-
нальная выставка члена санкт-петербургского 
отделения союза художников россии сергея 
насташенко, которая называется «Всё не так 
просто».

родившийся на Урале в небольшом про-
мышленном городке Сухом Логе Сергей Наста-
шенко, получил фундаментальное художествен-
ное образование — в своё время он закончил 
Свердловское художественное училище, потом 
Ленинградский институт живописи, скульпту-
ры, архитектуры имени И.е. репина, позже рабо-
тал в творческой мастерской российской акаде-
мии художеств.

Сергей Насташенко смело эксперименти-
рует с цветом, фактурой. Подчас он намеренно 
обобщает увиденное, потому что стремится соз-
дать не фотографию маслом, а яркий, незабы-
ваемый образ природной красоты. Художник го-
ворит, что пейзаж для него не слепое отражение 
действительности, а прежде всего метафора, ко-
торая наполнена эмоцией, переживанием и ос-
нована на профессионализме.

— Впечатляет то, что Насташенко может 
быть разным, и лиричным, и академичным, — 
рассказала куратор выставки искусствовед Свет-
лана Папсуева. -  Он виртуозно владеет рисун-
ком, приёмами живописи и композиции. Очень 
трогает, что герои его картин — внутренне на-
полненные люди с уникальной, неповторимой 
историей. В картинах Сергея Насташенко не 
только пульсирует мысль, в них звучит музыка и 
поэзия. А в его пейзажах даже воздух становит-
ся видимым и осязаемым.

ольга сМирноВа

насташенко пишет картины о том, что 
ему дорого: о своей маме, родных, 
друзьях юности, а ещё о творческих 
людях, будь то древнегреческий орфей 
или легендарная группа «Битлз» — 
орфеи XX века — чья музыка стала 
мировым достоянием
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предпоследним факелоносцем на северном полюсе стал директор норвежского 
полярного института Ян гуннар Винтер. он передал огонь руководителю экспедиции 
президенту государственной полярной академии артуру чилингарову, который и 
зажёг олимпийский огонь в чаше

В столице урала услышали 
скрипку 1641 года
Вчера в екатеринбурге на сцене свердлов-
ской филармонии прошёл концерт знамени-
того скрипача гидона кремера и российско-
го национального оркестра под управлением 
главного дирижёра народного артиста рос-
сии Михаила плетнёва.

Этого концерта, как пояснили в филармо-
нии, екатеринбург ждал двадцать лет! Имен-
но столько прошло с последнего выступления 
Кремера в столице Урала. Этого исполните-
ля называют одним из лучших скрипачей со-
временности. Он записал более сотни дисков, 
сыграл практически на всех крупнейших му-
зыкальных площадках мира с самыми знаме-
нитыми дирижёрами и оркестрами современ-
ности. Кстати, играет Кремер на уникальной 
скрипке Николо Амати 1641 года.

С российским национальным оркестром у 
Кремера получился замечательный союз. Му-
зыканты исполнили два произведения: Кон-
церт для скрипки с оркестром Сибелиуса и 
Симфонию №5 Чайковского.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на зимних играх в 
кортина д’ампеццо 
первый уральский 
призёр рафаэль 
грач представлял 
спортивный клуб 
свердловского 
окружного дома 
офицеров


