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 протокол
«лев» (прага) — «автомобилист» (екате-
ринбург) — 3:2 от (1:0,1:1,0:1,1:0).

Шайбы забросили: 1:0 О’Бирн 
(17.46); 1:1 Демагин (24.31); 2:1 Клепиш 
(36.55); 2:2 Демагин (56.31); 3:2 Шевц 
(64.18, бол.).

 протокол
«угМк» (екатеринбург, 
россия) — «танго Бурж» 
*(Бурж, франция) — 57:52 
(15:18,16:9,9:16,17:9). 

самые результативные: 
Паркер - 16 очков, Таурази - 
15, Груда - 7 — Мийем - 15, 
Дюмерк - 8, Чачуанг - 7.

подборы: 41–38.
«гуд Энджелс» (словакия) 
— «уни» (Венгрия) — 75:64. 
Матч «Беретта фамила» 
(италия) — «кайсери спор» 
состоялся вчера вечером.

положение команд: 
«УГМК», «Гуд Энджелс» - по 
2 победы (2 игры),  «Берет-
та Фамила» - 1 (1), «Кайсе-
ри спор» 1 (1), «Танго Бурж», 
«Уни» - по 0 (2).

15 мая 2013 года в Непале у подножья Эвереста, на ледни-
ке «Кхумбу» трагически погиб наш сын – Алексей Болотов 
– екатеринбургский альпинист.

От всей семьи, родителей, родных и близких Алексея вы-
ражаем глубокую сердечную благодарность всем, кто в те 
тяжёлые дни скорби и боли был рядом с нами, кто разделил 
эту боль и помог справиться с потерей близкого, родного, 
любимого человека. Кто нашёл добрые, сердечные слова в 
адрес Алексея, кто заполнил Интернет глубоким сожале-
нием и сочувствием. Сердечно благодарим альпинистов и 
тех, кто помог Алексею вернуться на родную землю Урала 
после гибели.

Особая наша благодарность председателю Федерации 
альпинизма Свердловской области М.Г.Морозову за органи-
зацию прощания с Алексеем и его похорон, а также спонсо-
рам и друзьям, родным и близким. Всех-всех благодарим за 
добрую память о нашем сыне, муже и отце.

Родители. 
Семьи Болотовых, Ковригиных, Овчинниковых, 

Пензевых, Чечкеневых.

грядущая неделя порадует зрителя пёстрым календарём меро-
приятий: от интерактивного перформанса театра драмы, где по-
сетители смогут стать участниками театральной репетиции, до 
громких концертов зарубежных металл-групп.

перфорМанс
«арт-игра»
Екатеринбург, Театр драмы. понедельник, 18 ноября, начало 

в 19.00.
 

гастроли
спектакль «полёты с ангелом.  

шагал»
Театр им. М.Н.Ермоловой, режис-

сёр Сергей Юрский. Екатеринбург, Те-
атр драмы. понедельник, 18 ноября, на-
чало в 19.00.

коММентариЙ «ог». В одноимённой 
пьесе Зиновия Сагалова, по которой поставлен спектакль, задей-
ствовано около 20-ти действующих лиц, поэтому каждый из ак-
тёров играет нескольких персонажей. Рекордсменом стал Сергей 
Юрский — на его счету девять ролей. Ещё один герой постанов-
ки — уличный оркестр: в спектакле звучит оригинальная музыка, 
специально написанная композитором Александром Чевским.

спектакль «Бесприданница»
Драма номер три, режиссёр Артемий Николаев.
Екатеринбург, Театр музыкальной комедии. Вторник, 19 ноя-

бря, начало в 18.30.
александр розенбаум
Екатеринбург, ККТ «Космос». среда, 20 ноября, начало в 

19.00.
Limp Bizkit
Екатеринбург, КРК «Уралец». среда, 20 ноября, начало в 

20.00.
коММентариЙ «ог». В рамках пер-

вого масштабного тура по городам Рос-
сии и СНГ музыканты сыграют свои су-
перхиты, а также представят новый 
сингл «Ready To Go». Кстати, сингл и 
клип вышли в поддержку нового альбо-
ма «Stampede of the Disco Elephants», ре-
лиз которого назначен на начало 2014 года.

филипп киркоров
шоу «друgoy»
Екатеринбург, ККТ «Космос». 22 ноября — 24 ноября, нача-

ло в 19.00.
сергей лазарев
Каменск-Уральский театр драмы. суббота, 23 ноября, нача-

ло в 19.00.
 

конЦерт
«Всё — музыка!»
Концерт камерной музыки в исполнении кларнета и струнных 

инструментов.
Екатеринбург, Дом музыки. Вторник, 19 ноября, начало в 

19.00.
 

ВыстаВка
«Мужики»
Николай Предеин. Екатеринбург, музей 

Ф.М.Решетникова. Вторник, 19 ноября, открытие в 
16.00.

коММентариЙ «ог». 16 графических работ 
представляют отдельную серию иллюстраций юби-
лейной гоголевской выставки «Мёртвые души». Они 
демонстрировались на Парижском Гоголевском фестивале и вош-
ли в юбилейное издание романа-эпопеи (Москва, 2009 г.),  а так-
же в книгу комментариев известного литературного критика Иго-
ря Золотусского к поэме.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лишь в самой концовке 
екатеринбургские «лиси-
цы» вырвали победу в до-
машнем матче группово-
го раунда женской баскет-
больной Евролиги. Решаю-
щими оказались двухочко-
вый бросок Сандрин Груда 
и три точных броска из че-
тырёх с линии штрафных 
Дайаны Таурази.Для первого домашне-го матча календарь приго-товил для привлечения зри-телей, пожалуй, наилучший вариант: победитель про-шлогодней Евролиги против бронзового призёра клуб-ного чемпионата континен-та «Танго Бурж» (в прошлом сезоне — «Бурж Баскет»). Наличие в рядах гостей Се-лин Дюмерк лишь усилива-ло этот интерес. Во-первых, для неё матчи против «ли-сиц» — это серьёзный вызов, а во-вторых, наверняка у Се-лин осталось немало персо-нальных болельщиков в Ека-теринбурге.«Танго не танцуют в оди-ночку» — о мудрости этого афоризма, ставшего назва-нием популярного женского романа, вспоминаешь всякий раз, когда екатеринбургские «лисицы» рвут на мелкие ку-ски очередного незадачливо-го соперника. «Танго Бурж», если продолжать этот образ, стал тем самым партнёром, с которым екатеринбург-ской звёздной команде уда-лось исполнить баскетболь-ный «танец» во всей красе — с лихо закрученной интри-гой, борьбой до последних секунд. И с ошибками, если уж на то пошло, вызванными не недостатком мастерства, а накалом борьбы.  За 3.15 до конца «лиси-цы» проигрывали 42:48, но смогли спасти матч. Лучшей 

Танго не танцуют в одиночкуБаскетбольный триллер  на паркете ДИВСа

на площадке была Кэндис Паркер, сделавшая «дабл-дабл» — 16 очков и 20 под-боров. — Мы столкнулись с хо-рошо подготовленной и дис-циплинированной командой, которая заставляла нас дви-гаться, допускать ошибки и пропускать мячи, — подвёл итог матча главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — На-ша защита была ниже сред-ней, и это оказывало допол-нительное давление на на-ше нападение. Любая игра с «Буржем» проходит с мини-мальным разрывом в счёте, и вся игра сводится к борьбе на щитах за подборы. Ключе-вым моментом в этом мат-че считаю нашу зонную за-щиту в последние три мину-ты, при помощи которой нам удалось сломать команднык действия француженок на подборе.Следующий матч «УГМК» играет в рамках чемпионата России — гостях с командой «Вологда-Чеваката» (17 ноя-бря).

семиматчевую победную 
серию «автомобилиста» 
прервал «лев»

В возобновившемся регулярном чемпио-
нате КХЛ «Автомобилист» прервал беспрои-
грышную серию, в ходе которой было одер-
жано пять побед в основное время и две по 
буллитам. Впервые в сезоне матч с участием 
екатеринбуржцев завершился в овертайме.

За 42 секунды до конца дополнительной 
пятиминутки пражане реализовали большин-
ство — у «Автомобилиста» был удалён за-
щитник Тобиас Виклунд. Тренер «Льва» после 
матча заметил, что его команда имела мно-
го голевых моментов, но великолепно сыграл 
вратарь гостей Якуб Коварж.

За ничейный результат в основное время 
«Автомобилист» заработал одно очко. У ека-
теринбуржцев 37 очков, и они занимают 7-е 
место. Сегодня «Автомобилист» играет в Бра-
тиславе со «Слованом».

евгений ячМенЁВ

полузащитник 
«урала» асеведо 
дисквалифицирован  
до конца года
Херсон асеведо получил красную карточку 
в матче против «ростова» за удар локтем по 
лицу защитника гостей арсения логашова. 
контрольно-дисциплинарный комитет рфс 
посчитал, что наказание ему нужно продлить 
на три ближайших матча «урала».

Это как раз все оставшиеся в 2013 году 
игры: дома против «Крыльев Советов» и в 
гостях против «Динамо» и «Зенита». До-
бавим, что Асеведо уже второй раз за се-
зон был удалён с поля за грубую игру. Оба 
случая произошли на Центральном стадио-
не Екатеринбурга на глазах у тысяч болель-
щиков.

КДК РФС, известный своей жёсткостью, 
по итогам 16-го тура наказал и другие клубы 
премьер-лиги. Больше всего штраф у ЦСКА 
— 150 тысяч рублей за использование бо-
лельщиками пиротехники.

александр литВиноВ

Дарья МИЧУРИНА
Хор «Виктория», представ-
лявший Свердловскую об-
ласть в первом сезоне «Бит-
вы хоров» на телеканале 
«Россия-1», провёл кастинг. 
Приглашали всех, кто уме-
ет петь и мало-мальски дви-
гаться в ритм музыке. Од-
нако на деле требования к 
кандидатам оказались го-
раздо более жёсткими. И не-
удивительно: уже в февра-
ле состоится большой соль-
ный концерт, на котором 
хор предстанет перед зрите-
лем уже в обновлённом со-
ставе. Оценивали будущих хори-стов художественный руково-дитель хора Виктория Гари-пова, директор Дворца моло-дёжи Константин Шевченко, а также хореографы арт-студии «КУЛЬТУRА». Состав канди-датов оказался небольшим, но разношёрстным: возраст — от 18 до 50, диапазон голо-са — от одной до четырёх ок-тав, жанровые предпочтения — от эстрадных песен до опер-

ных партий. Приверженцев последних, правда, «отсеяли» сразу как непригодных для эстрады. Остальных попроси-ли исполнить две разножан-ровые песни на русском языке. Наиболее харизматичных и талантливых кандидатов отметили сразу; остальным предстояло ещё одно испы-тание - с ходу исполнить а ка-пелла одну из популярных ме-лодий (например, что-нибудь из репертуара Муслима Маго-маева). Если же после вокаль-ного прослушивания у экспер-тов ещё оставались какие-то сомнения, то хореографы смо-трели, как кандидаты двига-ются, чувствуют музыку…— Хорошо, что кастинг по-лучился не массовым, — отме-чает Виктория Гарипова. - К нам пришли те, кого мы дей-ствительно ждали. Случайных людей не было вовсе, зато мы услышали много прекрасных голосов. Будь у нас такая воз-можность — взяли бы, пожа-луй, всех. Однако, несмотря на мно-гообещающее заявление, но-вых хористов оказалось не так 

уж много: коллектив попол-нился шестью голосами. Но-вички сразу приступили к ре-петициям,  разучиванию во-кальных и танцевальных пар-тий: спевка состоялась сра-зу после кастинга. А букваль-но на следующий день новояв-ленные хористы уже отправи-лись на первые ознакомитель-ные гастроли — ещё не высту-пать, а привыкать к коллекти-ву, подстраивать голоса…— Со времён «Битвы хо-ров» произошёл естествен-ный отсев, но сейчас у «Вик-тории» достаточно сплочён-ный состав, — говорит пресс-атташе «Виктории» Наталья Ткаченко. — При необходи-мости мы можем выступать и в полном, и в усечённом со-ставе без какого-либо ущер-ба для репертуара. Поэтому у нас достаточно плотный га-строльный график: нас ждут с концертами в Первоуральске, Заречном, Качканаре и Сне-жинске. Но есть и масштабные творческие планы, которые требуют большего количе-ства голосов и, соответствен-но, большего состава.

В числе будущих проектов — возможное сотрудничество с Владимиром Шахриным и включение в репертуар каве-ра на одну из песен «Смысло-вых Галлюцинаций». Однако пока всё это — на стадии пе-реговоров. Единственное, что известно наверняка — обнов-лённый состав хора предста-нет перед зрителями в фев-рале.— Второй год подряд в Екатеринбурге состоится наш сольный концерт, — расска-зывает Виктория Гарипова. — Сейчас мы укомплектовали команду, которая будет рабо-тать с нами над его подготов-кой. В этот раз всё будет зна-чительно серьёзнее — зрите-ли увидят срежиссированное действо, с новым репертуаром и новыми танцами.

Новый урожай «Виктории»Екатеринбургский хор обещает зрителям новые песни и голоса
 Между прочиМ

«Виктория» внимательно следит за нынешним сезо-
ном «Битвы хоров» и болеет за коллектив из Крас-
нодара и их наставника Олега Газманова: именно его 
песни привели екатеринбургский хор к победе.
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В обоих матчах, когда асеведо получал красные карточки  
(с «динамо» и «ростовом»), «урал» проиграл дома со счётом 1:4

состав «Виктории» 
со времён победы 
в первом сезоне  
«Битвы хоров» стал 
меньше на четырёх 
участников:  
из 19 хористов  
продолжают 
выступать 15
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Виктория чаплина стала 
самой результативной  
в победном матче 
женская сборная россии по волейболу высту-
пает на Всемирном кубке чемпионов, который 
проходит в японии. 

Вслед за поражением от хозяек парке-
та в четырёх партиях наши волейболистки вы-
играли у сборной Доминиканской Республики 
со счетом 3:1 (25:14, 22:25, 25:23, 25:15). При 
этом самой результативной в матче оказалась 
нападающая свердловской «Уралочки-НТМК» 
Виктория Чаплина. Она набрала 19 очков. Вче-
ра вечером россиянки встречались со сбор-
ной США.

Турнир с участием чемпионов Европы, 
Азии, Южной и Северной Америки проводится 
с 1993 года раз в четыре года. В этом году по-
мимо чемпионов своих континентов участвуют 
Япония (организатор) и Доминиканская Респу-
блика, получившая «wild card». 

александр литВиноВ

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Впервые в истории Кубка 
Попова его победители по-
лучат не только награды, 
но и специальный приз — 
поездку на тренировочные 
сборы в Италию, в плава-
тельный клуб ADN. Десять-
двенадцать счастливчиков 
будут выбраны специаль-
ным экспертным советом 
из числа лучших спорт-
сменов, которые 6 декабря 
съедутся на турнир со всей 
России и из-за её преде-
лов. В состав этого совета, 
помимо четырёхкратного 
олимпийского чемпиона 
Александра Попова, вош-

ли трёхкратные призёры 
Олимпийских игр Владис-
лав Куликов и Владимир 
Сельков, шестикратный 
чемпион мира, директор 
нынешнего турнира Юрий 
Прилуков. Как только ста-
ло известно про учрежде-
ние призового гранта для 
лучших спортсменов Куб-
ка Попова, на все связан-
ные с этим вопросы отве-
тил Юрий Прилуков.

— Какова главная идея 
проведения Кубка Попова?— Сама идея Кубка за-ключается в том, чтобы дать юным спортсменам Екате-ринбурга пообщаться с чем-пионами. Я не знаю, куми-ры они для ребят или нет, но по крайней мере для любо-го спортсмена олимпийский чемпион в его виде спор-та — это человек достаточ-но авторитетный и уважае-мый. Важно, чтобы они по-общались, может быть, пе-реняли какие-то секреты. Мы ежегодно проводим ма-стер-классы по разным ви-дам спорта — плаванию, лы-жам, биатлону, гимнастике. В этом году, возможно, про-ведём их и по лёгкой атлети-ке, прыжкам на батуте. Ещё одна из главных идей наше-го турнира — мы организо-вываем турнир и получаем от этого удовольствие. При-езжают олимпийские чем-пионы — и они получают удовольствие от общения с детьми, от того, что здесь 

Плавать с удовольствием!Победители Кубка Александра Попова  поедут тренироваться в Италию

происходит. Кстати, все чем-пионы приезжают к нам бес-платно.
— Как пришла идея уч-

редить такой грант?— Мы просто решили для лучших участников турнира сделать то, чего для них, ни-кто не делает. Потому что в этом возрасте они ещё не по-падают ни на детские меж-дународные соревнования (по этому возрасту их прак-тически нет), ни на какие-то сборы в составе сборной команды России — а между-народных сборов для плов-цов 14–15 лет никто не про-водит (девочки, бывает, по-падают, а мальчики — точ-но нет). Вот мы и придумали отправить лучших десять-двенадцать человек в Ита-лию, в плавательный клуб ADN. Туда, где тренируются наши самые успешные плов-цы — рекордсменка мира и призёр Олимпийских игр в Лондоне Анастасия Зуева, ещё два призёра лондонской Олимпиады Евгений Коро-тышкин и Сергей Фесиков, призёр Олимпиады в Пекине Михаил Полищук. Там есть и украинцы, и итальянцы. В этом клубе тренировался и Милорад Кавич, который на Олимпийских играх в Пеки-не чуть не обыграл Майкла Фелпса.
— Экспертный совет бу-

дет руководствоваться не 

только спортивным прин-
ципом при отборе?— Может, и стоит отправ-лять стажироваться всех призёров, но помимо них, на-ми будут рассматриваться юные спортсмены, перспек-тивные с технической точки зрения, по природным дан-ным. Слава богу, мы немного в плавании понимаем. Кро-ме того, все мы абсолютно беспристрастны, ни у кого из нас своих воспитанников нет. Отбор будет максималь-но адекватный. Сформируем лонг-лист из двадцати фа-милий — может быть, кто-то откажется, кого-то, может, тренер не отпустит. Так что-бы нам потом не метаться и не искать, кем дополнить наш список.

— Что входит в про-
грамму сбора?— Две недели у детей бу-дут тренировки на воде и в зале. Помимо этого, каждому ребёнку будет сделан видео- анализ техники плавания с полной выкладкой. По ито-гам этого сбора ребята полу-чат всю информацию о том, на каком уровне мастерства и готовности они находятся. В этом клубе и вообще за гра-ницей подход к тренировкам несколько другой, нежели у нас. И поездка в итальян-ский клуб позволит нашим юным пловцам снять опре-делённые шоры с глаз. Мно-

гим из них кажется, что они очень много работают, тяже-ло тренируются. Посмотрев, как это делают действитель-но выдающиеся пловцы, по-плавав с ними, ребята смо-гут сравнить свой режим дня и тренировок с чемпион-скими, если сами, конечно, планируют стать в будущем чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр.
— Планируете ли вы от-

правлять на стажировку и 
тренеров?— Пока начнём с детей. Потом, возможно, и за тре-неров возьмёмся. Когда раз-рабатывалась наша про-грамма, делался упор на то, чтобы дети потренирова-лись там, посмотрели что да как, заинтересовались и по-лучили удовольствие, тре-нируясь там с действующей элитой плавания своей стра-ны. А тренеров вот так за две недели не обучишь. Это кропотливая работа. Да и са-ми тренеры должны быть заинтересованы. Если после того как дети съездят, тре-неры тоже захотят, будем на следующий год планировать и их стажировки, и даст бог, получится.

— Отправить детей в 
Италию сильно дорого?— Стоить это будет не больше, чем сборы на базе озера Круглое, где особо де-лать нечего.  

— Кого из именитых го-
стей ждёте в этом году на 
турнир?— Приедут не меньше де-сяти призёров и чемпионов Олимпийских игр. Понят-ное дело, сам Александр По-пов, Александр Карелин, по мере занятости и возможно-сти Алексей Немов, призё-ры Олимпийских игр Андрей Сердинов, уже упомянутые Владислав Куликов, Влади-мир Сельков. Из лыжников Иван Алыпов, биатлонисты Николай Круглов и Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион по прыжкам на ба-туте Александр Москален-ко, олимпийский чемпион по скоростному бегу на коньках Николай Гуляев.

участники кубка попова поборются в этом году не только  
за награды, но и за право отправиться на юг италии, в город  
казерта (регион кампания), где их будет ждать не только 
спортивная программа. ребята увидят вулкан Везувий и другие 
достопримечательности италии


