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ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

01.09.2014            № 428-УГ
             г. Екатеринбург

О награждении кириличева В.Т.  
знаком отличия Свердловской области  

«за заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по 
представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кириличева Вячеслава Тимофеевича — арти-

ста — ведущего мастера сцены государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы» — знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце лета — начале осе-
ни стартуют официальные 
турниры по игровым видам 
спорта. Уже вовсю играет 
мини-футбольная «Сина-
ра», стартовали хоккеисты 
«Автомобилиста» (с шай-
бой) и «Уральского трубни-
ка» (с мячом), у футболи-
стов «осень» вообще нача-
лась 1 августа, вот-вот всту-
пит в борьбу за награды ко-
манда «Динамо-Строитель» 
по хоккею на траве, гото-
вятся к началу официаль-
ного сезона женские и муж-
ские команды по волейбо-
лу и баскетболу.О соревнованиях этих мы рассказываем более или ме-нее регулярно. По вопросам читателей и коллег я перио-дически замечаю, что многие из них спотыкаются о специ-фическую терминологию, ко-торую, впрочем, среднеста-тистический человек и не обязан знать. Да что там чи-татели, знакомство с пресс-релизами спортивных клубов иной раз наводит на подозре-ние, что их составители поль-зуются терминами, не всегда понимая их значение. Так вот, чтобы наше с вами общение впредь было более комфорт-ным (как известно, счастье — это когда тебя понимают), предлагаю вашему вниманию попытку небольшого толко-вого спортивного словаря.Для начала — о систе-мах, по которым проводят-ся соревнования. Их, по боль-шому счёту, две, если не счи-тать швейцарской системы, облюбованной прежде все-го шахматистами и шашиста-ми. Давайте, впрочем, с неё и начнём. Основное достоин-ство состоит в том, что она позволяет быстро, но с доста-точной долей объективности определить победителя со-ревнований с большим коли-чеством участников. Матема-

тически просчитано, что для определения сильнейшего в турнире с количеством участ-ников от 129 до 256 вовсе не обязательно, чтобы каждый играл с каждым (тогда сорев-нования могут растянуться почти на год) — достаточно десяти туров, если в каждом из них по специальной фор-муле будут играть друг с дру-гом те, кто имеет равное или примерно равное количе-ство очков, но не чаще одного раза. В большинстве игровых видов спорта число участни-ков значительно меньше, а потому наиболее распростра-нёнными сейчас являются ре-гулярный чемпионат, плей-офф или их комбинация.
Регулярный (он же — 

круговой, он же — гладкий) 
чемпионат — турнир, в кото-ром участники играют каж-дый с каждым в один или не-сколько кругов в одном месте или с разъездами. Во втором случае, как правило, соревно-вания проходят в два (реже четыре) круга. Что позволяет достичь максимальной объ-ективности, поскольку сопер-ники играют равное количе-ство матчей дома и в гостях. Бывают и исключения, объ-яснить которые при помощи здравого смысла не всегда возможно. К примеру, в ны-нешнем регулярном чемпио-нате в мини-футбольной су-перлиге сдвоенные туры (то есть, состоящие из двух мат-чей) чередуются с одинар-ными. Так, екатеринбургская «Синара» дважды проиграла в гостях подмосковному «Ди-намо», затем одолела дома в одном матче «коммунистов» (то есть клуб «КПРФ», учреж-дённый одноимённой парти-ей), а затем отправится опять на две игры — в Тюмень. Об объективности конечного ре-зультата тут не может идти и речи. Происхождение такой формулы, граничащей с по-пыткой почесать левой пят-кой за правым ухом, таково — 

Европейский мундиальОпыт толкового словаря для тех, кто спотыкается о спортивные термины

в Ассоциации мини-футбола России посчитали, что играть по два матча мало, а по четы-ре — много. К слову, не сто-ит путать сдвоенные туры со 
спаррингами — при всём об-манчивом созвучии со словом «пара», происходит этот тер-мин от английского sparring, то есть «учебный». Из бокса он перекочевал в другие ви-ды спорта, в том числе игро-вые, где так называют то-
варищеские (они же кон-
трольные, они же трениро-
вочные) матчи.

Плей-офф (он же — 
олимпийская или кубко-
вая система) — в чистом ви-де применяется разве что в розыгрыше Кубка России по футболу: участвует количе-ство команд, составляющее степень двойки — 2,4, 8,16 и т.д. Максимум, что приходи-лось встречать на практике — это 1/512 финала. Но это вовсе не означает, что команд на этой стадии 1014. Просто по специальной турнирной сетке начинают играть сла-

бейшие, а к ним на каждой по-следующей стадии присоеди-няются более сильные сопер-ники. Чаще всего плей-офф — это вторая часть какого-либо турнира, участники которой отбираются по итогам регу-лярного чемпионата. Исклю-чение составляет самая кон-сервативная в мире игра фут-бол, да ещё, пожалуй, хоккей на траве, где и сил, и средств немногочисленным участни-кам едва хватает на двухкру-говой чемпионат.Определение победителя при помощи смешанной си-стемы пришло к нам с загни-вающего и падкого на сенса-ции Запада — если при глад-ком чемпионате победители и призёры могут определить-ся задолго до его окончания, что снижает интерес к турни-ру, то в плей-офф любая осеч-ка может стать роковой. Эту горькую чашу в минувшем сезоне сполна испили, к при-меру, оба наших баскетболь-ных клуба — женская «УГМК» лишилась звания клубно-

го чемпиона Европы, а муж-ской «Урал» потерпел фиаско в чемпионате российской су-перлиги, хотя оба коллекти-ва были изначально фавори-тами. Важный момент — не знаю, как в других языках, а в русском «плей-офф» не скло-няется. Человек, который го-ворит «в плей-оффе» или «из плей-оффа», просто показы-вает уровень своей грамот-ности.   И на десерт слово, кото-рое в последнее время хотя бы раз не употребил только ленивый (это я, как вы дога-дались, про себя). Скорее все-го, с лёгкой руки кого-то из телекомментаторов, обога-щающих русский язык с пре-ступной лёгкостью, в каче-стве синонима к чемпионату мира по футболу в наш лек-сикон вошёл мундиаль. Сло-во яркое, красивое, но к фут-болу, а тем более чемпиона-ту, увы, не имеющее никако-го отношения. В переводе с испанского «mundial» — это прилагательное «мировой». 

К примеру, «Вторая мировая война» на языке Сервантеса — «segunda guerra mundial». Когда в 1982 году чемпионат мира по футболу, а правиль-нее — Кубок мира ФИФА — проводился в Испании, а спу-стя четыре года в Мексике, то на языке хозяев он, разумеет-ся, назывался Copa mundial de fútbol. Но до нас дошёл лишь осколок этого красивого сло-восочетания. При этом нико-му ведь не приходит в голо-ву называть чемпионат ми-ра по футболу «уорлд» или «вельт», хотя, по сути, это то же, что и «мундиаль». Причём некоторые коллеги умудря-ются сообщать даже о «евро-пейском мундиале», что уж совершенно ни в какие воро-та не лезет. 
В следующем выпуске 

спортивного словаря мы 
постараемся познакомить 
вас с наиболее важными из-
менениями в правилах и ре-
гламентах проведения раз-
личных турниров.

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц на страницах 
«Областной газеты» знако-
мим с литературным журна-
лом «Урал». Восьмой номер 
«Урала» по просьбе редак-
ции «ОГ» представляет заме-
ститель главного редактора 
журнала по творческим во-
просам, литературный кри-
тик, лауреат национальной 
премии «Большая книга» 
Сергей БЕЛЯКОВ.

— Не секрет: издания от-
крывают свои выпуски са-
мым интересным. В августов-
ском «Урале» на открытии 
— подборка стихов Алексан-
дра Кушнера. И если не оши-
баюсь: на страницах «Урала» 
это уже не первое появление 
известного петербургского 
поэта?— Подчеркну: одного из ведущих поэтов современной России. Ученика Ахматовой! Да, обычно Кушнер публикуется  в журналах «Новый мир», «Зна-мя», «Звезда», но вот несколько лет назад усилиями нашего от-дела поэзии Александр Кушнер стал и автором «Урала». Дол-гожданным и всегда ожидае-мым, поскольку случается это нечасто. По неписаным прави-лам «Урала» любой поэт  мо-жет опубликоваться в журна-ле только один раз в год! Тако-ва традиция…

— …в поэтическом про-
странстве «Урала». Отличи-
тельная же черта раздела 
прозы — масштабность. Но 
ведь и тут каждый раз надо 
удивлять…— Надеюсь, номер даёт для этого основания. «Урал», по су-ти, перехватил у другого жур-нала  повесть молодого писате-ля Алексея Леснянского «Ота-ра уходит на ветер». Мы знали, за что бились! Лёгкий слог, не- ожиданная тема повести (о жизни пастухов Хакасии) ещё в рукописи были оценены не-зависимой литературной пре-мией «Дебют»: причём повесть победила в самой престижной номинации «Крупная проза». Сегодня же проза в основном 

городская, филологическая, а здесь — совсем другой мир…Любопытна, но неодно-значна повесть Елены Тюгае-вой «Неправильные глаголы». Признаюсь: когда я читал по-
весть, первая реакция была 
— отказать автору. Художе-
ственный мир автора, герои-
ня с её моральной распущен-
ностью ничего, кроме непри-
язни, поначалу не вызывали. 
Но! Уж больно увлекательно написано. А потом — написано-то «про жизнь»: ведь существу-ют, живут рядом с нами люди, пренебрегающие обществен-ной моралью. О том и название повести — «Неправильные гла-голы». Дальше с повестью Еле-ны Тюгаевой было ещё инте-реснее. Когда её прочёл один из наших редакторов Валерий Ис-хаков, он попросил: «Дайте мне готовить в номер только эту повесть…»

— Я как читатель уже за-
интригована…— Тогда подброшу ещё од-ну интригу.  Самый сложный, но и художественно самый со-вершенный материал восьмо-го номера «Урала» — рассказ «Под мостом и над мостом» Юлии Кокошко.  Он заверша-ет раздел «Проза и поэзия»  — и это даже символично: он сам на грани поэзии и прозы. Юлия Кокошко — писатель потряса-ющего дарования, но… очень скромный человек. В силу это-го она гораздо менее извест-на, чем, скажем, другой выда-ющийся уралец Николай Коля-да.  Я бы так сказал: Коляда из-вестен всем, Кокошко — почти никому, но они равновелики. Да, у Юлии Кокошко  сложная проза, требующая обстоятель-ного, внимательного чтения. И дело вовсе не в степени под-готовленности, осведомлённо-сти читателя. Рассказ «Под мо-стом и над мостом» — тот слу-чай, когда лучше просто вчиты-ваться и наслаждаться редким мастерством автора.

— От прочих региональ-
ных литературных журналов 
«Урал» всегда выгодно отли-
чала публицистика и крити-
ка. Общепризнано: эти раз-

делы в «Урале» по глубине и 
обстоятельности — на уров-
не столичных «Нового мира» 
или «Знамени»…— Да, этот блок у нас мощ-ный. И, в частности, в авгу-стовском номере мало кто ми-нует статью Леонида Павло-ва «Хотел ли Сталин предот-вратить Вторую мировую вой-ну?». Меня лично она настоль-ко заинтересовала, что, когда номер ещё только складывал-ся, я написал к ней послесловие (что делаю крайне редко).  Ле-онид Павлов — не профессио-нальный историк, он — пред-приниматель, но — учёный по призванию, проводящий в ар-хивах всё свободное время. Та-кое редко случается, но поверь-те: когда я впервые услышал его на одной из общественных дискуссий, подумал: такого бы исследователя — на вузовскую кафедру. Военной историей он интересуется с детства, исто-рией предвоенного периода се-рьёзно занимается уже более 30 лет. Тема этой статьи — са-мый загадочный и противоре-чивый период советской исто-рии: время между Мюнхенским пактом и подписанием пакта Молотова-Риббентропа. Каж-дое слово, каждый аргумент в статье подкреплены ссылками на архивные источники (даже там, где для уменьшения объё-ма редакция купировала ссыл-ки), а на основании своих ис-следований автор делает вы-вод: Сталин не просто не хотел предотвращать войну, он про-воцировал её.

— О чем же ваше послес-
ловие к статье? Несогласны с 
автором?— Согласен. Со всеми до-водами! Вывод — другой. Ес-ли Вторая мировая была неиз-бежна, то… хорошо, что она на-чалась в 1939-м. Лучше бы ещё раньше. Позже — было бы ху-же, катастрофичнее для все-го мира: военная промышлен-ность Германии была бы уже мобилизована в полную си-лу. Спорно, полемично, но… пу-блицистика и не признаёт од-нозначных «да» или «нет».

«Неправильные глаголы» совершенного вида

нижний тагил впервые 

примет у себя кубок мира 

по прыжкам с трамплина

В нижнем тагиле на горе долгая 13 и 14 де-
кабря впервые пройдут этапы кубка мира по 
прыжкам с трамплина, сообщили «областной га-
зете» в пресс-службе администрации муници-
палитета.

Нижнетагильский трамплинный комплекс 
«Аист» примет седьмой и восьмой этапы «FIS Ski 
Jumping World Cup». В город съедутся лучшие ле-
тающие лыжники со всего мира. На каждом из 
этапов будут проведены по два соревнования: оба 
индивидуальных или индивидуальное и команд-
ное. Напомним, в 2013 и начале 2014 года го-
род принимал участников финального этапа Кон-
тинентального кубка FIS по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Координатор соревнований Хорст 
Тильман подчеркнул, что старты были подготов-
лены на высоком международном уровне. До-
бавим, что нижнетагильский трамплинный ком-
плекс — единственный в мире, где имеется вся 
линейка трамплинов: 40, 60, 90 и 120 метров.

екатерина холкина

екатеринбуржцам 

покажут уральские 

фотопейзажи

В уральской столице сегодня в библиотеке 
им. Белинского открывается выставка пей-
зажной фотографии, сообщили «областной 
газете» в учреждении культуры.

В экспозиции фотопейзажи участников 
фотостудии при общественных организациях 
инвалидов Екатеринбурга, Каменска-Ураль-
ского, Асбеста и Первоуральска. Всего будет 
представлено 26 работ восьми авторов.

Открытие состоится в 14:30. Экспозиция 
будет работать до 7 октября.

екатерина холкина
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на сцене консерватории 

прошёл фестиваль 

камерной музыки

Вчера в большом концертном зале уральской 
государственной консерватории прошёл фе-
стиваль классической камерной музыки «ма-
стера мирового исполнительского искусства 
молодым талантам россии».

Гостями фестиваля стали известные рос-
сийские музыканты — трио имени Рахмани-
нова. В его составе — скрипач Назар Кожу-
харь, виолончелистка Наталья савинова и пи-
анист Виктор Ямпольский. совместно с не-
мецким альтистом Юргеном Куссмаулем они 
исполнили программу из произведений мо-
царта.

собственно, именно трио Рахманинова и 
организовало несколько лет назад этот фе-
стиваль. Его цель — привезти в Россию са-
мых талантливых и уникальных музыкантов 
мира, познакомить с их творчеством публи-
ку (особенно — молодую, неслучайно сценой 
фестиваля выбрана консерватория). Как ор-
ганизаторы пояснили журналисту «ОГ», бла-
годаря проекту зрители познакомились, на-
пример, с такими именитыми артистами, как 
Элианой Коэльо — солисткой Венской оперы, 
кларнетистом, профессором миланской кон-
серватории имени Верди серджио Дельма-
стро, солисткой прославленного миланского 
театра ла скала сильвией мапелли. 

Юрген Куссмауль екатеринбургскую пу-
блику покорил — зрители даже пошутили, 
что он мог бы присоединиться к прославлен-
ному российскому трио — получился бы не-
плохой квартет.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По иронии судьбы «Автомо-
билист», сыграв едва ли не 
лучший свой матч в этом се-
зоне, тем не менее проиграл. 
Итоговый счёт 1:3 хоккеи-
сты «Слована» из Братисла-
вы установили на последних 
секундах матча, когда хозя-
ева, чтобы сравнять счёт, за-
менили вратаря шестым по-
левым игроком.Разумеется, игра нашей ко-манды пока по-прежнему дале-ка от идеала, но из уже прошед-ших трёх официальных матчей регулярного чемпионата КХЛ плюс четырёх игр домашнего турнира «Каменный цветок» именно встреча со «Слованом» оказалась с точки зрения со-держания самой приемлемой. Но так бывает, причём не толь-ко на спортивной площадке, но и за её пределами — недоста-точно стать лучше самому, надо быть ещё и лучше соперника.Первые периоды «шофё-рам» по-прежнему хронически не удаются, но на этот раз пой-мавший кураж Якуб Коварж ре-шительно ликвидировал все угрозы, возникшие у его ворот. Постепенно нащупывают вза-имодействия игроки первого звена, именно они в первом пе-риоде были ближе остальных к успеху, но каждый раз не хвата-ло какой-то малости.

Пропустил «Автомоби-лист» в неравных составах по-сле удаления Александра Бу-магина. А вскоре в меньшин-стве осталась судейская бри-гада — за три минуты до кон-ца второго периода в игровом эпизоде шайба попала в ли-цо одному из двух главных ар-битров — Сергею Кулакову из Твери, который смог покинуть площадку лишь с помощью своих коллег — игру продол-жить Кулаков не смог, как ста-ло известно позднее, медоб-следование выявило у него от-крытый перелом носа. Опыт-нейший москвич Сергей Кара-банов (ему, кстати, однажды пришлось судить с двумя сло-манными в столкновении с игроком рёбрами) за себя и за того парня отработал уверен-но. До перерыва хозяева срав-

няли счёт — у первого звена наконец-то количество пере-шло в качество.Третий период — пока что лучший игровой отрезок в ис-полнении «Автомобилиста». У хозяев было несколько хоро-ших моментов для взятия во-рот, а однажды словаков спас-ла штанга. А гости реализова-ли, пожалуй, свой единствен-ный шанс.Главная головная боль у Анатолия Емелина по-прежнему в том, когда вернут-ся в строй травмированные, но на послематчевой пресс-конференции наставник «Ав-томобилиста» дал понять, что форсировать события в клубе не намерены — на лёд все хок-кеисты выйдут только после полного выздоровления.

В меньшинстве остались… судьи
 протокол

«автомобилист» (екатеринбург) — «слован» (Братислава) — 1:3 
(0:0,1:1,0:2).  

Шайбы забросили: 0:1 Нетик (25.21, бол.), 1:1 лазарев (39:21, 
бол.), 1:2 Бартович (52:12), 1:3 сурови (59:28).

положение команд Восточной конференции по состоянию 
на 9 сентября: «Барыс» — 8 очков (после 3 матчей), «Амур» — 
7 (3), «металлург» (мг), «Авангард», «Югра», «Ак Барс» — по 6 
(3), «Трактор» — 5 (3), «Нефтехимик» — 4 (2), «сибирь» — 3 (1), 
«металлург» (Нк) — 3 (2), «салават Юлаев», «Автомобилист» — 3 
(3), «лада» — 2 (2), «Адмирал» — 0:3.

сегодня «Автомобилист» принимает на домашней площадке 
КРК «Уралец» команду «Атлант» из города мытищи московской 
области. Начало матча в 19.00.   

 Жеребьёвка перед 
началом турнира 
— процедура, 
необходимая при 
любой системе 
проведения

на 37-й минуте матча арбитр сергей куликов получил травму и вынужден был покинуть 
площадку
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Большая часть 
пейзажей  

посвящена  
теме осени


