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екатеринбургские 
хоккеистки проиграли 
два матча с общим 
счётом 1:24
Во втором туре ХХ чемпионата россии среди 
женщин хоккеистки екатеринбургского «спар-
така» на своей площадке дважды уступи-
ли серебряному призёру предыдущего розы-
грыша – дмитровскому «торнадо» – 1:9 и 0:15.

Единственный гол нашей команды забила 
17-летняя нападающая Марина Фаизова.

«Торнадо» после встреч в Екатеринбур-
ге возглавил турнирную таблицу, а «Спартак-
Меркурий» «закрепился» на девятом (послед-
нем) месте. У наших девушек «ноль» в гра-
фе «Набранные очки» и  худшая среди всех 
участниц турнира разница забитых и пропу-
щенных шайб – 3:34.

Следующие встречи уралочки проведут 
12–13 сентября. В Нижнем Новгороде они 
дважды проиграют (сомнений в этом нет ни-
каких) местному «Скифу» – действующему 
чемпиону страны.

Владимир ВасильеВ

6афиша театроВ

екатеринбург
театр «Волхонка»l 11 сентября, 19.00. Человек-подушка. l 12 сентября, 19.00. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо). l 13 сентября, 18.30. В ожидании Годо. l 14 сентября, 18.30. Ужин дураков. 
свердловский государственный академический театр драмыl 11 сентября, 18.30. Безумный день, или Женитьба Фигаро. l 13 сентября, 18.00. Мастер и Маргарита. l 15 сентября, 18.30. Дочки-матери. l 16 сентября, 18.30. Он, она, окно, покойник; Остров Мирный. 
«коляда-театр» l 11 сентября, 18.30. Тутанхамон. l 12 сентября, 18.30. Амиго. l 13 сентября, 11.00. Золушка. l 13 сентября, 18.30. Маскарад. l 14 сентября, 11.00. Кот, дрозд и петушок. l 14 сентября, 12.00. Ба / По-другому. l 14-15 сентября, 18.30. Скрипка, бубен и утюг. l 16 сентября, 18.30. Курица. l 17 сентября, 18.30. Два + два.
камерный театр Музея писателей уралаl 12 сентября, 16.30. Кармен. l 13 сентября, 16.30. История некоего лица. История некой птицы. l 15 сентября, 16.30. Эдип. l 17 сентября, 11.00. У Ковчега в восемь. l 17 сентября, 18.30. Эвита. 
театр куколl 12 сентября, 11.00. Времена года. l 12 сентября, 16.30. Кентервильское привидение. 
театр кукол «Мир на ладошке»l 13 сентября, 11.00. (на сцене Дома музыки). Кошкин дом. 
Малый драматический театр «театрон»l 14 сентября, 12.00. Как чуть не съели королеву Булочку. l 14 сентября, 18.00. Мы непременно встретимся с тобой. l 17 сентября, 18.30. Хочу купить вашего мужа. 
театр балета «Щелкунчик»l 14 сентября, 11.00. Волшебные карандаши. 
академический театр музыкальной комедииl 16 сентября, 19.00. Чирик кердык ку-ку. 
театр куколl 16 сентября, 12.00. Пиноккио. 
театр оперы и балетаl 16-17 сентября, 18.30. Сатьяграха.

ирбит
ирбитский драматический театр им. а.н. островскогоl 13 сентября, 13.30. Осторожно, дети! 

нижний тагил
драматический театр им. Мамина-сибиряка l 11 сентября, 18.00 (на сцене ЦКиИ НТМК). Клинический случай. l 14 сентября, 18.00 (на сцене ЦКиИ НТМК). Пока она умирала. l 16 сентября, 13.00 (на сцене ДК Юбилейный ). Дюймовочка. l 17 сентября, 13.00 (на сцене ГДДЮК ). Сказка о царе Салтане. 

первоуральск
театр драмы «Вариант»l 13 сентября, 18.00 (на сцене ДК ПНТЗ). Моя жена – лгунья. 

новоуральск
театр кукол «сказ»l 14 сентября, 11.00,13.00. Алёнушкины сказки.

Время дата соперник  
(дома, в гостях) – счёт

авторы  
заброшенных шайб

00.11 10.09.14 «Атлант» (д) – 3:4 (б) 49.23 Мегалинский (2:2), 
49.34 Лапенков (3:2)

00.23 19.09.10 «нефтехимик» (г) – 4:5 17.12 дубровин (1:1);  
17.35 гулявцев (2:1) 

00.23 14.09.12 «Динамо» М (д) – 3:4 (б) 49.24 В.Стрельцов (2:3);  
49.47 Юксеев (3:3)

00.25 10.12.10 «динамо» Мн (д) – 5:2 22.20 татаринов (1:2);  
22:45 рязанцев (2:2)

00.26 29.11.10 «Динамо» М (г) – 4:5 25.19 Субботин (3:3);  
25.45 Рязанцев (4:3)

Об отставке Тарханову никто не говорилЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В ноябре прошлого года 
Александр Тарханов появил-
ся в Екатеринбурге в ранге 
волшебника, которому пред-
стоит совершить малень-
кое чудо. Репутацию свою он 
подтвердил – не просто спас 
«Урал» от расставания с пре-
мьер-лигой, а поднял коман-
ду на 11-е место в итоговой 
турнирной таблице. Одна-
ко продолжения уральской 
сказки по-тархановски в но-
вом сезоне пока не получа-
ется – всего одно очко в ше-
сти матчах. Корреспондент 
«ОГ» побывал на одной из 
тренировок «Урала» и побе-
седовал с главным тренером 
команды.

– Александр Фёдорович, 
в ситуации, в какой оказался 
«Урал», немудрено растерять-
ся и опустить руки. По вам 
этого никак не скажешь…– Когда я пришёл, было на-много сложнее – минимум оч-ков и минимум оставшихся игр. Сейчас всё-таки у нас ещё прак-тически весь чемпионат впере-ди, чтобы покинуть «зону вы-живания» и двигаться дальше. Провели тщательную работу над ошибками, много работа-ли над повышением качества нашей игры, чтобы выйти на тот уровень, который команда демонстрировала весной. Вро-де бы готовились к старту чем-пионата так же, как и во время зимней паузы, но нас подвела самоуспокоенность. Надеюсь, нам удалось её побороть.

– В чём причина того, что 
так много ошибались вроде 
бы опытные Пабло Фонтане-
льо и Маркус Бергер?– Им надо адаптироваться к нашим командным действи-ям. Одесский «Черноморец», откуда они к нам пришли, чёт-ко от обороны действовал, мы же пытаемся больше в атаку сыграть, что для Фонтанельо и Бергера пока непривычно.   

– Ваш огромный опыт и 
тренерское чутьё не подска-
зывают, что надо готовиться 
к отставке? – Мне, по крайней мере, об этом пока никто не говорил 
(смеётся)… Претензии есть, и было бы странно, если бы их не было, учитывая наше место в турнирной таблице. Но мы их обсуждаем в спокойной рабо-чей обстановке. Клубом руко-водят люди, которые понима-ют, что не так это просто – сде-лать команду.

– В ближайший вторник 
«Урал» возобновляет чем-
пионат очень важной вы-
ездной игрой в Перми с «Ам-
каром»…– Для нас сейчас все игры важные – и с «Амкаром», и с ЦСКА, и с «Уфой». Нельзя де-лить соперников на сильных и слабых. 

   кстати
В минувшие выходные глав-
ному тренеру «Урала» Алек-
сандру Тарханову исполнилось  
60 лет. Поздравления от «ОГ»!

самые быстрые «дуплеты» 
«автомобилиста» в кХл

В матче с «Атлантом» игроки «Автомобилиста» установили новый 
клубный рекорд – в середине третьего периода Дмитрий Мегалинский и 
Евгений Лапенков забросили две шайбы с интервалом в 11 секунд. Все-
го в КХЛ «шофёрам» четырнадцать раз удавалось забросить две шайбы 
подряд с интервалом менее минуты.

В шести случаях матч заканчивался победой «Автомобилиста» в ос-
новное время, четырежды соперники вырывали победу в серии после-
матчевых буллитов, ещё четыре раза такая скорострельность не помога-
ла нашей команде избежать поражения в основное время. Самый вопию-
щий пример – игра 22 сентября 2013 года в гостях с «Барысом»: в сере-
дине первого периода Александр Стрельцов открыл счёт, а уже через 32 
секунды Тобиас Виклунд его удвоил, но в дальнейшем хозяева заброси-
ли в ворота «Автомобилиста» семь безответных шайб.  

Победный буллит в этой игре забросил воспитанник нижнетагильско-
го хоккея Игорь Радулов, повторив тем самым успех своего младшего и 
более знаменитого брата – 2 ноября 2011 года в Уфе «Автомобилист» бы-
стрым «дуплетом» сравнял счёт в игре с «Салаватом Юлаевым», основное 
время и овертайм победителя не выявили, а победный буллит записал на 
свой счёт Александр Радулов. И счёт был тот же – 4:3 в пользу соперника. 

 рекорды

«Это вам не чемпионат мира,  здесь не может быть победителя!»В столицу Урала съехалась оркестровая элита страныСофья ЕРОХИНА
Вчера в Екатеринбурге на-
чался III Симфоничеcкий 
форум России. За несколько 
часов до начала «ОГ» встре-
тилась с художественным 
руководителем форума и 
главным дирижёром Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра 
Дмитрием Лиссом. Даже бе-
глого взгляда на программу 
форума достаточно, чтобы 
сказать – она сильна и мас-
штабом, и уровнем приехав-
ших оркестров (их на фору-
ме семь).– Мы всегда стараемся сделать нашим слушателям какой-то подарок, – рассказы-вает Дмитрий Лисс. – Концерт-открытие провёдет всемирно известный израильский ди-рижёр Элиаху Инбал, который впервые приехал в Россию. Он руководил многими оркестра-ми мира. И вот теперь – нашим филармоническим. 

– Тематически нынеш-
ний форум посвящён музы-
ке Авета Тертеряна…– Не совсем. В рамках фо-рума мы отмечаем 85-летие маэстро, но это только два концерта. Один даст наш ор-кестр, а второй – ярославский. Всё остальное – на любой вкус. У форума нет тематиче-ской идеи, это не фестиваль. Форум – это собрание орке-стров, где каждый предлагает лучшее, что может показать. Мы не диктуем, что играть.

– Форум – не конкурс. 
Значит, тут нет лучших и 
худших?

– Да. Но всё равно слуша-тели волей-неволей сравни-вают уровень оркестров. И какой-то элемент соревно-вательности присутствует. Даже когда оркестр выезжа-ет на любые гастроли – это уже соревнование. В этом смысле форум не исключе-ние.
– Авет Тертерян в 1990-е 

годы жил в Екатеринбурге. 
Довелось пообщаться?– Судьба распорядилась так, что мне не удалось с ним встретиться. Это траги-ческая история: я приехал в 

Екатеринбург подписывать контракт в качестве главно-го дирижёра Свердловско-го филармонического орке-стра за день до открытия фе-стиваля Авета Тертеряна в нашем зале. И это был день смерти Мастера. Мы разми-нулись с ним буквально на день. Вот такая немного да-же мистическая история. Но я много общался с его вдо-вой, которая, к сожалению, тоже ушла из жизни. Я мно-го дирижировал его музы-ку. И не только с нашим ор-кестром.

– На предыдущих двух 
фестивалях  проводился 
конкурс симфонической 
музыки для детей «Петя и 
Волк». А в этом году кон-
курс не заявлен в програм-
ме. Что случилось?– Да, его нет в программе. Положа руку на сердце, чле-ны жюри на последнем кон-курсе испытывали огромные проблемы с выбором произ-ведения для финала. И как-то пришли к выводу, что в та-ком формате конкурс не име-ет смысла. Нашей целью бы-ли поиски новых интерес-

ных произведений, но боль-шинство участников шли по проторённым путям. Нужно спокойно подумать, почему так получилось, но это не от нас зависит, конечно. Зави-сит это от того, что происхо-дит в музыкальной жизни, и от композиторов, от каких-то общих тенденций…
– И что же, на ваш 

взгляд, происходит?– Какое-то переосмысли-вание. Если в детской лите-ратуре есть шедевры, то в симфонической музыке та-кие шедевры можно пересчи-тать по пальцам одной руки. И ещё пальцы останутся. Это музыка Прокофьева «Петя и Волк». На том же уровне сто-ит «Путеводитель по орке-стру» Бриттена, а вот дальше начинаются проблемы. Когда я делал свои первые шаги на дирижёрском поприще своем ещё молодым человеком, мне довелось продирижировать огромное количество про-изведений, написанных для детей. И уже тогда была по-нятна проблема. Композито-ры либо подражали музыке мультфильмов, либо шли по пути упрощения, заигрыва-ния детьми. Этого нельзя де-лать ни в коем случае. Пото-му что симфоническая музы-ка для детей должна быть не менее качественной, чем для взрослых. Написать симфо-ническое произведение для детей ещё сложнее, чем напи-сать просто шедевр. И дано это очень и очень немногим.
– Вернёмся к форуму. 

Чего ждёте от нынешней 
программы?

– Всегда жду, что процесс, который сейчас идет в ре-гионах России, захватит как можно больше коллективов. Чтобы не было оркестров, которые влачат нищенское существование. Чтобы кри-терии качества были на са-мом высоком уровне для всех. И эта тенденция се-годня уже наметилась. Я хо-чу видеть её развитие. Фо-рум для меня – это встре-ча друзей, людей, которых я знаю многие годы. А может быть, и знакомства с новы-ми людьми. Вот скажем, как с Элиаху Инбалом.
– В прессе прошло мно-

го отзывов о предыдущих 
форумах. Как гладких, так 
и резких. Критики были 
строги?– Любой критик да-ёт личностную оценку. Это естественно. Я очень спо-койно отношусь к этой по-лифонии мнений. Объектив-но – исполнительский уро-вень растёт. В этом форуме, например, участвует веду-щий оркестр страны – Госу-дарственный оркестр име-ни Светланова. Хотя в музы-ке нет главных и не главных. Это вам не чемпионат мира, здесь не может быть победи-теля. Это оркестровая элита. Приезд пермского оркестра «musicAeterna» (Мьюзик Аэ-терна) – это тоже событие. Вот это самое главное для меня: благодаря авторите-ту, который форум завоевал, наша публика может слу-шать очень достойные кол-лективы.

увидеть выступление уральского филармонического оркестра под руководством дмитрия лисса 
(на фото) можно будет 18 сентября. Музыканты исполнят симфонию №3 авета тертеряна.  
а вчера они сыграли симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. дирижировал Элиаху инбал
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«синаре» присуждена 
техническая победа  
в игре с «динамо»
турнирное положение мини-футбольной 
«синары» неожиданно улучшилось – кон-
трольно-дисциплинарный комитет россий-
ского футбольного союза присудил на-
шей команде техническую победу со счё-
том 5:0 в выездной игре против подмосков-
ного «динамо», которую хозяева выиграли 
со счётом 1:0.

Причина – в составе «Динамо» в этом 
матче неправомерно принял участие дисква-
лифицированный игрок – натурализованный 
бразилец Ромуло. В результате с шестью на-
бранными очками «Синара» сейчас делит пя-
тое-седьмое место. «Динамо» с лидирующих 
позиций переместилось на 10-е место. Кроме 
того, «бело-голубые» заплатят шраф в раз-
мере 100 тысяч рублей. Трагикомизм для ди-
намовцев состоит в том, что спустя пять дней 
аналогичное нарушение регламента они допу-
стили и в матче дублирующих составов с зем-
ляками-спартаковцами, за что также получи-
ли «баранку».    

Сегодня в мини-футбольной суперли-
ге начинается третий тур – «Синара» играет в 
Тюмени.

евгений ЯчМенЁВ«Автомобилист» установил клубный рекорд, но проиграл по буллитамЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В домашней игре с «Ат-
лантом» из Мытищ «Авто-
мобилист» открыл счёт в 
официальном матче впер-
вые с 11 марта – предпо-
следней игры плей-офф 
прошлого сезона с «Ба-
рысом». С тех пор в четы-
рёх играх подряд первы-
ми успеха добивались со-
перники.Справедливым исходом этого матча был бы всё-таки ничейный результат – ни од-на из команд на полновес-ную победу не наиграла, но и поражения не заслужива-ла. Но регламент суров: в КХЛ мирные исходы исклю-чены, победитель должен быть опредёлен обязатель-но. В лотерее послематчевых буллитов счастливый билет со второй попытки вытя-нул нападающий «Атланта» Игорь Радулов.Стоит отметить, что «шо-фёры» с каждым матчем хоть немного, но прибавляют. От-радный момент – в конце ос-новного времени при ничей-ном счёте они не стали при-жиматься к своим воротам, стремясь сохранить добы-тое, как поступили бы на их месте игроки, не чувствую-щие уверенности в своих си-лах. «Финальная сирена за-стала в атаке» – это в данном случае не фигура речи, а кон-статация факта: «Автомоби-лист» столь решительно за-пер соперника на его поло-вине, как будто имел числен-ное преимущество пять на три.Главный тренер нашей команды Анатолий Емелин одной из главных причин то-

го, что не удалось добиться положительного результа-та, назвал плохую дисципли-ну – на скамейке оштрафо-ванных его подопечные про-вели 22 минуты против 14 у соперника. Но при этом Еме-лин отметил, что времена-ми команда уже показывала ту игру, которую он бы хотел видеть в исполнении «Авто-мобилиста».У нашей команды завер-шилась серия из трёх до-машних матчей за шесть дней. Теперь предстоит столь же ударный выезд – гостевые встречи с подоль-ским «Витязем» (13 сен-тября), ХК «Сочи» (15-го), ярославским «Локомоти-вом» (17-го) и московским «Динамо» (19-го).
 протокол

«автомобилист» (екатеринбург) – «атлант» (Мытищи) – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 
0:0, 0:1).

шайбы забросили: l 4 мин. 1:0 - Лазарев (бол.)l 9 мин. 1:1 - Дыбленкоl 35 мин. 1:2 - Рукавишниковl 50 мин. 2:2 - Мегалинский (бол)l 50 мин. 3:2 - Лапенковl 52 мин. 3:3 - Гилройl Победный буллит – И.Радулов.

одним из соавторов рекорда стал нападающий евгений лапенков
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неудачи на старте не убавили решимости наставника «шмелей» 
выполнить поставленную задачу


