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«Трубник» одержал 
первую победу 
в чемпионате
В третьем туре чемпионата России по хок-
кею с мячом первоуральский «Уральский 
трубник» одержал первую победу – «шайта-
ны» обыграли в Казани местное «Динамо» со 
счётом 4:3 (4:1). 

«Динамо», ещё недавно входившее в 
элиту российского и мирового бенди, в меж-
сезонье из-за финансовых проблем расте-
ряло всех своих лидеров. У «Трубника» нын-
че тоже молодая команда, так что соперники 
были в равных весовых категориях. В первом 
тайме гости, игравшие по ветру, воспользо-
вались этим преимуществом сполна – голы 
забили Павел Чучалин, Алексей Голитаров, 
Анатолий Старых, а незадолго до переры-
ва впервые в суперлиге отличился 19-летний 
полузащитник первоуральцев Рустам Тургу-
нов. Хозяева отквитали один мяч благода-
ря реализованному 12-метровому удару. По-
сле перерыва картина поменялась, но «Труб-
ник» всё-таки выстоял. Даже несмотря на то, 
что в середине второго тайма в течение четы-
рёх минут были удалены сразу три игрока на-
шей команды.  

Первоуральцы с тремя очками занима-
ют 10-е место. Сегодня «Уральский трубник» 
сыграет первый матч дома – с ульяновской 
«Волгой» (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 

«Уралочка-НТМК» 
всухую проиграла 
«Омичке»
В третьем туре женской волейбольной супер-
лиги свердловская «Уралочка-НТМК» уступи-
ла в Омске местной «Омичке» в трёх сетах – 
0:3 (19:25, 20:25, 19:25).

В каждой из трёх партий «омские кошки» 
уверенно проводили начало, уходя на первый 
технический перерыв с преимуществом ми-
нимум в три мяча. В дальнейшем хозяйки не 
оставили ни единого повода для сомнений в 
исходе матча. Героем встречи стала напада-
ющая хозяев Нэнси Каррильо, набравшая 21 
очко. В составе «Уралочки» самой результа-
тивной стала Юмилка Руис с 16 очками.

Одержав победу лишь в одном матче из 
трёх, «Уралочка-НТМК» занимает седьмое 
место в регулярном чемпионате суперлиги. 
В следующем туре наши волейболистки сы-
грают 21 ноября в Нижнем Тагиле  с «Воро-
нежем». 

 

«Синара» разгромила 
новоуренгойский «Ямал»
В десятом туре российской суперлиги по мини-
футболу екатеринбургская «Синара» в родных 
стенах не оставила камня на камне от «Яма-
ла», забив в ворота противника девять безот-
ветных мячей.

Равная борьба была только в первые двад-
цать минут матча – гости имели несколько вер-
ных возможностей забить, но Дмитрий Пути-
лов не позволил мячу очутиться в сетке. Про-
изошедшее дальше иначе, как кошмаром для 
«Ямала», назвать тяжело: раз за разом снача-
ла Леонид Климовский, а затем и Олег Толсти-
хин капитулировали перед нападением хозяев. 
В составе «Синары» хет-триком отметился Ни-
кита Фахрутдинов, дубль записал на свой счёт 
Сергей Сорокин, ещё по разу забили Алексей 
Мохов, Денис Аширов, Константин Агапов и 
Сергей Абрамов. Любопытный факт: «Синара» 
не могла выиграть всухую на протяжении двух 
с половиной лет – 2 марта 2012 года уральцы 
обыграли «Норильский никель» со счётом 4:0.

В регулярном чемпионате суперлиги «чёр-
но-белые» идут на пятом месте, набрав в 15 
встречах 26 очков. Свой следующий матч «Си-
нара» проведёт 22 ноября в Югорске против 
«Газпрома-Югры». 

Евгений КОНДРАТЬЕВ
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Вчера в Свердловском государственном академическом 
театре драмы состоялась премьера спектакля «Платонов. 
Две истории». Сценарий постановки по рассказам Андрея 
Климентова, известного под псевдонимом Платонов, написала 
молодой драматург Ирина Васьковская. В инсценировке 
участвуют артисты проекта «Молодой театр» и основного 
состава труппы.

– Поставить спектакль по моим любимым рассказам 
«Фро» и «Третий сын» возникла ещё четыре года назад, 
– рассказал «ОГ» режиссёр спектакля Дмитрий Зимин. 
– Платонов для меня очень личный писатель. Поэтому 
сделать спектакль по его рассказам для меня было 
вдвойне ответственно. В постановке мы использовали 
фрагменты более пятнадцати текстов и писем Платонова, 
поскольку не хотели, чтобы спектакль ограничился 
сюжетом двух рассказов. Мы стремились приблизить его 
творчество современному зрителю. У этого писателя очень 
своеобразный язык. Его тяжёлое мировоззрение не всегда 
воспринимается. Платонов настолько правдив, что зритель 
подчас не хочет писателю верить. Но драматург Ирина 
Васьковская сделала всё, чтобы раскрыть философию 
Платонова современным языком.

Дмитрий Зимин известен постановкой в театре драмы 
сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица». Сценограф 
спектакля «Платонов. Две истории» – заслуженный художник 
России Владимир Кравцев. 

При оформлении сцены в спектакле используются детали 
реального железнодорожного локомотива и настоящие 
шпалы

      ФОТОФАКТ

Как упоительны в музеях вечера…Наталья ШАДРИНА
Вчера в столице Урала про-
шла акция «Вечер музеев: 
Огни Екатеринбурга». Ме-
роприятие традиционно 
приурочено к историческо-
му дню рождения города – 
18 ноября. У екатеринбурж-
цев и жителей области бы-
ла возможность абсолютно 
бесплатно посетить 21 му-
зейную площадку, а также 
прокатиться на экскурсион-
ном трамвае. «Вечер музеев» проводят в Екатеринбурге уже в шестой раз. Рассчитана акция в пер-вую очередь на горожан, ко-торые в силу своей занятости просто не успевают побывать в музеях в рабочие дни. По-этому один день в году музеи Екатеринбурга открывают свои двери в 18:00, а заканчи-вают принимать посетителей после десяти вечера. Проект «Огни Екатерин-бурга» уже несколько лет под-ряд проходит в формате экс-пресс-экскурсий: по 30 минут каждая. От желающих приобщить-

ся к искусству требовалось только распечатать электрон-ный бесплатный билет, да и то лишь в целях самооргани-зации. В прошлом году события «Вечера музеев» посетило 3,5 тысячи человек, а в этом – около 4,5 тысячи. Так, свердловчане вече-ром побывали в Доме Метен-кова, Музее истории трам-вайно-троллейбусного управ-ления, Музее радио, Доме-музее Бажова, Музее воз-душно-десантных войск«Крылатая гвардия» и дру-гих. Во многих из них у горо-жан была возможность поуча-

ствовать поочерёдно в четы-рёх экскурсиях. Что сказать, действитель-но, подарок. Если бы не од-но «но». Оказалось, что мно-гие спутали «Вечер музеев» и «Ночь музеев» из-за схоже-сти названий. Хотя на втором из упомянутых мероприятий платный и отнюдь не дешё-вый вход на большинство пло-щадок. Организаторы же, од-нако, менять название не соби-раются…– «Вечер музеев» от «Но-чи...» отличается как мини-мум по трём критериям, – рас-сказывает Ирина Богомолова, главный специалист управле-

ния культуры администрации Екатеринбурга. – Во-первых, это денежный вопрос, во-вторых, различие во времени (поскольку «Ночь музеев» про-должается, аж, до двух часов), ну и, конечно, эксклюзивность, так как «Вечер музеев» прово-дится только в Екатеринбур-ге и нигде больше. Да, понача-лу мы сталкивались с тем, что люди путали эти события, но какую-то часть екатеринбурж-цев мы уже приучили к тому, что это абсолютно разные про-екты. Например, билеты на трамвайную экскурсию «Ека-теринбург купеческий» бы-ли разобраны ещё за неделю, в музейный центр «Гамаюн» и в Каслинский павильон все ме-ста на вечер 18 ноября забро-нировали за день. Однако многие, услышав или прочитав о «Вечере музе-ев», всё же считают, что это ме-роприятие – «родственник» непринимаемой некоторыми «Ночи». И не идут. А жаль – это один из случаев, когда не со-всем удачное (на наш взгляд) название снижает популяр-ность хорошей акции.

«Сын катается лучше меня»Нападающий «Автомобилиста» Игорь Емелеев рассказал «ОГ», почему у него не сложилось с плаванием и за что его выгнали из школыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера завершилась послед-
няя игра «Автомобилиста» 
в рамках серии выездных 
матчей на Дальнем Восто-
ке. К сожалению, в турне не 
поехал бомбардир команды 
Игорь ЕМЕЛЕЕВ – он травми-
рован и сейчас восстанавли-
вается. Как раз во время од-
ного из матчей «лосей» мы 
встретились с Игорем в ре-
дакции «Областной газеты», 
чтобы поговорить о спор-
тивных травмах. Игорь сразу 
признался, что для него смо-
треть со стороны, как играет 
родная команда – одно из са-
мых тяжёлых испытаний…

– Какие у хоккеиста сла-
бые места?– Чаще всего страдают но-ги, особенно колени. У меня са-мой неприятной травмой ста-ла травма плеча, восстанавли-вался потом около четырёх ме-сяцев.

– Знаю, многим спортсме-
нам запрещено занимать-
ся экстремальными видами 
спорта…– Да, у нас такое тоже есть. В контракте это не прописано, но всё равно нельзя. Что поде-лать, если выбираешь серьёз-ный спорт, приходится себя в чём-то ограничивать. Это свя-зано с высоким риском полу-чить травму… Одно дело, ког-да спортсмен травмируется в игре или на тренировке, и дру-гое – когда где-то на стороне. Да и просто нельзя подвергать себя лишним рискам. 

– Когда проходит восста-
новительный период, совсем 
нельзя тренироваться?– Нет. Только если вообще стоять не можешь… А так – по мере сил чем-то занимаешься. Это определяют врач и тренер. Вообще, команду всегда сопро-вождает врач и два массажи-ста. В представлении обычно-го человека массаж – это при-

ятно. Так вот, на самом деле это очень болезненно…
– Когда шли в хоккей, не 

боялись травм? – Боятся в основном роди-тели. Моя мама была категори-чески против хоккея. Говорила – давай лучше в плавание.
– Не послушались маму?– Ну почему, я даже ходил на плавание пару лет. Но мне стало неинтересно: есть в нём какая-то однообразность. Мне трудно понять неигровые ви-ды спорта: вот ты плывёшь, плывёшь… и что? Поэтому ма-ма в итоге сдалась.
– Помните свои первые 

тренировки?– Смутно, если честно. Но я с раннего детства мечтал об этом: лет в пять-шесть мама сводила меня на матч – посмо-трел, загорелся. И тут же ей со-общил, что буду хоккеистом. На футбол, кстати, мы тоже с ма-мой сходили, но он меня совер-шенно не впечатлил. Начал за-ниматься лет в семь, по совре-менным меркам это уже позд-но – мой сын начал в пять, а на коньки пытался встать с четы-рёх. Помню, что я в детстве по-стоянно думал, где взять фор-му. Вот сейчас у моего ребёнка есть всё: можно купить любое обмундирование. У меня лет до девяти были только коньки и шлем. Я смотрю на сына и по-нимаю, что он катается намно-го лучше, чем я в его возрасте. Если дать ему коньки, в кото-рых я начинал заниматься, не факт, что он вообще поедет.
– Ваша мама переживала 

за вас… А вы – за сына? Не пу-
гает вас, что он тоже выбрал 
хоккей?–  Если учесть все мои бо-лячки, которые были, есть и будут, то, конечно, страшнова-то. Но с другой стороны, ему же нравится. Пусть занимает-ся. Это было его желание – он даже в письме Деду Морозу пи-сал, что хочет шлем хоккей-ный. С этим письмом вообще 

вышла очень забавная исто-рия… «Дед Мороз», то есть мы с женой, шлем купили и хотели положить под ёлку в новогод-нюю ночь. А у сына была ёлка где-то в конце декабря. Всем деткам дарят сладкий пода-рок, в том числе и Кириллу. Он его берёт, открывает и вдруг… начинает реветь. Все в шоке – обычно дети не так на подарки реагируют. Наконец понимаем, в чём дело: сын хотел шлем, а тут – конфеты… Наши исто-рии про то, что потом Дед Мо-роз положит его под ёлку, не помогли. Пришлось отвлечь ребёнка, самому по-быстрому сгонять за шлемом, тихонько вручить его Деду Морозу, и он его сыну передарил. 
– В какой момент поняли, 

что хоккей – не хобби?– Когда на школу времени вообще не осталось, это было в шестом-седьмом классах. Ме-ня тогда из обычной школы перевели в спортивную. Мама очень переживала, волнова-лась за меня.
– Если бы не хоккей, чем 

бы в жизни хотели заняться?– Очень трудный вопрос. Я бы должен был намного рань-ше свернуть в другую сторо-ну, чтобы появились какие-то ещё увлечения. Но так сло-жилось, что с самого детства у меня больше ничего не было. 

Иногда задумываюсь, чем бу-ду заниматься после заверше-ния спортивной карьеры. Ко-нечно, это будет какой-то по-воротный момент в моей жиз-ни, но идей пока нет никаких. Тренерская работа меня не очень впечатляет: это очень тяжело – смотреть со стороны. Особенно трудно с детьми. Ког-да наблюдаю за тренировками сына, поражаюсь спокойствию тренера: я бы уже несколько раз взорвался, а он невозму-тим. 
– В вашем детстве и сей-

час тренируют одинаково?– Трудно сравнивать, пото-му что я не очень помню, как меня в детстве тренировали. То же самое не помню, как ме-ня учили… Помню только са-мые яркие моменты: напри-мер, как в пионеры принима-ли. Ну и парочку смешных слу-чаев.
– Например?– Когда в спортивную шко-лу попал, там был, по-моему, один сплошной смешной слу-

чай. Просто представьте: класс мальчиков, девочек во-обще нет. Половина класса – футболисты, половина – хок-кеисты. Но после первого го-да такого совместного обуче-ния руководству школы стало ясно, что бесконечные выяс-нения «что лучше: футбол или хоккей?» плохо заканчива-ются. Развели нас по разным классам. Не знаю, как нас тер-пели: все  слова, что учёба нам в жизни пригодится, вообще на нас не действовали. Мама сохранила дневник с записью учителя: «Вместо уроков ка-тался на сцепке трамваев».
– И как учителя справля-

лись?– Ну… Пока мы там учились, три учителя поменялось. Ушли именно из-за нашего класса. А потом нас вообще выгнали – весь класс. Пришлось вернуть-ся в обычную школу.
– Не скучно было без де-

вочек учиться? Или в парал-
лельном классе учились фи-
гуристки? 

– Ну да, фигуристки бы-ли… Но вообще, вот сколько я помню свои школьные го-ды, времени совсем не было. С утра тренировка, потом то-ропишься в школу, после уро-ков – опять бегом на трени-ровку. Затем уехал на сборы, полчетверти пропустил. Вер-нулся – снова надо всех дого-нять…
– Чем в свободное время 

занимаетесь?– Вечерами его совсем ма-ло. А летом, в отпуске – рыбал-кой. Мой рекорд – щука, весом восемь килограммов. Поймал в Астрахани. 
– И что потом с рыбой де-

лаете?– Если я ловлю рыбу один – отпускаю, я речную рыбу не ем. Если ловим с друзьями, им отдаю. Вообще, рыбалкой на-чал увлекаться примерно в то же время, как и хоккеем.

 БЛИЦ
– Любимый хоккеист?
– Марио Лемьё.
– Любимая команда?
– В детстве нравилась «Детроит ред уингз», пото-

му что там играло много русских. Сейчас «Автомоби-
лист».

– Любимый напиток?
– Морс. Или красное вино, но по большим празд-

никам.
– Какая музыка играет в машине?
– Тыкаю на все кнопки и останавливаюсь на том, что 

нравится. Нет какой-то любимой группы, песни или му-
зыкального стиля. 

– Любимый книжный/киношный герой?
– Долгое время мне очень нравился «Крепкий оре-

шек» и Брюс Уиллис.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Игорь ЕМЕЛЕЕВ родился 7 марта 1981 года в Ярослав-
ле. Воспитанник хоккейной школы местного «Торпедо». 
Играл за московский ЦСКА, петербургский СКА, магни-
тогорский «Металлург», московское «Динамо», нижне-
камский «Нефтехимик», ханты-мансийскую «Югру». В 
«Автомобилисте» – с 2012 года. 

В гости к «ОГ» Игорь Емелеев 
пришёл серьёзным. Но 
длилось это недолго... Наш 
гость, как оказалось, обладает 
отменным чувством юмора

За «Автомобилист» Игорь забросил 15 шайб и отдал 16 
голевых передач. В этом сезоне Емелеев заработал 3 очка 
(забросил 2 шайбы и отдал 1 голевую передачу) 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

       ЗИМА. СПОРТ. «ОГ»Лыжные гонки «ОГ»: следим за погодойЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В начале декабря состоятся 
традиционные лыжные гон-
ки на призы «Областной га-
зеты». Уточняем даты про-
ведения соревнований в 
разных местах.Гонки на призы «ОГ» прой-дут на пяти площадках в пер-вые выходные декабря. В Ека-теринбурге, Красноуфимске и посёлке Октябрьском Камыш-ловского района старты запла-нированы на субботу, 6 дека-бря. В Североуральске любите-ли лыжных гонок стартуют на день позже – 7 декабря. Орга-низаторы гонок в Новой Ляле должны решить в ближайшее время, в какой из двух выход-ных дней будет проведён забег.Отметим, что эти даты пока предварительные – всё зави-сит от погодных условий: если в Новой Ляле и Североураль-

ске проблемы со снегом мини-мальные, то на остальных пло-щадках, включая екатерин-бургскую, количество выпав-шего снега пока ещё не позво-ляет сказать с уверенностью, что гонка не будет перенесе-на. Впрочем, все организато-ры сохраняют боевой настрой и надеются, что снег выпадет, и никаких проблем с трассой у спортсменов не будет.Напомним, что в Екатерин-бурге для участия необходи-мо до 5 декабря зарегистри-роваться на сайте www.ski66.
ru (раздел «Электронные  за-явки»). В остальных городах регистрация будет проходить в день гонки. Мы продолжаем следить за подготовкой к на-шему лыжному фестивалю. О любых изменениях в расписа-нии, порядке проведения или регламенте вы сможете прочи-тать на страницах «ОГ».
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В вечерних сумерках знаменитые коллекции музея ИЗО 
выглядят особенно таинственно... Вчера вечером посетители 
могли посмотреть там четыре выставки


