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6
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секунды

  для ков-
туна победить 
было делом 
принципа. В про-
шлом году, на-
помним, он уже 
триумфально 
сделал это, обой-
дя евгения плю-
щенко.
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 скоро
В следующем матче россияне, на счету которых сей-
час пять очков, встретятся с командой Швеции (шесть 
баллов), лидирующей в группе B. Встреча состоится в 
ночь на 30 декабря и начнется в 03.00 по екатеринбург-
скому времени.

 ...а считаем с улыбкой
l В 12-ти номерах «Урала» за 2014 год — 246 публикаций (циклы 
стихов считаем за «единицу». В противном случае общее количе-
ство публикаций ещё больше).
l Рекордсмены по количеству публикаций — отделы «Поэзия» 
(55), «Проза» (53), «Книжная полка» (27).
l В номинации «Эксклюзив» абсолютный лидер — рубрика «За-
писки русского путешественника». За год в ней опубликован един-
ственный материал — «Тень Вавилонской башни».
l Самые трудолюбивые — ведущие авторских рубрик Алек-
сандр Кузьменков («Чёрная метка»), Сергей Сиротин («Иностран-
ный отдел»), Юрий Казарин («Слово и культура»), Василий Ширя-
ев («Критика вне формата»). Их публикации — в каждом номере.

уральские волейболисты 
под занавес года 
выиграли четыре матча 
подряд
екатеринбургский «локомотив-изумруд» за-
вершил 2014 год на мажорной ноте: в десятом 
туре чемпионата россии среди команд высшей 
лиги «а» уральцы на своей площадке дважды 
с одинаковым счётом 3:1 обыграли аутсайдера 
турнира — одинцовскую «искру».

В декабре наш клуб сыграл 8 матчей: пер-
вые четыре проиграл, а последние четыре — 
выиграл.

После 20 проведённых встреч в активе на-
шего клуба 36 очков, и он занимает в турнир-
ной таблице пятую строчку. Отставание от тре-
тьего места, которое позволяет принять уча-
стие в переходных играх за выход в элитный 
дивизион (а именно такая задача поставлена 
перед екатеринбуржцами), составляет 9 очков.

Следующий тур чемпионата состоится 10–
11 января. «Локомотив-Изумруд» играет на вы-
езде со столичным МГТУ, который сейчас зани-
мает 10-е место.

Владимир ВасильеВ

«синара» не справилась 
с подмосковным 
«интернационалом»
мини-футбольная «синара» дважды сравнива-
ла счёт в игре с «динамо» из московской обла-
сти, но в итоге проиграла 2:3 (1:2).

На протяжении многих лет встречи «Сина-
ры» и «Динамо» привлекают неизменно повы-
шенный интерес ценителей зального футбола 
— уральцы делают ставку на своих воспитан-
ников, тогда как динамовцы решают кадровые 
проблемы, приглашая классных российских и 
бразильских игроков. 

В первом туре команды дважды сыграли в 
Щёлково, и там хозяева дважды выиграли (1:0 
и 3:2), но затем за участие в первом матче дис-
квалифицированного Ромуло «бело-голубым» 
было засчитано техническое поражение со счё-
том 0:5. 

В обоюдоострой игре Николай Шистеров и 
Денис Аширов дважды сравнивали счёт, но по-
следнее слово осталось за гостями — побед-
ный гол «Динамо» забил Сергей Сергеев. 

У «Синары» 33 очка после 21 матча, и ко-
манда идёт на 5-м месте в регулярном чемпи-
онате. 9 и 10 января «чёрно-белые» сыграют в 
Климовске с «коммунистами», которых недав-
но выбили из Кубка России.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Сочи, на олимпийском 
льду, завершился чемпио-
нат России по фигурному 
катанию.Максим Ковтун защитил титул чемпиона России, под-твердив, что на националь-ном уровне в данный момент ему нет конкурентов (конеч-но, если вы не считаете, что Плющенко всё ещё в строю). Липницкая… Демонстриру-ет стабильность на протяже-нии постолимпийского сезо-на. Проваливает произволь-ную программу, оставшись без большей части прыж-ков. Таким образом, вряд ли мы увидим её в этом сезоне на крупных международных турнирах: ведь пропуск туда — чемпионат России. 

Работа  
над ошибкамиДля Ковтуна победить было делом принципа. В про-шлом году, напомним, он уже триумфально сделал это, обойдя Евгения Плющенко. Однако тогда на это будто бы не обратили внимания и единственную олимпийскую путёвку отдали ветерану фи-гурного катания. Впрочем, к чему повторяться, сколько уже было сказано на эту те-му. Максиму крайне важно было подтвердить свой ти-тул, и он сделал это. Кроме того, после позорного про-вала на финале Гран-при (не могу вспомнить больше та-кого: спортсмен выигрывает оба этапа, а в финале остаёт-ся вообще без медалей) Ков-туну надо было доказывать, что он умеет концентриро-ваться.Всё-таки с этим пока у воспитанника свердлов-ского «Локомотива» пло-хо. Отметим, Ковтун про-играл по баллам в произ-вольной программе Сергею 

Скользкий путь в ЕвропуКовтун подтвердил титул чемпиона России, Липницкая поставила под вопрос остаток сезона

Воронову. Однако не поте-рять лидирующей позиции помог большой отрыв Мак-сима после короткой. К сло-ву, отрыв между Ковтуном и Вороновым — меньше бал-ла, так что любая малейшая ошибка может стоить край-не дорого — тем более что в этом сезоне на междуна-родном уровне у мужчин очень высокая конкурен-ция. На чемпионате Европы увидим, сможет ли Ковтун справиться со своими ошиб-ками.

Переходный 
возраст 
ДжульеттыВ женском одиночном ка-тании, как и предполагалось, бушевали страсти. Конечно, это хорошо — уровень ката-ния вышел на тот уровень, когда на национальном чем-пионате конкуренция зна-чительно выше, чем на меж-дународном уровне. Но для свердловчанки Юлии Лип-ницкой конкуренция оказа-лась слишком высокой. Она 

показала худший результат в своей карьере — девятое ме-сто. Липницкую мы, увы, не увидим на чемпионате Ев-ропы. И, очевидно, на чем-пионате мира тоже. Но ду-маю, для Юлии всё к лучше-му — это позволит ей на не-которое время отдохнуть от напряжённых стартов. Воз-можно, это то, чего ей не хва-тает. Остаток сезона, конеч-но, сейчас под большим во-просом. — Мы Юлю не убираем 

из состава сборной страны, — отметил в официальном комментарии генеральный директор Федерации фигур-ного катания на коньках Рос-сии Александр Коган. — Сей-час нет смысла ставить Лип-ницкой какие-то точки го-товности к соревнованиям. Ей просто нужно восстано-виться, чтобы она снова ста-ла конкурентоспособной. Как только это произойдёт, возможность проявить себя будет. К примеру, в финале Кубка России…

И ещё. Сейчас у Юлии на-чался трудный период — всё-таки редко какому спортсме-ну удаётся безболезненно пережить переходный воз-раст, когда меняется тело- сложение. Благо, что Лип-ницкой удалось отсрочить эти изменения на олимпий-ский сезон — незадолго до Игр в Сочи Даниела, мама Юли, обмолвилась, что ей и тренеру приходится очень жёстко ограничивать фигу-ристку в еде. Кроме того, у Юли весьма своеобразная прыжковая техника — она 
прыгает за счёт сильного 
замаха рук, а не за счёт от-
талкивания ногами. Но это 
удавалось, пока Юля бы-
ла пушинкой. Сейчас — 
опять же, всё законо-
мерно — тело меняется, 
и этот приём не удаётся: требуется гораздо боль-ше сил, чтобы поднять се-бя в воздух. А сил не хва-тает: вот почему Юля на-чинает падать именно во второй части програм-мы. Сейчас нужно привы-кнуть к неизбежным из-менениям в теле и, види-мо, фактически научить-ся прыгать заново. Чтобы не повторить судьбу американ-ской фигуристки Тары Ли-пински, ставшей олимпий-ской чемпионкой в 15 лет (Юлия побила её рекорд в Со-чи), а потом покинувшей лёд. Кстати, вчера решился ещё один вопрос, волновав-ший всех болельщиков: фе-дерация фигурного катания приняла решение действо-вать исключительно по спор-тивному принципу, и третью путёвку на чемпионат Ев-ропы получила не Аделина Сотникова, а Анна Погори-лая, занявшая на чемпионате России четвёртое место (Ев-гения Медведева, занявшая третье, младше 16 лет и по возрасту не проходит на ев-ропейское первенство).

Р
И

А
 «

Н
О

В
О

С
Т

И
»

Р
И

А
 «

Н
О

В
О

С
Т

И
»

е
К

А
Т

е
Р

И
Н

А
 Н

О
Р

С
е

е
В

А

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с прозаиком Юлией 
КОКОшКО.

— Для затравки вопрос 
архипростой! Чего НЕЛЬЗЯ 
не прочитать в декабрьском 
«Урале»?— Главы из книги Алек-сея Коровашко «Дерсу Уза-ла: опыт биографии». Это не менее приключенческое по-вествование, чем любимый с детства роман Арсеньева.Арсеньев открыл нам это-го удивительного человека, у которого абсолютно свои вза-имоотношения с природой, богами, потусторонним ми-ром. Для него всё и все — лю-ди. Звери — люди, вода — лю-ди… Но в образ Дерсу Узала, по мнению Алексея Короваш-ко, Арсеньев заложил не толь-ко генотип, но и тип литера-турный. И как много, оказы-вается, тут параллелей!Первая — герои Фенимо-ра Купера. Согласитесь: меж-ду ними и Дерсу Узала много общего. Вторая и неожидан-ная — дядя Ерошка из «Каза-ков» Толстого. Сходство впер-вые подметил Пришвин. Но, вспомнив аналогии Пришви-на, Алексей Коровашко пред-лагает свою, не менее интри-гующую параллель с… героя-ми Конан Дойля. Дерсу Узала — Шерлок Холмс, Арсеньев — Ватсон.

— Неожиданные сравне-
ния!— Арсеньев и Ватсон — 
профессиональные воен-
ные, проходившие служ-
бу на окраинах своих импе-
рий, оба литературно одаре-
ны, что и позволяет им фик-
сировать мысли, поступки 
своих спутников. Те, в свою очередь, тоже похожи. Дерсу помогает людям выбраться из таёжных дебрей, Холмс — из непростых жизненных си-туаций. При этом в той и дру-гой истории присутствует ти-паж «постоянного дурака» (название, конечно, условно), 

который делает неправиль-ные умозаключения, чтобы впоследствии умный опро-верг их и предъявил умоза-ключения правильные.«Опыт биографии…» лю-бопытен ещё и тем, что автор цитирует записки спутников Арсеньева, которые воспри-нимали Дерсу по-другому. И это — открытие для читате-ля.
— Юлия Михайловна, в 

одном из прежних обзоров 
наш гость-эксперт очень вы-
соко оценил ваши рассказы, 
опубликованные в «Урале». 
Тем интереснее от вас, про-
заика, услышать представ-
ление раздела прозы. — Увлёк рассказ Бори-са Телкова «Мытьё полов на ночь». Подобно тому, как Фол-кнер в своих романах создал штат Йокнапатофа, где живут его герои, Борис Телков «ос-новал» для своих персонажей город Темноводск. Место дей-ствия— одно, времена— раз-ные. И сюжеты. А Телков — мастер сюжета. «Мытьё по-лов…» — новое тому доказа-тельство.1920-е… В рамках «охраны женской души от ужасов про-ституции» жители Темновод-ска решили поставить спек-такль. Играть проститутку выпало комсомолке Тоне Ка-пустиной. И так она здорово перевоплотилась, что… в неё влюбился весь город, а пред-седатель облисполкома и во-все забирает её в областной театр. Не место, мол, такой красотке в захудалом Темно-водске.Написано вкусно, весело. Единственное, что смущает, 

— автор «раздал всем сёстрам по серьгам», расставил все ак-центы. Читателю уже просто не о чем думать.
— Провокационный во-

прос: а что автор должен 
был НЕдоделать, чтобы чи-
тателю осталось где поду-
мать?— Знаете, у Эйзенштейна 
было правило — «не довин-
тить пол-оборота». Так ин-
тереснее.Кстати, в этом смысле очень показательны два дру-гих рассказа из декабрьской прозы «Урала». «Признание» Татьяны Кольцовой — это та-кой глянцевый рассказ, где, уж простите за резкость, всё хорошо до противного. Суще-ствует жанр святочного рас-сказа, а тут — рассказ свадеб-ный. Своё признание в любви герой решает написать круп-ными буквами на балконах дома напротив того, где жи-вёт возлюбленная.  И уж та-кой сироп во взаимоотноше-ниях, что… так не бывает!Наверное, эта литература кому-то тоже нужна, но мне по душе рассказ, который ре-зонирует с «Признанием». «Валька Сунц» Ларисы Сони-ной. Героиня — женщина, ко-торая, по современной терми-нологии, умеет жить. И прав-да, умеет! Везде сама пристра-ивается и всю родню пристра-ивает. Где устрашая людей, где подлаживаясь. В том числе — и в прямом смысле. Карьера, семейный клан, материаль-ное благополучие выстраива-ются на редкость успешно — до тех пор, пока приглянув-шийся дальней родственнице студент-дипломник не сми-

рился с шантажом и угрозами (а героиня — уже ректор уни-верситета). Взял и застрелил-ся. И этот единственный, но непредсказуемый факт обру-шил всё «строение».Нельзя всё просчитать в жизни. Нельзя заставить её развиваться «по нашему хоте-нию». Вот такому рассказу ве-ришь. Он написан жёстко, да-же — цинично. И — никакого сиропа.
— В «Урале» мне очень 

нравится рубрика «Чёрная 
метка». Самой формулиров-
кой нравится. Точно и об-
разно. Не просто и пресно — 
критика, мол…— И в декабрьском номере в этой рубрике снова — Алек-сандр Кузьменков, которым я каждый раз восхищаюсь. Кузь-менков — этакий тролль. Эру-дированный, хлёсткий. Он лю-бит взять известных, преми-рованных авторов и «раздеть» их. Обкусать. Выискивает в произведениях безвкусные подробности, чудовищные ци-таты и бьёт по ним. Наотмашь. При этом, правда, не всегда бывает прав в своих догмати-ческих представлениях о ли-тературе. Когда он выискива-ет эпизоды, якобы не имею-щие отношения к сюжету, и на-стаивает на их «ненужности» — можно спорить. Если упо-вать только на сюжетно зна-чимое, то можно элементарно прочесть первую и последнюю страницы рассказа, повести ли — и всё будет понятно.Помню, Александр Митта, преподававший нам на Выс-ших курсах сценографии дра-матургию, учил, что в сюжете крайне необходим «посторон-ний элемент». Как раз для то-го, чтобы «создавать воздух», придавать повествованию стереоскопичность. Тогда сю-жет «дышит». Но вот как раз в этом Кузьменков до обидного безапелляционен.Но я бы так сказала: он блестяще делает своё чёр-ное дело. Сардонически рас-сматривает некоторые ме-дийные персоны в литерату-ре. Он — тот пацан, который кричит в толпе «А король-то голый!» 

Дерсу и Холмс: найдите сходства «автомобилист» завершил 
год победой над лидером 
конференции
екатеринбургский «автомобилист» обыграл в 
последнем матче календарного года казан-
ский «ак барс» со счётом 3:0.

Для хоккеистов и их наставника Анато-
лия емелина высшая, пожалуй, похвала — это 
признание такого авторитетного специали-
ста, как Зинэтула Билялетдинов: у его коман-
ды игра не получилась, потому что «Автомоби-
лист» был на площадке лучше. А когда твоя ко-
манда здесь и сейчас сильнее, то и судейские 
оплошности воспринимаются не так остро: по-
сле столкновения, одним из участников которо-
го был нападающий «Автомобилиста»  Жиль-
бер Брюле, арбитр сначала показал обоюдное 
удаление, а потом отправил в раздевалку толь-
ко нашего игрока.

Якуб Коварж уже седьмой раз в сезоне 
отыграл на «ноль», улучшил своё прошлогод-
нее достижение (шесть «сухарей» у него было 
за весь регулярный чемпионат 2013/2014) и 
укрепил свои позиции в рейтинге вратарей КХЛ 
нынешнего сезона: вратарь ЦСКА Станислав Га-
лимов отстаёт от голкипера «Автомобилиста» 
на два «сухих» матча. И ещё любопытная де-
таль — с появлением Коваржа «лоси» в по-
следних матчах года не пропускают (28 дека-
бря 2013 года со счётом 2:0 был обыгран ново-
кузнецкий «Металлург»).

В целом же «Автомобилист» ближе к концу 
календарного года продолжает радовать. если 
в конце сентября мы писали о том, что «лоси» 
проиграли на старте девять матчей из десяти, 
то через три месяца можно констатировать чу-
десное преображение — наша команда завер-
шает 2014 год с показателями, уступающими 
только предыдущему сезону, и имеет хорошие 
шансы второй год подряд выйти в плей-офф.

Но расслабляться рано, у «Автомобилиста» 
50 очков после 41 матча и 7-я позиция в Вос-
точной конференции, преследователи насту-
пают на пятки (у идущей на 9-м месте «Югры» 
47 очков, у «Адмирала» — 44 и две игры в за-
пасе). Уже 3 января следующий матч — дома с 
нижнекамским «Нефтехимиком».    

евгений ЯчменЁВ 

«автомобилист» (екатеринбург) —  
«ак барс» (казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Время Счёт Автор гола
20.57 1:0  Антон Лазарев  
49.03 2:0  Сергей Гусев (бол.)
59.29 3:0  Антон Лазарев

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Канаде проходит чемпи-
онат мира по хоккею среди 
молодёжных команд. Россий-
ская сборная блестяще на-
чала групповой этап, одер-
жав две победы. Однако для 
свердловского хоккеиста, 
нападающего «Автомоби-
листа» Анатолия Голышева 
один из матчей завершился 
удалением до конца встречи.Первая игра с Данией да-лась подопечным Валерия Бра-гина нелегко: сначала уверен-но вели себя датчане, выигры-вая 2:0. Сборной России уда-лось сравнять счёт. Итог матча решила серия буллитов: 3:2.Сборную Швейцарии наша сборная разгромила со счётом 7:0. В середине второго перио-да защитник швейцарцев Фил Бальтисбергер столкнулся с нападающим российской сбор-ной Анатолием Голышевым, после чего Фил не мог встать в течение 9 минут, его унесли на носилках. Российский фор-вард получил удаление до кон-ца матча. Изначально ему дали лишь две минуты — но когда стало ясно, что соперник полу-чил серьёзную травму, отпра-вили на скамейку до конца.На момент подписания но-мера не было известно, дис-квалифицируют ли Голыше-ва на несколько игр. Валерий Брагин отметил, что он уверен — Анатолий Голышев не пы-тался нанести травму игроку швейцарской национальной команды.— Дисквалификация? Всё 

может быть, но там удара в го-лову не было, наш третий вра-тарь Денис Костин видел мо-мент: там был удар в плечо, — прокомментировал ситуацию наставник сборной сразу после игры. — Будем разбираться. Думаю, что следующий матч со Швецией будет одним из важ-нейших в группе. Победитель практически обеспечит себе выход с первого места.— Вообще, жёсткий хоккей — это не стиль Голышева. Я не могу себе представить, чтобы он что-то делал специально, — рассказал один из  тренеров «Автомобилиста» Игорь Ула-нов. — Анатолий — игрок ло-гический, у него хорошо рабо-тает тактическое мышление на льду. И именно за это его ценят. Момент действительно спор-ный: они столкнулись плечом к плечу, на мой взгляд, была чи-стая силовая игра, но Бальтис-бергер схватился за голову. В принципе, это вполне возмож-но: при сильном ударе голова часто откидывается, могут по-страдать мышцы шеи, от рез-кого толчка может быть даже потеря сознания. Так что я уве-рен — Голышев преднамерен-но не ударял Фила в голову. Но будем ждать решения специа-листов. 

Свердловского хоккеиста могут дисквалифицировать  на несколько игр

быть на высоте, когда все вокруг ждут чуда, а обстоятельства — против, не получилось. ни один прыжок во второй части 
программы липницкая не сделала... к тому же в последнее время всё острее диссонируют образы липницкой (маленькая девочка 
в короткой программе и джульетта в произвольной) с самой фигуристкой, которая взрослеет и меняется

как передают 
швейцарские сми, 
бальтисбергер в 
данный момент 
чувствует себя 
хорошо, однако 
жалуется на боль  
в шее и голове

на матче побывал 
губернатор 

свердловской 
области евгений 

куйвашев


