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Футбол
премьер-лига
11-й тур. «урал» (екатеринбург) — «спартак» (москва) — 0:1 (0:0).
«урал»: Заболотный, Кулаков,  Панков,   динга, данцев, Емельянов, Фидлер, Ставпец 

(Конате, 84), Подоксёнов (Павленко, 79), лунгу,  Павлюченко.
гол: 0:1 Мельгарехо (48). 
другие матчи: «Крылья Советов» — «Арсенал» — 1:1, «томь» — «Анжи» — 0:3, 

«Уфа» — «Ростов» — 0:0, «терек» — «Рубин» — 3:1,  «локомотив» — ЦСКА — 1:0, 
«Краснодар» — «Амкар» — 1:0,  «Зенит» — «Оренбург» - 1:0 . 

положение команд после 11-го тура: «Спартак», «Зенит» — по 25 очков, ЦСКА — 21, 
«Краснодар» — 19, «терек» — 18, «Ростов», «Амкар» — по 17, «Анжи» — 16, «Уфа» — 
13, «Рубин», «локомотив» — по 12, «урал», «Арсенал» — по 9, «томь» — 8, «Оренбург» 
— 7, «Крылья Советов» — 7.

ХоККей
регулярнЫй чемпионат КХл

«автомобилист» (екатеринбург) — «витязь» (подольск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
голы: 1:0 Гареев (02.29), 1:1 Макеев (44.00), 2:1 тимашов (50.52).
другие матчи: «Куньлунь» — «трактор» — 2:3,  «Йокерит» — «Спартак» — 3:2, «ди-

намо» (Мн) — «торпедо» (НН) — 3:2 Б, «динамо» (Р) — «Сочи» — 2:3 Б, «Слован» — 
«лада» — 3:2, «Металлург» (Нк) — ЦСКА — 2:4, «Сибирь» — «Северсталь» — 2:4, «Аван-
гард» — СКА — 2:3 Б, «Барыс» — «локомотив» — 1:8, «Югра» — «динамо» (М) — 0:1, 
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:1,  «Адмирал» — «трактор» — 0:1, «Куньлунь» — «Ме-
таллург» (Мг) — 1:5, «динамо» (Мн) — «Сочи» — 5:2, «Медвешчак» — «лада» — 3:2,  
«Куньлунь» — «локомотив» — 3:1, «Спартак» — «торпедо» (НН) — 3:0. 

положение команд восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 50 очков (24 мат-
ча), «Авангард» — 43 (25), «Ак Барс» — 49 (26), «Салават Юлаев» — 36 (23), «Адмирал» 
— 34 (23), «Сибирь» — 34 (24), «трактор» — 33 (23), «Куньлунь» — 30 (22), «Югра» — 30 
(26), «Амур» — 29 (24), «лада» — 29 (23), «Нефтехимик» — 28 (23), «автомобилист» — 
28 (24), «Барыс» — 26 (21), «Металлург» (Нк) — 15 (24).

 
регулярнЫй чемпионат вХл

«спутник» (нижний тагил) — «ермак» (ангарск) — 2:3 б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
голы: 1:0 Жиляков (04.16), 1:1 чубыкин (16.32), 1:2 Золотухин (29.39), 2:2 Гурьев 

(37.57), 2:3 М.Попов (победный буллит).
= «Ермак» проводил первый матч после фактической отставки главного тренера Сер-

гея душкина.
другие матчи: «Молот-Прикамье» — «Сокол» — 2:0, «динамо» (СПб) — «ижсталь» — 

4:0, тХК — «Химик» — 2:0, «динамо» (Бшх) — «торос» — 2:3,  «челмет» — «Звезда» — 
3:2 Б, «Сарыарка» — «Рубин» — 3:1, «торпедо» (У-К) — «Зауралье» — 3:2, «Южный Урал» 
— «СКА-Нева» — 2:5, «Рязань» — «дизель» — 3:2 Б, «Саров» — «Барс» — 0:2, «Ариада-
НХ» — «Нефтяник» — 2:5, «Буран» — «Кристалл» — 5:2, «динамо» (Бшх) — «ижсталь» — 
1:4, «динамо» (СПб) — «торос» — 1:2,  «торпедо» (У-К) — «Рубин» — 4:5 От, «Сарыарка» 
— «Зауралье» — 7:1, «Рязань» — «Кристалл» — 4:2, «Буран» — «дизель» — 6:4.

положение команд: «Сарыарка» — 34 очка (16 матчей), тХК — 33 (16), «Сокол» — 31 
(15), «СКА-Нева» — 30 (16)… «спутник» — 26 (15)…

мини-Футбол
суперлига

«газпром-Югра» (Югорск) — «синара» (екатеринбург) — 1:1 (Афанасьев — Фахрутди-
нов), 3:2 (Шаяхметов, Эдер лима, Марсенио — чистополов, Сорокин).

= два мяча из четырёх в ворота «Синары» забили бывшие игроки нашей команды — 
Андрей Афанасьев и Владислав Шаяхметов.

другие матчи: «тюмень» — «динамо» - 3:3, 1:9, «КПРФ» — «Сибиряк» — 8:11, 2:7, 
«Норильский никель» — «Прогресс» — 3:3, 1:5, «дина» — «Ухта» — 9:3, 3:0.

положение лидеров: «Сибиряк» — 21 очко (8 матчей), «дина» — 16 (6), «Прогресс» 
— 15 (8), «Газпром-Югра» — 11 (8), «синара» — 11 (6)…

басКетбол 
КубоК россии (женщинЫ)

1/4 финала. МБА — «Надежда» — 75:86, «Спартак» (Нг) — «динамо» (К) — 54:110, 
«динамо» (М) — «динамо» (Нс) — 79:73. 

= 23 декабря в первый день «Финала четырёх» сыграют «Надежда» — «динамо» (К) 
и «УГМК» — «динамо» (Новосибирск). Финал — 24 декабря.
КубоК россии (мужчинЫ)

1/32 финала. «уралмаш» (екатеринбург) — «чебоксарские ястребы» (чебоксары) — 
65:56 (13:9, 12:15, 20:13, 20:19).

= В 1/16 финала между собой сыграют екатеринбургские клубы «Урал» и «Урал-
маш». игра состоится в середине ноября.
волейбол (мужчинЫ). вЫсшая лига «а»

3-й тур. «торпедо» (челябинск) — «локомотив-изумруд» (екатеринбург) - 3:0 (25:23, 
25:19, 25:21) и 3:1 (25:18, 25:20, 19:25, 25:20).

другие матчи: «Грозный» — «Университет» — 3:2, 0:3, МГтУ — «Академия» — 3:0, 
3:0, «Ярославич» — «Кристалл» — 3:0, 3:0, «дагестан» — «Спортакадемия-ВРЗ» — 3:0, 
3:2, «Прикамье» — «трансгаз-Ставрополь» — 3:0, 3:1.

положение лидеров: МГтУ, «Ярославич» — по 15 очков, «локомотив-изумруд», «Уни-
верситет» — по 12, «Прикамье» — 11… 

подготовил евгений ячменЁв
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Новое противостояние «центровых» и «уралмашевских»Евгений ЯЧМЕНЁВ
отсыл к событиям лихих 
90-х здесь достаточно ус-
ловный — на этот раз прин-
ципиальный спор пройдёт 
исключительно в рамках 
баскетбольных правил. на 
стадии 1/16 финала Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд бесстраст-
ная турнирная сетка свела 
две екатеринбургские ко-
манды — «урал» и «урал-
маш». дата и место прове-
дения будут определены 
позднее.Строго говоря, и отнесе-ние «Урала» к баскетбольно-му екатеринбургскому «цен-тру» не совсем корректно. 

Нынешний президент клуба 
Станислав Ерёмин — один из тех, кто заслуженно счи-тается легендой того, старо-го «Уралмаша» — многократ-ного чемпиона РСФСР. Быв-ший президент, а ныне ди-ректор БК «Урал» Анато-
лий Концевой большую часть своей жизни отдал «Уралма-шу» как игрок, а затем как тренер и менеджер не толь-ко мужской, но и женской ко-манды. И именно под девизом возрождения уралмашевских традиций Анатолий Конце-вой шесть лет назад возгла-вил «Урал».Все эти годы в Екатерин-бурге зрела оппозиция «Ура-лу», который сделал ставку на приглашённых игроков, 

благодаря чему дважды ста-новился чемпионом суперли-ги. И появился новый баскет-больный клуб, который взял себе исторически знамени-тое название «Уралмаш», тем самым также обозначив свои претензии на то, чтобы быть наследником славного про-шлого свердловского муж-ского баскетбола. Но в отли-чие от «Урала» новичок дей-ствительно собрал под свои знамёна в основном местных воспитанников — екатерин-буржцев, тагильчан.  Что интересно, капитан «Уралмаша» Павел Трушни-
ков, хоть и не играет в «Ура-ле» четвёртый сезон, до сих пор остаётся рекордсменом «грифонов» — шесть сезонов 

в составе команды. Три сезо-на в составе «Урала» за плеча-ми Антона Воскресенского, по два — у Александра Мани-
хина и Якова Фокина (сейчас он помощник главного трене-ра в «Уралмаше»). Да и более молодым уралмашевцам есть что доказывать в матче со старшими по рангу. Для них это будет не просто кубковая игра на дальних подступах к финалу, а, возможно, главный матч сезона.Ещё один козырь «Урал-маша» — болельщики. «Урал», собиравший несколь-ко лет назад полный ДИВС, многих своих зрителей рас-терял: и результаты сейчас не те, и практически полная смена состава «грифонов» 

три года подряд даёт о себе знать. А «Уралмаш» — это те самые «парни из нашего дво-ра», за которых приходят бо-леть друзья, подруги и род-ственники. Плюс немаловаж-ный для антуража матча мо-мент — новая команда полу-чила поддержку от футболь-ных фанатов, для которых на-звание «Уралмаш» по-своему дорого. Они, надо отметить, ведут себя прилично, и фут-больных «фишек» на баскет-больных матчах себе не по-зволяют.     Пожалуй, будет неверно утверждать, что в очном по-единке решится вопрос, кто больше достоин быть преем-ником «Уралмаша» времён 
Канделя, Белова, Мышкина 

и того же Ерёмина. оставим 
прошлое прошлому. на мой 
взгляд, здесь будет более 
важный спор — за будущее. Не секрет, что оба клуба сей-час активно занимаются по-исками спонсоров, опять же борются за внимание болель-щиков, за право стать клубом «номер один» в городе. И вот тут результат предстоящего «дерби» будет если не решаю-щим, то стратегически очень важным.За «Уралом», пожалуй, всё-таки преимущество если не в мастерстве, то в баскетболь-ной обученности, за «Уралма-шем» — в первую очередь за-предельная мотивация. И это должно быть интересно.         

нобелевский комитет, как уже писала «ог», хотел выиграть  
за счёт популярности нынешнего лауреата. только вот сам боб 
дилан, видимо, в эти игры не играетБоб Дилан умнее Нобелевского комитетаЕвгений ЯЧМЕНЁВ,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Боб Дилан, удостоенный но-
белевской премии по лите-
ратуре за 2016 год, до сих 
пор никак не отреагировал 
на присуждение ему награ-
ды. на его официальном сай-
те нет об этом ни строчки.Хотя изначально упоми-нание о награде появилось в аннотации к сборнику стихов Дилана. Но буквально на днях информация о Нобелевской премии пропала даже оттуда…С момента присуждения Ди-лану премии прошло уже боль-ше недели, и за это время ново-испечённый нобелиант успел дать несколько концертов. Но ни на одном из них не обмол-вился ни словом — ни о награ-де, ни хотя бы о своём желании отказаться от неё, раз уж она яв-но оставила его равнодушным. На связь с Нобелевским коми-тетом он тоже до сих пор не вы-шел и не общается с прессой.Получить комментарии от самого Дилана пока никому не удалось. Сразу же после присуж-дения знаменитому музыкан-ту Нобелевской премии корре-спондент «ОГ» заполнил фор-му обратной связи на офици-альном сайте и получил ответ: «Спасибо за письмо, отправлен-ное нам. Сейчас действительно большое внимание приковано к персоне Боба Дилана. К сожале-

нию, мы не можем ответить на вопрос, но благодарим за вни-мание». Стандартное письмо, которое, видимо, сейчас рассы-лается всем желающим узнать ответ на главный вопрос: явит-ся ли Боб Дилан на церемонию награждения, которая состо-ится 10 декабря?Похоже, Дилан раскусил за-мысел членов Нобелевского ко-митета искупаться в лучах его славы, но решил не опускаться до того, чтобы предоставить им такое удовольствие. Бывали, конечно, и прежде проблемы с вручением, но больше с лауреа-тами премии мира. За невыезд-ного из СССР создателя водо-родной бомбы Андрея Сахаро-
ва в 1975 году и находящуюся под домашним арестом в Мьян-ме Аун Сан Су Чжи в 1991 году награду получали родственни-ки. Сложнее было в 2010 году с китайским правозащитником 
Лю Сяобо, отбывавшем дли-тельное тюремное заключение. Диплом тогда на церемонии по-ложили на предназначенный лауреату пустой стул.Судя по гастрольному гра-фику 75-летнего Боба Дилана, он сейчас в отличие от Лю Сяо-бо на свободе и в добром здра-вии. Но не исключено, что трюк с пустым стулом придётся по-вторить. Шесть лет назад были овации в честь отсутствующего лауреата, сейчас куда уместнее будет гробовая тишина.

Есть контактПостроят ли в нашей области два новых здания для театров?Наталья ШАДРИНА
в Москве завершился съезд 
союза театральных  деяте-
лей (сТд) России. на нём был 
единогласно переизбран 
председатель союза — народ-
ный артист РсФсР Александр 
Калягин. помимо съезда в 
столице также состоялся все-
российский театральный фо-
рум, на котором у представи-
телей театрального сообще-
ства всей страны была воз-
можность открыто заявить о 
своих проблемах и обсудить 
пути их решения с коллега-
ми. одним из важнейших во-
просов съезда и форума ста-
ли строительство и ремонт 
зданий театров.

Как не было,  
так и нетПервым эту непростую те-му затронул сам Александр Калягин.— В Якутии для пяти теа-тров из десяти главной пробле-мой является проблема здания, — отметил Александр Алек-сандрович. — Камчатский те-атр кукол располагается в двух-этажной постройке, возведён-ной в 1940-х годах, в которой сначала находилась казарма, потом конюшня… Ну это просто безобразие. Единственный дет-ский театр на Камчатке! В При-морье ситуация не лучше. Крае-вой театр кукол нуждается в ре-монте. Меня совершенно доби-вает ситуация в Новосибирске с театром под руководством Сер-

гея Афанасьева. Я лично встре-чался с губернатором. Мне бы-ло обещано, что строительство скоро начнётся. Но одного гу-бернатора сменил другой гу-бернатор. А театра как не было, так и нет.
о пользе диалога 
с властямиТакая печальная си-туация стала тенденци-ей для многих регионов на-

шей страны. И на этом фо-не Свердловская область вы-глядит довольно успешно. Это стало ясно после высту-пления министра культуры области Павла Крекова. Во многом успех региона в том, что представители СТД и те-атров области сумели нала-дить конструктивный ди-алог с властями, что в мас-штабах страны, как оказа-лось, большая редкость. — Наш министр культуры Павел Владимирович на фо-руме говорил о том, что было построено и отремонтирова-но в нашей области с 2012 по 2016 год, — рассказывает Та-
тьяна Стрежнева,  замести-тель председателя Свердлов-ского отделения СТД России. — И представители других регионов были очень удивле-ны, потому что там, как выяс-нилось, власть не слышит те-атры. На нас сейчас равняют-ся, и Александр Калягин ста-вил Свердловскую область в пример. Но это не значит, что мы должны успокоиться, у нас много проблем, которые требуют решения. 

новый дом 
в Год театраТак, в Свердловской обла-сти есть два театра с богатой историей длиною в несколь-

ко десятков лет, тем не менее они до сих пор не имеют сво-его здания. Речь о каменск-уральском театре «Драма но-мер три» и Серовском театре драмы имени А.П. Чехова. На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали об этой проблеме. На днях те-атр Каменска-Уральского при-слал сообщение о том, что он объявил о сборе пожертвова-ний на строительство здания. Идея строительства спе-циализированного театраль-ного здания в городе подни-малась неоднократно, но ак-тивное продвижение идеи на-чалось в ноябре 2009 года. С того момента у театра появи-лась земля под новое здание и проект, прошедший госу-дарственную экспертизу. — Сметная стоимость зда-ния составляет 1 миллиард 150 миллионов рублей, — расска-зывает Владимир Скрябин, ру-ководитель отдела театра по связям с общественностью. — Пока история находится в под-вешенном состоянии, ведь, что-бы войти в федеральную про-грамму, нам нужно решение ли-бо президента, либо правитель-ства РФ. Нам сказали, что все не-обходимые документы от пра-вительства Свердловской обла-сти уже отправлены в Москву. Также есть ходатайство Алек-сандра Калягина. Осталось до-

ждаться решения сверху. Если оно будет, то 50 процентов сум-мы будут оплачивать федераль-ные власти, от 30 до 45 процен-тов — областные. И последнюю часть средств — около 57–60 миллионов рублей выделит му-ниципалитет. В мае этого года был открыт муниципальный счёт, на который те, кто тоже хо-чет, чтобы мы обрели своё зда-ние, может сделать пожертво-вание. Сейчас мы собрали около 110 тысяч рублей. Понятно, что желающих войти в федеральную про-грамму по стране будет очень много, тем более что после съезда стало ясно, как мно-го учреждений нуждаются в этой помощи. Но у Каменска-Уральского есть два очень ве-сомых аргумента для поло-жительного решения феде-ральных властей — готовый проект и выделенная земля. А значит, надежда есть. Хуже обстоят дела с теа-тром в Серове, потому что, как нам сказали в Свердлов-ском отделении СТД, в пла-нах на 2017 год Серовского театра нет. Напомним, в этом году театр отмечает 75-ле-тие. Возможно, к 2018 году начнётся работа над проек-том нового здания. Но пока это, к сожалению, лишь сло-ва. А как  было бы здорово, если бы к 2018 году, кото-рый, кстати, может стать Го-дом театра, в нашей области два достойнейших учрежде-ния переехали бы в новые здания.

второй год подряд на «Золотой маске» 
не будет свердловских экспертов
мосКва. объявлен список членов Экспертного совета на сезон 
2016/2017 национального театрального фестиваля «Золотая ма-
ска». Как и в прошлом сезоне, среди экспертов, увы, мы не увидели 
представителей свердловской области. 

В этот раз Экспертный совет «Золотой маски» формировался по 
системе, предложенной Союзом театральных деятелей. то есть кан-
дидаты выдвигались не только творческими комиссиями Стд и Мин-
культом России, но и профессиональными театральными гильдия-
ми и ассоциациями. тем не менее среди членов Экспертного сове-
та вновь очень мало специалистов не из Москвы и Санкт-Петербурга. 
их всего трое — это представители Перми, Новосибирска и один те-
атральный критик заявлен и от Москвы, и от Кирова. Примерно такая 
же ситуация была и год назад. Как отмечают в Свердловском отделе-
нии Стд, они со своей стороны кандидатуры от области заявляли. 

такое скупое представительство нестоличных регионов объяс-
няется тем, что членам Экспертного совета нужно ездить по всей 
стране, а далеко не у всех по разным причинам есть эта возмож-
ность. Хотя, как известно, именно критики из регионов лучше зна-
ют спе цифику, сложности и тенденции региональных театров.

наталья шадрина
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«Никогда не мечтал об огромной мышечной массе»Данил ПАЛИВОДА
в минувшие выходные ека-
теринбуржец Дмитрий 
ПЕТроВ стал трёхкрат-
ным чемпионом России по 
пляжному бодибилдингу. 
примечательно, что тре-
тье золото на чемпионатах 
страны дмитрий завоевал 
в родном екатеринбурге. в 
интервью «оГ» он расска-
зал о том, как начинал за-
ниматься бодибилдингом в 
стенах университета, поде-
лился секретами своей ди-
еты и планами на ближай-
шее будущее.—  Я начал заниматься в 2005 году, — рассказывает Дмитрий. — Это были уроки физкультуры в университете, перед студентами стоял вы-бор — куда пойти. Кто-то по-шёл на футбол, кто-то на во-лейбол, а я в тренажёрный зал. Целей никаких не было, я просто делал то, что на тот момент мне было интерес-

но. Мой прогресс был доста-точно быстрым относительно многих ребят, и это меня мо-тивировало заниматься даль-ше. Но я никогда не мечтал об огромной мышечной мас-се. У меня на первом месте се-мья и работа. Именно поэто-му я остановил выбор на дис-циплине «пляжный бодибил-динг» (men’s physique) — это некая золотая середина меж-ду классическим бодибилдин-гом и привычным для нас те-лосложением большинства людей. В классический боди-билдинг переходить точно не собираюсь.
— сколько дней в не-

делю уделяете трениров-
кам?— Три-четыре раза в не-делю. На подготовке, за пол-тора месяца до соревнова-ний, начинаю заниматься каждый день, правда, трени-ровки более короткие. Ста-раюсь заниматься не боль-ше часа, но интенсивно. Во- обще, я работаю инспекто-ром технадзора в сфере стро-ительства. Обычный график 

с 9.00 до 18.00, тренируюсь либо утром до работы, либо после…
— всегда интересен во-

прос рациона… чем отли-
чается рацион, когда вы 
набираете массу и когда ху-
деете?

—  Когда я набираю, ем всё, что хочется. Никакой диеты не держу. Когда сижу на диете, я экономлю своё время, и процесс приготов-ления сводится к одному по-стоянному рациону: либо курица и овощи, либо рыба 

и овощи.  Во время «сушки» я делаю углеводные загруз-ки, ем всё, что хочу раз в не-делю. Конечно, этому дню предшествует более жёст-кая диета.

   Кстати
Мужская номинация «пляжный бодибилдинг» (men’s physique) 
была введена в 2012 году IFBB (Международная федерация боди-
билдинга и фитнеса). Она создана   для мужчин, которые использу-
ют силовые тренировки, поддерживают себя в форме, соблюда-
ют здоровую сбалансированную диету, но предпочитают развивать 
меньше мышечных объёмов и иметь при этом спортивное и эсте-
тическое телосложение.

 справКа «ог»
чемпионат России и первенство России среди молодёжи по боди-
билдингу и фитнесу прошли в Екатеринбурге с 21 по 24 октября. 
Все спортсмены были разделены на девять возрастных групп: де-
вочки (до 9 лет), девочки и мальчики (до 13 лет), юноши (до 18 
лет), юниоры и юниорки (до 23 лет), взрослые (старше 23 лет) и 
мастера – женщины (старше 35 лет), мужчины (40–49 лет, 50–59 
лет и старше 60 лет). Спортсмены выступали в шести дисциплинах.

дмитрий петров стал 
чемпионом россии по 
пляжному бодибилдингу 
и завоевал серебро  
в престижной абсолютной 
категории 

 досье «ог»
дмитрий петров. Родил-
ся 5 января 1988 года. Окон-
чил строительный факультет 
УрГУПСа. Работает в сфере 
строительства. 

Абсолютный чемпион Рос-
сии (2014), победитель Power 
Pro Show (2014), обладатель 
Кубка России (2015). 

до бодибилдинга зани-
мался плаванием и велотри-
алом. Помимо спорта увлека-
ется изучением английского 
языка и компьютерных про-
грамм, связанных с графикой 
и моделированием, а также 
кулинарией.

 год театра
2018 год может стать го-
дом театра. Об этом говорил 
на съезде Александр Каля-
гин, и инициативу уже поддер-
жал министр культуры России 
Владимир Мединский. Но, как 
всегда, последнее слово в этом 
вопросе будет за Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

проблему отсутствия здания у театров области мы поднимали 
ещё в номере от 15 апреля. теперь вопрос обсуждается на 
федеральном уровне. так что есть надежда на положительное 
решение не только по театру в Каменске-уральском, но и по 
серовскому
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