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Уступили только французамДанил ПАЛИВОДА
Команды екатеринбургско-
го спортивного клуба «Рати-
борец» стали бронзовыми 
призёрами «Лиги Европы», 
прошедшей в минувшие вы-
ходные в Бухаресте. Причём 
третье место заняли и муж-
ская, и женская команды.Это был первый успех свердловских дзюдоистов на подобном турнире. Первыми в борьбу за медали включились мужчины. Участниками сорев-нований стали десять клубов: три из Франции и по одному из Чехии, Румынии, Сербии, Ита-лии, Грузии, Германии и России. За клуб «Ратиборец» выступали уральцы Мулораджаб Хали-
фаев, Мирзо Шукориев, Екуб-
жон Назиров, Фуад Хаспладов и Батыр Шакиров. Успешно стартовать в тур-нире не удалось, уже в первом круге наши парни уступили сильному французскому клубу «Блан-Меснил». Однако сверд-ловские дзюдоисты сумели побороться за медали. В уте-шительных встречах «Ратибо-рец» встречался с румынским «Питешти». Несмотря на ко-лоссальную поддержку хозя-ев, уральские борцы одержа-ли уверенную победу в проти-востоянии – 4:1. А вот в схват-ке за бронзовые медали борь-ба была упорная. «Ратиборец» встречался с чешской «Пра-гой», и преимущество нашей 

команды было минимальным – 3:2.Уже на следующий день на татами вышли девушки. «Ра-тиборец» представляли силь-нейшие спортсменки Сверд-ловской области: Ольга Тито-
ва, Наталья Голомидова, Яна 
Полякова. Интересно, что свой путь в турнире девушки нача-ли точно так же, как и парни: в первом круге наша команда уступила французскому клубу «Шампини». Дарья Бобрико-
ва (52 кг) не совладала с дваж-ды призёром чемпионатов ми-ра Амадин Бушар. Вице-чем-пионка мира, легионер фран-цузского клуба из Великобри-тании Некода Смит-Дэвис (57 кг) была сильнее Натальи Го-ломидовой, а трёхкратная чем-пионка мира, обладательни-ца олимпийского серебра Кла-
рисс Абенену на последних се-кундах третьей встречи мат-ча сумела сломить сопротив-ление победительницы чем-пионата России – 2018 Яны По-ляковой. В оставшихся двух встречах команды одержали по одной победе.Зато в утешительных встречах наши спортсменки оказались уверены в себе: сна-чала были разгромлены пред-ставительницы сербского клуба «Славия» (5:0), а в мат-че за бронзовые медали наши девушки оказались сильнее представительниц румынско-го клуба «Дева» – 4:1. 

Голевая передача с первой попытки Евгений ЯЧМЕНЁВ
В шведском Реттвике про-
шёл «Турнир четырёх на-
ций» по хоккею с мячом, 
на котором сборная Рос-
сии заняла второе место 
(сразу три команды на-
брали по четыре очка, 
и по дополнительным по-
казателям первыми стали 
хозяева). Защитник пер-
воуральского «Уральского 
трубника» Николай Конь-
ков стал первым за две-
надцать лет представите-
лем клуба, сыгравшим 
за сборную России. Воспи-
танников первоуральской 
хоккейной школы в наци-
ональной команде было 
много, но приглашались 
они уже из других, более 
сильных клубов.С 2012 года Коньков по-играл за все сборные млад-ших возрастов – был чемпи-оном мира среди младших юношей, вице-чемпионом мира на турнирах для юниор-ских и молодёжных команд. В первой же игре за первую сборную России – с командой Норвегии – Николай отметил-ся результативной передачей при розыгрыше углового.Вчера возобновился после перерыва на матчи сборных чемпионат России, вечером «Уральский трубник» про-вёл игру в гостях с казанским «Динамо». В столице Татар-стана и застал Николая Конь-кова звонок корреспондента «Облгазеты».

– Николай, при таком 
опыте игр за различные 
сборные вы всё равно ска-
зали в интервью для клуб-
ного сайта, что волнова-
лись перед поездкой в Шве-
цию. – Да, «по детям» и в мо-лодёжных командах я много играл, но взрослая сборная – это уже совсем другой уро-

вень, другие скорости – да всё быстрее происходит. Новые партнёры, надо было к ним привыкнуть. Не скажу, что волнение было долгим, бук-вально несколько стартовых минут. А потом партнёры по команде дали почувствовать мяч, и всё нормально стало. 
– Игра взрослых сбор-

ных как-то отличается от 
тех, где вы прежде играли 
со своими скандинавскими 
сверстниками?– Стиль игры, тактика одинаковые и у младших, и у взрослых. Но вот на что я об-ратил внимание – на уровне детских и юношеских команд Россия обычно сильнее, а где-то после восемнадцати лет скандинавы начинают силь-но прибавлять – в движении, в реализации ударов по воро-там. Наверное, сказывается, что у них везде есть крытые катки, где можно в комфорт-ных условиях оттачивать ма-стерство.

– Как вам, кстати, арена, 
на которой проходил «Тур-
нир четырёх наций»?– Реттвик и городом-то сложно назвать, небольшая 

деревушечка с населением пять тысяч человек. Неболь-
шой очень уютный каток с 
небольшими трибунами, рас-
положенный в лесу. Что важ-
но для крытых катков – ды-
шится там очень легко. Для 
Реттвика, я думаю, это про-
сто сказочные условия. Было 
бы здорово, если бы крытая 
арена наконец-то появилась 
у нас в Первоуральске.

– В «Трубнике» вы, не-
смотря на юный возраст, 
уже не первый год один из 
штатных подающих при ро-
зыгрыше угловых ударов и 
соответственно один из ли-
деров по числу результа-
тивных передач. В сборной 
тоже – первая голевая пе-
редача после розыгрыша 
стандарта.– В команде я был, на-верно, уже третий год, ког-да Алексей Владимирович (Жеребков – главный тренер 
команды. – Прим. «ОГ») пред-ложил попробовать, вроде стало получаться. А в сборной основные подающие были на замене, и однажды я подавал. Так получилось, что первая же попытка оказалась резуль-тативной. 

– Обычно первоураль-
цы, вспомнить хотя бы из 
последних Павла Булатова 
и Алмаза Миргазова, игро-
ками сборной становились, 
перейдя в более сильные 
команды. А у вас есть жела-
ние попробовать свои силы 
на более высоком клубном 
уровне?– Сейчас у меня контракт с «Уральским трубником». Не сейчас, конечно, но в буду-щем было бы интересно сы-грать в другой команде. Всег-да нужны какие-то новые вызовы, справляясь с кото-рыми, ты растёшь. Это ведь не только в спорте так, но и в жизни. 

– Есть уверенность, что 
в сборной вы теперь свой 
человек и поедете на чем-
пионат мира в ту же Шве-
цию в январе будущего го-
да?– Так пока не стал бы гово-рить. Надо доказывать игрой в чемпионате России, что я достоин поехать на чемпио-нат мира. Конечно, сыграть рядом с многократными чем-пионами мира было очень ин-тересно. С другой стороны, в сборной сейчас много моло-дых игроков моего возраста и постарше. Ветераны нам вся-чески помогают, подсказыва-ют. Теперь 21-летний защит-ник «Уральского трубника» может взять ещё один инте-ресный рубеж. За всю исто-
рию советского и россий-
ского хоккея с мячом лишь 
один игрок первоуральской 
команды принимал уча-
стие в чемпионате мира – 
47 лет назад вратарь Юрий 
Школьный завоевал в Шве-
ции свою вторую золотую 
медаль (уроженец Средне-уральска был также чемпио-ном мира в 1963 году, но тог-да он представлял в сборной СССР свердловский СКА).    

За «Уральский трубник» 21-летний Николай Коньков провёл 
в чемпионате и Кубке России 123 матча (1 гол + 31 передача)
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«Уральскую рябинушку» исполнил китайский военный хорОльга КОШКИНА
Песня «Уральская рябинуш-
ка» прославила Средний 
Урал далеко за его предела-
ми: хит свердловской «сбор-
ки» исполняют как минимум 
в двух десятках стран. 
Но больше всего шлягер по-
корил сердца жителей Ки-
тайской Народной Республи-
ки и за 65 лет стал символом 
российско-китайской друж-
бы. Поэтому совсем неудиви-
тельно, что на концерте по 
случаю крупной даты, прохо-
дившем в Уральском центре 
народного искусства, песня 
звучала сразу на двух языках.Песни композитора Евге-
ния Родыгина получали в Ки-тайской Народной Республи-ке молниеносную известность. «Уральская рябинушка», напи-санная в 1953 году на стихи ре-дактора областной молодёж-ной газеты «На смену» Миха-
ила Пилипенко, исключением не стала. Президент Ассоциа-ции культуры провинции Гу-андун Чжоу Чжиан Пин, при-ехавший на концерт, признался, что тоже впервые услышал эту песню ещё в юности.Время над этой компози-

цией оказалось не властно: со-временные китайские артисты до сих пор включают её в свой репертуар, но с национальным колоритом. В 2010 году на ки-тайские телеэкраны вышел фильм «Под ветвями боярыш-ника», в котором звучат уже та-кие строчки: «Ой, боярышник милый, белые цветы, ой, боя-рышник милый, что так гру-стен ты?».В Екатеринбург с песней-легендой приехал Гуанчжоу-

ский военный хор Четвёртой полевой армии под руковод-ством У Джи Бина. Коллектив вышел на сцену во втором от-делении концерта вместе с ар-тистами Уральского государ-ственного русского оркестра.– Посвящаем наше высту-пление замечательному компо-зитору Евгению Родыгину, та-лантом и оптимизмом которо-го восхищаемся, – сказали арти-сты. Зал зааплодировал компо-зитору, который присутствовал 

в зале. А артисты пояснили, что для них большая честь высту-пить с внучкой Евгения Роды-гина Екатериной Миносьян, что и было сделано.Участники коллектива при-знались, что очень старались, репетируя песню. На русском языке она и впрямь звучала практически без акцента.В финале китайские гости исполнили «Уральскую ряби-нушку» ещё раз – но уже вместе с Уральским академическим на-родным хором, который в этот день представил и другие зна-менитые песни, созданные Ев-гением Родыгиным. А затем об-менялись подарками.«Получился настоящий вечер российско-китайской дружбы!» – резюмирова-ла почётный гость концер-та, генеральный консул Ки-тая в Екатеринбурге госпо-жа Гэн Липин. Музыкальное сотрудничество решено про-должить. Уже весной в ураль-ской столице пройдёт I Все-российский конкурс народ-но-песенного искусства име-ни Евгения Павловича Роды-гина, и артистов из Гуанчжоу на этом мероприятии тоже ждут.

Одна песня на две страныГости из Гуанчжоу исполнили знаменитую песню вместе с внучкой её создателя 
Евгения Родыгина – Екатериной Миносьян
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Екатеринбурженки Наталья Голомидова (вторая слева) и Яна 
Полякова (в центре) внесли весомый вклад в успех «Ратиборца»

Жители 70 свердловских 
населённых пунктов 
увидят трансляцию 
открытия Года театра
Свердловская филармония объявила об орга-
низации масштабной трансляции торжествен-
ной церемонии открытия Года театра. Публи-
ку ждут концерты, премьера документально-
го фильма о театрах области и показ мюзик-
ла «Екатерина Великая».  

Как сообщили в пресс-службе филармо-
нии, выступление смогут посмотреть жите-
ли 70 населённых пунктов, а также любой он-
лайн-пользователь.

В открытии Года театра на сцене Сверд-
ловского театра музыкальной комедии при-
мут участие представители региональной вла-
сти. Также ожидается выступление коллекти-
вов Екатеринбургского театра кукол и Сверд-
ловской детской филармонии. 

Трансляция для всех желающих начнёт-
ся 13 декабря в 18:15, она будет проходить 
на сайте филармонии. Также прямой эфир из 
Театра музкомедии будет показан в Виртуаль-
ных концертных залах области. 

Максим ЗАНКОВ

Белорусы – братья, а не легионерыДанил ПАЛИВОДА
Спортсмены из Белоруссии, 
которые выступают в россий-
ских чемпионатах в команд-
ных видах спорта, больше 
не будут считаться легионе-
рами. Об этом заявил министр 
спорта РФ Павел Колобков.– Было принято решение, что сначала белорусские хокке-исты смогут приравниваться к российским спортсменам и вы-ступать в российских командах. Затем такое же решение после-дует и в отношении других ви-дов спорта – футбола, гандбола, баскетбола и ряда других. Бук-вально в течение нескольких недель это решение вступит в силу, – заявил журналистам Па-вел Колобков. – Председатель правительства Российской Фе-дерации поручил мне решить этот вопрос, что и было сделано. Да, надо сказать, что на дан-ный момент дело вообще пу-стяковое. К примеру, во всём чемпионате России по футбо-лу, где играют 16 команд, все-го три представителя Белорус-сии – Александр Мартынович («Краснодар»), Михаил Сиваков («Оренбург») и Тимофей Кала-
чёв («Ростов»). Но уже в бли-жайшее межсезонье клубы, осо-бенно с небольшим бюджетом, будут обращать внимание и на белорусский рынок. Если рань-

ше какому-то клубу нравился игрок из соседней страны, то были большие сомнения насчёт рациональности приобретения: лучше уж с российским паспор-том взять, но чуть хуже уровнем, зато головной боли с подбором состава будет меньше.В дальнейшем статус ле-гионеров в российских чемпи-онатах могут потерять пред-ставители Армении, Казахста-на и Киргизии – стран, входя-щих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).«Суд ЕАЭС пришёл к заклю-чению, что неприменение госу-дарствами-членами пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в от-ношении осуществляемой про-фессиональными спортсмена-ми трудовой деятельности яв-ляется барьером, препятствую-щим достижению цели форми-рования единого рынка трудо-вых ресурсов в рамках ЕАЭС», – говорится в пресс-релизе.Если же в будущем действи-тельно спортсмены всех четы-рёх вышеперечисленных стран не будут считаться легионе-рами, то огромное количество спортсменов из этих стран бук-вально повалит в Россию. Здесь и условия лучше, да и чемпио-наты по игровым видам спор-та объективно сильнее. И во что это выльется – пока большой вопрос.

В финале концерта песня прозвучала уже в исполнении двух хоров – 
уральского и китайского

В жюри «Золотой маски» 
вошли три екатеринбургских 
деятеля культуры 
Организаторы национального театрального 
фестиваля «Золотая маска» объявили состав 
жюри премии этого года. В него вошли три 
свердловчанки – драматург, актриса Яросла-
ва Пулинович, солистка Екатеринбургского 
театра оперы и балета Надежда Бабинцева 
и художественный руководитель театра «Про-
винциальные танцы» Татьяна Баганова. 

В прошлом году в состав жюри премии 
вошёл Олег Лоевский – театральный критик, 
драматург, замдиректора Екатеринбурско-
го театра юного зрителя. В нынешнем сезоне 
свердловское представительство на «Золотой 
маске» увеличилось. 

Ярослава Пулинович будет выбирать луч-
ших в разделе «Драматический театр». Кста-
ти, на данный момент драматург живёт не в 
столице Урала, поскольку служит в Русском 
театре Эстонии. 

В категории «Музыкальный театр» в жю-
ри приглашены обладательницы «Золотой 
маски» прошлого года – солистка Екатерин-
бургского театра оперы и балета, заслужен-
ная артистка РФ Надежда Бабинцева и хорео-
граф, художественный руководитель театра 
«Провинциальные танцы» Татьяна Баганова. 

Напомним, в этом году у свердловских те-
атров 23 номинации на «Маску»: у Екатерин-
бургского театра оперы и балета, Свердлов-
ского театра музыкальной комедии, «ТанцТе-
атра» и Екатеринбургского театра кукол. 

Наталья ШАДРИНА

«Синара» одержала 
две победы и вышла 
на второе место
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» одержал две победы в рамках оче-
редного тура Суперлиги. Подопечные Алексея 
Мохова на выезде дважды обыграли «БЛиК».

Опытные игроки «Синары» не испытали 
проблем в матче с одним из дебютантов ли-
ги. В первой встрече екатеринбуржцы забили 
в ворота соперника аж девять мячей, победив 
со счётом 9:3. Вторая игра также не обошлась 
без разгрома: «Синара» была на голову силь-
нее своего соперника и одержала вторую уве-
ренную победу – 8:1.

 – Я говорил команде, что будет тяжёлая 
игра, потому что в первом матче мы крупно 
выиграли, – сказал Алексей Мохов. – Коман-
да соперника будет делать всё, чтобы забрать 
у нас очки. В первом тайме мы явно недора-
батывали, а «БЛиК», наоборот, бежал вперёд. 
Были хорошие моменты у хозяев, и гол в раз-
девалку повлиял на рисунок второго тайма. 
Во втором тайме ребята справились с давле-
нием «БЛиКа», реализовали моменты. Здоро-
во защищались «четыре на пять». Мы очень 
довольны, что взяли здесь шесть очков.

Данил ПАЛИВОДА
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После концерта представители «Облгазеты» вручили госпоже 
Гэн Липин, а также гостям из Гуанчжоу книгу об истории 
создания «Уральской рябинушки»

Павел Колобков 
провёл встречу 
с президентом 
Республики 
Беларусь 
Александром 
Лукашенко

Две победы 
позволили «Синаре» 

взобраться на вторую 
строчку в турнирной 
таблице. Теперь ека-

теринбуржцы уступа-
ют только «Тюмени». 

Следующие матчи 
наша команда прове-
дёт дома. 14 и 15 де-

кабря «Синара» 
в ДИВСе примет 

«Ухту»

«Синара» забила 17 мячей в ворота «БЛиКа» за два матча
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