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Реклама

(Продолжение.
Начало в № 129.)

На основе-эутинерии, 
роль которого выпол-

няет первый ряд ступеней, 
располагается массивный гра-
нитный стереобат, на фронт 
которой выдвинуты гранитные 
же тумбы с изумительной 
красоты чугунными светиль-
никами. На стереобате - гра-
нитная же площадка-стилобат.

Из него вырастают 20 мас-
сивных 18-метровых колонн, 
высота которых равна 20 
модулям, а диаметр составляет 
десятую часть высоты. Восемь 
колонн по главному фасаду, 
пять - по каждой из сторон 
(в продолжение которых - по 
пилястре, повторяющей формы 
колонн) и ещё две - внутри 
огромного атриума. Последние 
поставлены настолько удачно, 
что у всякого находящегося в 
атриуме возникает ощущение 
двухрядности колонн, чем, 
кроме греко-римских храмов, 
могут похвастать немногие 
выдающиеся сооружения. Да 
и такого изобилия колонн 
зодчество уже давно не знало! 
Для сравнения. Прокопьев-
ский театр окружён 14 колон-
нами: восемь - по главному 
фасаду и по три - на боковых, 
роль дополнительных колонн 
играют стилизованные под 
колонны пилястры.  У кеме-
ровского же театра лишь 12 
колонн: восемь по фасаду и 
лишь по две - сбоку.

Столь несложная, казалось 
бы, вещь, как база колонн, 
содержит весь набор элементов: 
плинт, вал, скоцию-выкружку 
и вал-торус. Поскольку ордер 
в целом коринфский, то архи-
текторы отказались от всякой 
обработки колонн: барабанами, 
ремешками, шейкой, гипот-
рехелием (как в дорическом 
ордере) и дорожками (как в 
ионическом), равно как и от 
энтазиса - оптического бочко-
образного утолщения. Именно 
“пустые” колонны призваны 
оттенять роскошь завершения - 
капителя: его круглая подушка-
эхин несёт на себе так назы-
ваемые “лилейки” - ионики, 
волютки, балюстры, цветки и 
розетки, а также главное - сти-
лизованные листья аканта в 
два ряда: нижний ряд - восемь 
малых листьев, помещенных 
над астрагалом, верхний - 
восемь больших листьев, рас-
положенных в промежутках 
между листьями нижнего ряда 
под завитками.

Через квадратные плиты-
абаки колонны соединены 
с архитравом из нескольких 
полок-фасций и гуськом-
тенией. Сама абака имеет 
вогнутые стороны, поддержи-
ваемые четырьмя большими 
и четырьмя малыми завит-
ками спиралеобразной формы. 
Это нижняя часть антамб-
лемента. Над ним - фриз, но 
не скромный коринфский, 
а роскошный дорический: 
плоские короткие спаренные 
пилястры-триглифы череду-
ются с метопами. Но опять же 
если в классической дорике 
они пусты, то здесь заполнены 
сюжетами -  барельефами. 
Завершается фриз решёткой 
из сухариков - гуттов, исхо-
дящих из мутулы. Над ними - 
карниз с выносом-слезником 
сверху, сопровождаемым по 
краям фасада модульонами. 
И, наконец, фронтон: в центре 
тимпана лавровый венок 
с пустой плашкой в центре, 
сверху - киматии, гейсон и 
сима. По бокам фронтона - сла-
бокессонированный парапет. А 
венчает всё это великолепие 
фигура богини искусств.

Может, кому-то покажется 
странным, но идеалом для 
архитектора всегда являлась 
простота. Простота не как 
примитивность хрущёвки, а 
как совершенство акрополя. И 
именно такой архитектурной 

простоты в своём исконном 
значении добились зодчие 
нашего театра, блестяще спра-
вившись с самой сложной 
задачей. Идеально чёткий 
вид достигнут и применением 
самого, пожалуй, сложного 
приёма техники - курватуры, 
то есть: кривизны в переводе 
с латинского. Чтобы колонны 
и промежутки между ними 
выглядели абсолютно одина-
ковыми, необходим их незна-
чительный выгиб по горизон-
тали, разный уклон верти-
кали и увеличение интерко-
лумниев - расстояния между 
колоннами, а также и утол-
щение колонн в углах здания. 
Курватурам, начиная с анти-
чности, посвящены целые 
тома и, начиная с великого 
Витрувия, они трактуются как 
средство компенсации неиз-
бежного провисания горизон-
талей в зрительном воспри-
ятии. Впервые курватуру при-
менил Иктиний при строи-
тельстве храма Аполлона в 
Бассах. Выбор правильного 
интерколумния - всегда слож-
нейшая задача. Можно при-
менить пикностиль - плотную 
установку в полтора диаметра 
колонны, систиль - суженную 
установку в два диаметра, 
евстиль - “наилучшую уста-
новку” -  два с четвертью 
диаметра, диастиль - рас-
ширенную установку в три 
диаметра и даже ареостиль - 
широкую установку в четыре 
диаметра. Самое главное, что 
ошибку в выборе интерко-
лумния невозможно усмот-
реть ни на бумаге, ни даже 
на масштабном макете - она 
проявляет себя только по 
завершении строительства 
в натуре. Именно так полу-
чилось и с прокопьевским, 
и с кемеровским театрами: у 
первого колонны поставлены 
слишком плотно, а у второго - 
слишком редко. А вот в нашем 
театре они - идеальны.

Барельефы фриза тоже осо-
бенные: поскольку смотреть на 
них приходится снизу, то они 
должны быть вытянутыми. А вот 
здесь, надо сказать, маленько 
ошиблись: людей вылепили в 
натуральных пропорциях, и 
они кажутся чересчур коренас-
тыми. А может быть, сделали 
это умышленно - ведь глубина 
Театральной площади и окру-
жающих театр пространств 
по бокам столь велика, что в 
основном зрители смотрят на 
барельефы под небольшим 
углом. 

К завершению проектиро-
вания драмтеатра в 1955 году 
в строительстве задули совсем 
иные ветра - вышло первое, а 
затем и второе постановление 
Пленума ЦК КПСС об устра-
нении излишеств в архитек-
туре: зодчество было репресси-
ровано и заменено на монтаж 
панелей. Всё недостроенное 
прямо по ходу упрощали (как 
кемеровский драмтеатр), а 
заложенное - начисто лишали 
декора (как кемеровский же 
музыкальный театр).

А наш драмтеатр, напо-
минаю, ещё даже не заложили, 
и судьба его была предопреде-
лена: ни о каких триглифах и 
гипотрахелиях отныне и речи 
быть не могло. Не могло, но 
стало. Вопреки всему сущему 
и воле партии. Ещё толком 
не завершилась “эпоха культа 
личности”, ещё не состоялся 
XX съезд, а против партии 
пошёл... секретарь Сталин-
ского горкома партии Николай 
Сергеевич Паренченко, един-
ственный из заводских пар-
торгов страны кавалер ордена 
Ленина.

В ы х о д е ц  и з  К М К ,  г д е 
многие годы работал секре-
тарем парткома, он добился 
строительства нового драма-
тического театра с финанси-
рованием КМК в строжайшем 
соответствии с изначальным 
проектом. Закладка театра 
состоялась летом 1956 года, 
и строительство шло долгих 
ш е с т ь  с  п о л о в и н о й  л е т, 
охватив почти в точности 
эпоху правления Хрущёва. Вся 
Советская страна за это время 
полностью перешла на типовое 
экономичное строительство, а 
в бывшем Сталинске упорно 
возводили гигантский театр, 
которому, вероятно, апло-
дировали бы сами “классики 
и основоположники” Вет-
рувий и Палладио. И есть все 
основания полагать, что наш 
театр - это вообще последнее 
в Советском Союзе полностью 
неоклассическое здание, воз-
ведённое по всем правилам 
ордера. А учитывая то, что в 
остальном мире к тому вре-
мени уже давно царила “со-
временная архитектура”, а 
последние отголоски неоклас-
сицизма отзвучали ещё до 
Первой мировой войны (лишь 
отдельные здания появились 
в США и Германии в 1930-е), 
то наш театр, возможно, и 
последний в мире полно-
ценный пример классицизма. 
Да, сейчас ряд зодчих и у нас, 
и на Западе возрождают нео-
классицизм, но происходит это 
именно заново - уже после его 
длительного забвения, а ста-
линский классицизм, одним из 
наивысших достижений кото-
рого стал наш театр, прямо и 
беспрерывно связан с русским 
неоклассицизмом начала XX 
века, через него - с палладиан-
ством начала XIX века, а оно, в 
свою очередь, восприняло все 
каноны греко-римского стиля, 
полностью очистив их от поз-
днейших настоений.

Паренченко всей своей 
властью оберегал и продвигал 
строительство театра - на 
стройку были привлечены 
все лучшие мастера города, а 
директор треста “Кузнецкжил-
строй” Владимир Гаврилович 
Мошинец, сам архитектор по 
профессии, лично руководил и 
строительством и отделкой.

П р и ч ё м  П а р е н ч е н к о  и 
Мошинец не только защи-
тили проект от сокращений в 
эпоху упрощения и удешев-
ления, но и сделали всё для 

его улучшения и удорожания. 
Кузнецкому меткомбинату 
как заказчику пришлось уве-
личить сметную стоимость в 
два раза. Паренченко участ-
вовал на всех планёрках и 
оперативках строителей, по 
ходу стройки подключал пред-
приятия города для решения 
вопросов, обращался в самые 
высокие инстанции вплоть 
до ЦК КПСС для выделения 
дефицитных стройматериалов 
и театрального оборудования.

“Вот таких людей взрас-
тила партия,” - сказал как-то 
товарищ Сталин о тех, кто 
не побоялся защитить свою 
верную позицию даже перед 
самим вождём народов, пре-
красно понимая, что ставка - 
больше чем жизнь. И созда-
тели нашего театра Парен-
ченко и Мошинец - как раз 
такие люди. Построив клас-
сический шедевр в эпоху хру-
щёвок, они прямо и демонстра-
тивно шли наперекор партии, 
рискуя всем. И у партии хва-
тило ума не изничтожить их 
за это, а наоборот - поднять на 
самый верх... Паренченко стал 
делегатом XXI, XXII и XXIII 
съездов КПСС.

Летом 1956 года закладка 
драмтеатра на тысячу зри-
телей состоялась, и ещё через 
полтора года, в январе 1958 
года бригада строительного 
управления № 4 “Сталинск-
промстроя” под руководством 
товарища Сыцко начала кир-
пичные работы, а это, между 
прочим, 6700 кубометров кир-
пичной кладки - стены мет-
ровые. Здесь не обошлось без 
проблем: по словам каменщика 
Гуселётова, кирпич был безоб-
разного качества.

“Строительство идёт крайне 
медленно: за первые полтора 
года не закончен даже нулевой 
цикл”, - негодовал 12 февраля 
1958 года “Кузнецкий рабочий”. 
Но не только негодовал - объ-
явил во всеуслышание, что с 
этого момента берёт стройку 
под свой прямой контроль. 
Под точно такой же контроль, 
какой был взят над Запсибом. 
Ни одному предприятию и ни 
одному объекту, кроме Запсиба 
и театра, ни до, ни после того не 
выделялась в городской газете 
персональная еженедельная 
рубрика “Ход стройки”. В ней 
горожане и увидели каким будет 
театр - у здания ещё не было 
стен, а эмблемой рубрики уже 
стал вид законченного театра, 
правда, без фигуры богини 
(но о ней чуть позже). Короче 
говоря, журналисты “вклю-
чили счётчик” - руководителю 
СУ-4 “Кузнецкжилстроя” това-
рищу Гагарину пришлось под 
прицелами фотокамер наби-
рать положенный темп. Вскоре 
к нему присоединились ещё 14 
организаций, включая две мос-
ковские.

Строители словно пони-
мали, что театр - это и есть 
последняя настоящая архитек-
тура, что возводится в городе. 
И они вложили в него все свои 
знания, опыт и мастерство. 

Здесь трудились лучшие в 
“Кузнецкжилстрое” камен-
щики, штукатуры, маляры, 
мозаичники, лепщики, плиточ-
ники, столяры, паркетчики.

Всю отделку вело строи-
тельное управление № 1 под 
руководством Петра Исае-
вича Явкина. Лучшая бригада 
штукатуров Ивана Дмитрие-
вича Подпорина и особенно 
звено виртуоза сложной шту-
катурки Виктора Самуило-
вича Загумённого занимались 
отделкой карнизов и колонн, 
всех замысловатостей архи-
трава и фронтона.

И Пётр Исаевич с Виктором 
Самуиловичем поставили 
перед начальником снаб-
жения треста Василием Сте-
п а н о в и ч е м  А н т о н о в и ч е м 
непростой вопрос: раздобыть 
несколько десятков бочек пива 
и несколько сот ячеек яиц. Но 
вовсе не для поднятия настро-
ения и выпивки с закуской 
на работе, а для изготовления 
самой качественной штука-
турки. Да, вот так на удив-
лённых глазах трезвенников 
и на возмущённых глазах 
алкоголиков декалитры све-
жего пива безжалостно (или, 
наоборот, заботливо) выли-
вали в творила со строи-
тельным раствором. Тогда клея 
ПВА и прочих присадок ещё 
не было, и самым надёжным 
ингредиентом цементной 
штукатурки от усадки и рас-
трескивания была болтушка 
из яиц с пивом. Та самая, на 
которой возведены и стены 
Кремля, и Нотр-Дам. Всё ли 
пиво с яйцами пошло в расход 
или, как и полагалось при 
социализме, “стройматериалы 
были сэкономлены”, но шту-
катурка последующие полвека 
не осыпалась. Между прочим, 
благодаря такой вот хмельной 
технологии удалось создать 
и искусственный мрамор 
внутренних колонн театра, 
который вообще появился 
впервые в строительной прак-
тике, и эта имитация по дол-
говечности и красоте ничуть 
не уступала естественному 
мрамору, имея насыщенность 
и матовую “глубину”,  но 
при этом в отличие от нату-
рального мрамора не созда-
вала радиационного фона. К 
сожалению, в ходе последней 
реконструкции театра от него 
избавились.

Все малярные, плиточные 
работы - свыше 20 тысяч квад-
ратных метров одной лишь 
покраски стен и потолков - 
выполнила бригада легендар-
ного Филиппа Григорьевича 
Герцеску.

Две тысячи квадратных 
метров паркетных полов из 
дуба, клёна, бука и ясеня - их 
старательно выложили сто-
лярная бригада Павла Пав-
ловича Васильева, Новичков 
и мастер Васильев. В ходе 
реконструкции последних лет 
весь паркет был заменён.

Вячеслав Паничкин.
Фото из архива.
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Только в НОЯБРЕ
центр слуха и здоровья

“Аудиофарм” 
проводит компанию 

“Дни здорового слуха”

Если у вас наблюдается одна или несколько 
проблем из приведенного ниже перечня или есть 

беспокойство и вопросы по поводу состояния вашего 
слуха, то рекомендуем не откладывать визит к врачу 
и предлагаем воспользоваться правом на бесплатную 
консультацию.

Показания для обращения
за медицинской консультацией

в центре слуха и здоровья
“АУДИОФАРМ”:

• Наблюдается снижение слуха
• Наблюдается постоянный или переодический шум 

в ушах
• Наблюдается плохая разборчивость речи собесед-

ников
• Наблюдается сложность в общении и переспра-

шивание
• Имеются вопросы по подбору слуховых аппаратов
• Имеются вопросы по диагностике и профилактике 

снижения слуха
• Имеются вопросы о методах и способах сохра-

нения слуха
• Имеются вопросы по реабилитации и привыканию 

к слуховым аппаратам.

Теперь у каждого
появилась возможность

бесплатно проверить свой 
слух и улучшить качество 

своей жизни!!!

“Сибирь” (Новосибирск) - 
“Металлург” - 6:4 (0:0, 2:4, 
4:0). 10 ноября. 7400 зри-
телей.

Голы: 0:1 Другов (Кома-
ристый) 22.24. 0:2 Глебов 
( Ф э й р ч а й л д ,  Р о м а н о в ) 
25.33 ГБ. 0:3 Стоа (Казаков, 
Манухов) 26.19 ГБ. 1:3 Рид-
дервалль (Меньшиков, Вин-
цоур) 35.40 ГБ. 2:3 Мень-
шиков (Верещагин, Вин-
цоур) 37.05 ГБ. 2:4 Романов 
(Другов, Митряков) 38.35. 
3:4 Копейкин (Верещагин) 
4 1 . 1 2  Г Б .  4 : 4  Б о б р о в 
(Шалунов) 49.30. 5:4 Губин 
(Риддервалль,  Винцоур) 
59.30. 6:4 Копейкин 59.58 
ПВ.

“ С и б и р ь ” :  С а л а к  ( 2 ) ; 
Алексеев - Месарош (4+10), 
Шумаков - Фефелов - Сан-
ников (2);  Меньшиков - 
Мишарин, Ворошило (2) - 
Бобров (4) -  Копейкин; 
Гимаев - Игнатович, Винцоур - 
Улльстрем - Риддервалль; 
Верещагин, Жафяров - Губин - 
Шалунов.

“Металлург”: Подъяполь-
ский (Кареев, 49.30 - 59.45); 
Лямкин - Манухов, Казаков - 
Стоа - Капризов; Куклев - 
Постников (2), Комаристый 
(2) - Земченко (2) - Коусал; 
Глебов - Фэйрчайлд, Мит-
ряков - Романов (2) - Другов 
(2); Амиров - Скутар, Кара-
ваев (2) - Разумов - Мусин.

Штраф: 24 - 12.
Броски: 36 (8+18+10) - 27 

(8+15+4).

Старые друзья-сопер-
ники выдали по-насто-

ящему сумасшедший матч! С 
лихо закрученным сюжетом, 
голами на любой вкус и неве-
роятной развязкой. К сожа-
лению, все завершилось, как 
всегда - очередным пораже-
нием “Металлурга”.

По первому периоду ничто 
не предвещало бури эмоций, 
которая впоследствии разра-
зилась на льду. Показалось, 
что команды немного осторож-
ничают, пробуя силы после 
паузы в регулярном чемпио-
нате. Первыми из спячки, как 
ни странно, вышли гости.

В дебюте второй двадца-
тиминутки наши хоккеисты 
за три минуты с небольшим 
трижды поразили ворота чеха 
Александра Салака.  Счет 
открыл Виктор Другов, кото-
рого ранее выставили на драфт 
отказов и вроде бы собира-
лись отправить в фарм-клуб 
(курганское “Зауралье”), но 
потом передумали. Форвард, 
видимо, решил доказать, что 
это не зря. А затем новокуз-
нечане дважды реализовали 
большинство в формате “пять 
на три”.

Счет 0:3 не смутил ново-
сибирцев, которые славятся 
характером и умением отыг-
рываться. Получив преиму-
щество в двух хоккеистов, они 

забросили две шайбы. Правда, 
вскоре Александр Романов 
п е р е д а л  п р и в е т  б ы в ш е й 
команде.

Преимущество новокуз-
нечане удерживали вплоть 
до 50-й минуты. Сначала 
хозяева вновь использовали 
большинство, а затем Виктор 
Бобров восстановил равно-
весие. Необходимо было начи-
нать все сначала. Но эмоцио-
нальное преимущество было 
явно на стороне “Сибири”. 
Тем более что гости своими 
ошибками буквально пода-
рили победу сопернику. На 
последней минуте основного 
времени Олег Губин переиграл 
Андрея Кареева, заменившего 
Владислава Подъяпольского, 
и впервые в матче вывел ново-
сибирцев вперед. Замена гол-
кипера на шестого полевого 
игрока привела к еще одной 
шайбе в ворота “Металлурга”. 
Вот в такой драматичной 
борьбе лидер Восточной кон-
ференции доказал свое пре-
восходство над аутсайдером.

- Проигрывая по ходу матча, 
“Сибирь” не опустила руки, - 
резюмировал главный тренер 
“ М е т а л л у р г а ”  Н и к о л а й 
СОЛОВЬЕВ. - Что касается 
нашей команды, то у ребят 
должно быть понимание, что 
игра состоит из трех периодов. 
Будем работать, чтобы выдер-
живали темп все три периода 
до конца. Нашим играющим 
ребятам, у которых хороший 
средний возраст, надо вносить 
вклад в игру больше, чем это 
они делают на сегодняшний 
день. Имею в виду звенья 
Земченко и Романова. Помо-
гают, но не так, как хотелось 
бы. Это меня беспокоит.

- То, что Капризов и Стоа 
во время перерыва уезжали в 
расположение сборных, как-
то повлияло сегодня на игру 
их звена?

- Думаю, что нет. На том 
отрезке, который мы прошли, 
эти хоккеисты делают очень 
многое. И сегодня они не 
испортили игру. Были лиде-
рами. Выиграли микроматч - 
это уже вклад.

-  Играть действительно 
нужно три периода, - согласен 

с  к о л л е г о й  н а с т а в н и к 
“ С и б и р и ”  А н д р е й  С К А -
БЕЛКА, - мне к этим словам 
добавить нечего. Хорошо, что 
все так удачно закончилось 
для нашей команды, порадо-
вали болельщиков. Критико-
вать особо не хочется после 
победы, но это мы сделаем на 
разборе игры. В любом случае 
сегодня благодарю команду за 
третий период и за то, что еще 
во втором смогли забросить 
две шайбы и вытащили такой 
матч. Это здорово!

- Пауза в чемпионате пов-
лияла на неважное начало 
игры?

- Начало матча как раз 
было “важное”, на мой взгляд. 
Неважным был второй период. 
Но как может повлиять пауза 
на второй период? Если бы 
нам в первом забили три-
четыре гола, то тогда я бы, 
наверное, согласился. Нет, тут 
виноваты мы сами. Вышли 
без должной концентрации на 
второй период. Мы не сыграли 
все 60 минут сегодня, сыграли 
35 - 40 минут от силы. На что 
пауза могла повлиять, так это 
на недостаточную концент-
рацию на первый матч после 
перерыва, отсюда, возможно, 
и столько удалений, которые 
называются “дешевыми”. Они 
просто ломают игру.

. . . Н о в о к у з н е ч а н е  п о -
прежнему занимают последнее 
место в лиге. Впереди у них 
домашние матчи с владивос-
токским “Адмиралом” (12 
ноября) и с “Сибирью” (15 
ноября).

10 ноября.  “Авангард” - 
“Йокерит” - 0:1. “Автомоби-
лист” - “Трактор” - 5:2. “Барыс” - 
“Динамо” Р - 5:1. “Сибирь” - 
“Металлург” Нк - 6:4. “Югра” - 
“Нефтехимик” - 2:1. “Лада” - 
“Металлург” Мг - 1:7. “Ак 
Барс” - “Салават Юлаев” - 3:2. 
“Динамо” Мн - “Медвешчак” - 
1:4. “Локомотив” - “Север-
сталь” - 1:2 Б. СКА - “Динамо” 
М - 3:2. “Спартак” - “Витязь” - 
2:1. “Торпедо” - “Слован” - 5:3. 
ХК “Сочи” - ЦСКА - 2:4.

Владимир Германский.
Официальный сайт

ХК “Сибирь” (фото).

• В Челябинске завершилось пер-
венство России среди команд феде-
ральных округов (2001 год рождения). 
За сборную Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов 
выступали хоккеисты Новосибирска, 
Омска, Хабаровска и Новокузнецка. 
Наш город представляли восемь 
игроков “Металлурга-2001” - вра-
тарь Александр Соловьев, защитники 
Данил Шурупов и Максим Стрела, 
нападающие Данил Литвинов, Богдан 
Кокорин, Иван Бопп, Егор Варнав-
ский и Александр Гусейнов, а также 
тренеры Владимир Ефимов и Олег 
Коньков. Сборная  СДВФО уступила 
сборной Москвы - 1:7 (вратарь - Соло-
вьев), “Центру” - 1:5, “Приволжью” - 
1:4 (передача - Варнавский), “Уралу” - 
0:9. Выиграли у “Юга” - 16:0 (гол - 
Варнавский, передачи - Гусейнов (2), 

Стрела, Шурупов, Бопп) и “Северо-
Запада” - 6:5 (вратарь - Соловьев, гол - 
Варнавский, передачи - Гусейнов и 
Литвинов). В итоге пятое место.

•  Очередные матчи первенства 
региона Сибири и Дальнего Востока 
провели команды СДЮСШОР “Метал-
лург”. “Металлург-2000” - “Смена-2000” 
(Северск) - 6:3 (голы - Михаил Бала-
банов - 2, Михаил Фростов - 2, Никита 
Ташкеев, Егор Агапов; вратарь - Семен 
Хлебников), 1:4 (гол - Никита Ташкеев; 
вратарь - Хлебников).

• В Бердске прошло первенство 
Сибири и Дальнего Востока среди 
команд 2004 года рождения. “Метал-
лург-2004” (тренер Анатолий Сорокин), 
выиграв четыре матча из пяти, занял 
второе место. ДЮСШ “Металлург-
2004” (тренер Александр Ведерников) с 
двумя победами в активе стал пятым. В 

личной встрече сильнее были воспитан-
ники Сорокина - 4:0.

• Две наши команды не смогли про-
биться в число призеров первенства 
Сибири и Дальнего Востока среди 
команд 2005 года рождения, которое 
состоялось в Новокузнецке. “Метал-
лург” (тренер Владислав Лантратов) 
финишировал четвертым, а ДЮСШ 
“Металлург”  (тренер Александр 
Соболев) - восьмым. При этом в очной 
встрече верх взяли подопечные Собо-
лева - 3:2.

• Новокузнецкий “Металлург” и 
хабаровский “Амур” провели обмен. За 
спортивные права на Николая Склад-
ниченко наш клуб получил денежную 
компенсацию. В минувшее межсезонье 
нападающий пытался продолжить 
карьеру в Северной Америке, но так 
и не закрепился ни в одной команде, 

после чего решил вернуться в Россию. 
За “Металлург” в КХЛ он провел в 
общей сложности 40 матчей, набрав 
8 (5+3) очков по системе “гол+пас” при 
показателе полезности “-10”.

• В матче регулярного чемпионата 
Высшей хоккейной лиги ХК “Зауралье” 
(Курган) фарм-клуб новокузнецкого 
“Металлурга” в Дмитрове обыграл 
“Звезду-ВДВ” - 4:0. Во встрече при-
няли участие и два командированных 
новокузнечанами хоккеиста - защитник 
Антон Капотов (результативная пере-
дача) и форвард Александр Складни-
ченко. В Балашихе наши хоккеисты не 
отличились, что, впрочем, не помешало 
курганцам победить “Динамо” - 3:2 (по 
буллитам). В турнирной таблице ВХЛ 
“Зауралье” расположилось на одиннад-
цатом месте.

Подготовил Игорь Суворов.

Хоккей. КХЛТайны архитектуры Новокузнецка

Драмтеатр: триумф классики
и её лебединая песня

Новости хоккея

Что ещё надо сделать,
чтобы выиграть?!


