
IV Пятница, 21 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

После чемпионата России пути Александра Коровина и Алисы 
Ефимовой разошлись
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Медали свердловчан на Кубке Европы по дзюдоДанил ПАЛИВОДА
В австрийском городе Обер-
вард завершился открытый 
Кубок Европы по дзюдо сре-
ди мужчин. В турнире прини-
мали участие не только ев-
ропейские спортсмены, но и 
представители других кон-
тинентов: в том числе в Ав-
стрию приехали и родона-
чальники дзюдо – японцы.В составе сборной России выступали сразу два предста-вителя Свердловской области: 
Иван Долгих (до 60 кг) и Муло-
раджаб Халифаев (до 66 кг). Первым на татами вышел Иван. 

После тяжёлой стартовой побе-ды над грузином Георгием На-
скидашвили, Долгих во втором раунде довольно быстро ра-зобрался с французом Седри-
ком Револом, одержав победу за 43 секунды. В четвертьфи-нале свердловчанин в упорной борьбе сломил сопротивление казахстанского спортсмена Ка-
ната Сейлхана, выполнив бро-сок за несколько секунд до кон-ца основного времени схватки.Самой упорной встречей турнира для Ивана оказалось противостояние с итальянцем 
Люкой Карлиной из Италии в полуфинале. Оба спортсмена 
не желали уступать, основное 

время схватки не выявило по-
бедителя. Лишь в голден скор 
(дополнительное время) Дол-
гих сумел провести бросок на 
«ваза-ари» и добыть путёвку в 
финал.В решающей встрече Ива-ну противостоял японец Хуга 
Ношо. Свердловчанин навязал сопернику борьбу, и, казалось, дело близится к дополнитель-ному времени, но японец про-вёл чистый бросок и сумел по-бедить в финале. Таким обра-зом, Долгих завоевал серебря-ную медаль турнира.Второй представитель Свердловской области Муло-раджаб Халифаев также уве-

ренно добрался до полуфинала, победив по пути соперников из Чехии, Франции и Италии. Од-нако в полуфинале Халифаев не сумел навязать борьбу ещё одному французу Дайкии Бо-
уба, проиграв досрочно. Зато на схватку за третье место Му-лораджаб сумел настроиться и победил венгра Бенсе Бороса, завоевав бронзу турнира.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Решение было принято мной»Наталья ШАДРИНА
Недавно стало известно, что 
распалась российская спор-
тивная пара Алиса Ефимо-
ва – Александр Коровин. Фи-
гуристы катались вместе с 
2014 года, выступали на ми-
ровом уровне, стали победи-
телями Универсиады в Крас-
ноярске. Но последние два 
сезона складывались для 
них крайне непросто, и вот 
пришло время кардинально 
изменить ситуацию. Спорт-
смены ограничились поста-
ми в соцсети о принятом ре-
шении. Мы связались с Алек-
сандром, чтобы узнать, готов 
ли он продолжать карьеру.

– Александр, у вас уже был 
переломный момент, когда 
вы переходили из одиночно-
го катания в парное (ещё в 
Первоуральске) и, как сами 
рассказывали, могли завер-
шить спортивную карьеру…– Переломных моментов было несколько. Первый – это, действительно, переход из оди-ночного катания в парное. Так-же после нескольких лет в пар-ном у тренера Людмилы Алек-
сандровны Калининой, когда у меня вроде бы что-то получа-лось, но партнёршу найти так и не удалось, я тоже заканчивал. Волею судьбы Наталья Евге-
ньевна Павлова пригласила меня на просмотр к Анаста-
сии Мартюшевой. Недельку мы покатались с ней. Вскоре она уехала на какое-то шоу, и в этот момент меня решили по-ставить в пару с Алисой, с ко-торой что-то начало получать-ся. Однако после трёх сезонов у Натальи Евгеньевны как-то всё разладилось, и тогда у меня вновь случился сложный пери-од – нужно было либо заканчи-вать, либо попробовать что-то дальше. Так мы попали в груп-пу Олега Васильева, в новую школу Тамары Николаевны 
Москвиной, где провели уже три сезона. 

– Этот год был очень тя-
жёлым для вашей пары. Кем 
было принято кардинальное 
решение о расставании?– Решение, скорее, было принято мной. Первым звоноч-ком стал чемпионат России в прошлом году. Там мы показа-ли что могли на тот момент, но было понятно, что не всё идёт как хотелось бы. В сезоне тоже были разные моменты – где-то нам везло, где-то не очень, а на этом строится рейтинг и мне-ние Федерации фигурного ка-тания России… Потом перед Универсиадой в Красноярске у Алисы случилась неприятная травма (голеностоп. – Прим 
«ОГ».). Мы не катались две не-дели, на лёд она вышла уже не-посредственно перед турни-ром – смогла поделать что-то самое простое, а первые вы-бросы делала уже в прокате на соревнованиях. Потом долго не было ясно, нужно ли ей опе-рироваться. В итоге пришлось, и в начале июня на первом сбо-ре мы почти ничего не делали. Ну и сезон шёл с переменным успехом – то соревнования с хорошими прокатами, то с пло-хими. Кульминацией стал чем-пионат России в Красноярске, где короткая программа была довольно неплохо исполнена, а вот произвольная…

– Что же произошло, по-
чему не удалось показать всё, 
на что способны?– Не могу ответить, мы на-страивались на хороший про-кат, да и готовы были доволь-но неплохо… Естественно, как 
у любого спортсмена, после 
такого закрадывается мысль 
– нужно что-то менять. И я не 
виню Алису, потому что ви-
дел, как она старается и ра-
ботает на тренировках. Воз-можно, основная проблема в психологии, я ведь тоже допу-скал ошибки на протяжении всего сезона на последней под-держке. Думаю, в итоге я про-сто устал морально. 

– Сейчас главный вопрос 
– с кем вы теперь встанете в 
пару? Ведь скоро начнётся 
подготовка к следующему се-
зону. – С кем я встану в пару, не-понятно. И нужно ли оно мне, я пока для себя не решил. Пред-ложения были, но есть много разных факторов, из-за кото-рых приходится задумываться. 

– Речь о том, что сейчас 
уже трудно начать с новой 
партнёршей и трудно будет 
добиться высоких результа-
тов (в том числе из-за серьёз-
ной конкуренции в стране)?

– В спорте вообще легко не бывает. На данный момент кар-тина простая: если начинать всё сначала, как минимум год уйдёт на скатывание и изуче-ние элементов. То есть следую-щий сезон уже пролетел. Через сезон, если всё сложится, мож-но будет показывать какой-то результат, но так как он будет олимпийский, то тут будет ре-шать нажитое за весь цикл – и мировой рейтинг, и репутация внутри страны, да и новую па-ру без имени, скорее всего, ни-куда не пустят, потому что уже будет костяк, который пове-дут к Олимпиаде. Что будет по-
сле Игр, тоже непонятно, по-
скольку есть очень много мо-
лодых пар, и, по мнению Фе-
дерации, лучше ставить на 
молодых, чем на тех, кому к 
следующей Олимпиаде (как 
в моем случае) будет 32 года. И повторюсь, что это ещё, дай бог, если всё будет хорошо идти с нашей стороны в плане рабо-ты и катания, но может же и не получиться… Но мне в любом случае хочется остаться около спорта, потому что опыта и зна-ний набрано уже много. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Член исполкома ФХМР Николай Валуев и легенда русского 
хоккея Михаил Осинцев. 15 февраля нашему земляку,  6-кратному 
чемпиону мира по хоккею с мячом, многолетнему тренеру женской 
сборной СССР по хоккею на траве исполнилось 85 лет
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Патриархальная бронза

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр КОРОВИН родил-
ся 15 февраля 1994 года в Пер-
воуральске. До 17 лет катался в 
Первоуральске у Людмилы Сви-
репы и Петра Кипрушева. С 2012 
года тренировался в Саранске. 
С 2017 года занимается в груп-
пе Олега Васильева в Москве 

В паре с Алисой Ефимо-
вой победитель Кубка России 
(2018), серебряный призёр Куб-
ка России (2016, 2017), чемпи-
он зимней Универсиады (2019). 

Президент Российской и Международной федераций 
хоккея с мячом Борис Скрынник и Патриарх Кирилл пришли 
поприветствовать юных хоккеистов

Капитан «Уральского трубника» Савелий Густомесов (справа) 
в матче за 3-е место с «Нижегородцем»

Команда «Звезда Урала» и её тренер Сергей Теплоухов – бронзовые призёры 
Кубка Патриарха

ВЫСТАВКИ

«Вечера на Волге»

На выставке будут представлены работы 
художника-наивиста Владимира Мизинова из 
коллекции нижегородских галеристов - Елены 
Тальянской и Георгия Смирнова. Владимир Ми-
зинов, как и многие наивисты, живописью стал 
заниматься уже в зрелом возрасте. Писал, пре-
имущественно, натюрморты, портреты и дере-
венские пейзажи. Вскоре его творчество заме-
тили профессиональные художники, коллек-
ционеры и искусствоведы. Картины Мизинова 
стали выставляться в городах России и Евро-
пы. На экспозиции в Екатеринбурге будут пред-
ставлены выразительные мизиновские коты, 
натюрморты с ананасами и арбузами, волж-
ской рыбой и раками, напоминающие реклам-
ные вывески начала ХХ века, а также пейзажи и 

жанровые картины, сюжеты которых связаны с 
деревенской лирикой в творчестве художника.

Адрес: Музей наивного искусства (ул. Ро-
зы Люксембург, 18). До 12 апреля.

«От конструктивизма 
к неоклассике»

Экспозиция, в которой собраны материа-
лы из фондового собрания музея, посвяще-
на творчеству свердловских архитекторов, ра-
ботавших на одном из переломных этапов 
в истории архитектуры – в период 1930-х – 
1950-х годов. Это время поворота к освоению 
классического наследия и его интерпретации 
в стилистике советской неоклассики. На вы-
ставке представлены работы четырёх сверд-
ловских архитекторов, юбиляров этого года: 
Иосифа Грушенко, Евгения Короткова, Леони-
да Кожевникова, Ивана Югова. Все они при-
ехали на Урал в конце 1920-х – начале 1930-х 

гг. Именно в этот период в столице Урала по-
являются новые крупные общественные зда-
ния, жилые комплексы, определившие градо-
строительную картину на многие годы. 

Адрес: Музей архитектуры и дизайна 
УрГАХУ (ул. Горького, 4а). До 15 марта.

«Поймать движение» 

Хореограф, танцовщик театра «Провин-
циальные танцы» Кирилл Зайцев впервые за-
являет о себе как о художнике. На выстав-
ке представлены его графические листы, ко-
торые будут дополнены перформативной ча-
стью. Кирилл Зайцев стремится к тому, что-
бы поймать движение своей мысли и выра-
зить его либо через своё тело, либо на бума-
ге. В экспозиции будет продемонстрировано, 
как художественное высказывание может пе-
ремещаться из одного вида искусств в дру-
гой, сохраняя свою целостность.

Адрес: Синара Центр (Верх-Исетский 
бульвар, 15/4). До 10 марта.

Пётр КАБАНОВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
И

ЗИ
Н

О
В/

ЕМ
И

И

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 А
Ф

И
Ш

А

О
Ф

И
Ц

И
АЛ

ЬН
АЯ

 А
Ф

И
Ш

А

«Урал» подписал контракт 
с экс-полузащитником ЦСКА 
Дмитрием Ефремовым
Футбольный клуб «Урал» продолжает укре-
плять состав перед возобновлением чемпиона-
та России. Екатеринбургская команда объявила 
об очередном трансфере: новичком клуба стал 
экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Ефремов.

24-летний воспитанник ульяновского фут-
бола окончил знаменитую академию футбола 
имени Коноплёва в Тольятти, в 2013 году его 
приметил армейский клуб и подписал с ним 
контракт на 4,5 года. За это время за основ-
ную команду ЦСКА Дмитрий провёл 37 матчей, 
один сезон провёл в аренде в чешском клубе 
«Слован», два сезона – в аренде в «Оренбур-
ге». Ефремов выступал за сборную России по 
всем возрастам (юношеская, юниорская, мо-
лодёжная), в том числе и за основную коман-
ду: свой единственный матч за основу он про-
вёл против Казахстана в 2015 году.

Игрок уже присоединился к команде на 
кипрских сборах и провёл несколько кон-
трольных матчей в составе новой команды. В 
«Урал» Дмитрий Ефремов перешёл на правах 
свободного агента.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

В Екатеринбург привезут 
оригиналы работ 
Леонардо да Винчи
В столицу Урала привезут из Италии оригина-
лы работ Леонардо да Винчи. Их представят 
в июле 2020 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств.

О культурной программе в рамках ИН-
НОПРОМа, страной-партнёром которого в 
этом году выступит Италия, рассказал Почёт-
ный консул Италии в Екатеринбурге Роберто 
д’Агостино.

«Речь идёт именно об оригиналах. Это гра-
фика, это рисунки Леонардо да Винчи, сделан-
ные в тот период, когда он изучал, может ли че-
ловек летать, поэтому называется «Кодекс по-
лёта». В столицу Урала работы привезут из Ко-
ролевской библиотеки Турина. Выставка откро-
ется в июле и проработает несколько месяцев. 
Точная продолжительность ещё обсуждает-
ся», – заявил д’Агостино в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы – Екатеринбург».

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

Кроме того, в рамках 
Итальянской недели в 

Екатеринбурге заплани-
рован концерт в Сверд-

ловской филармонии, 
ожидается приезд ита-

льянского дирижёра, 
оркестра и солистов. 

Также пройдёт кинофе-
стиваль, посвящённый 
100-летию со дня рож-

дения итальянского 
кинорежиссёра 

Федерико Феллини. 
Напомним, ИННОПРОМ 

пройдёт в этом году 
с 7 по 10 июля

Команды мальчиков и девочек из Свердловской области стали призёрами традиционного турнира по хоккею с мячом на Красной площадиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Десятый, юбилейный, тур-
нир на призы Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси прошёл на 
Красной площади в Москве. 
Впервые в нём принимали 
участие команды не толь-
ко мальчиков, но и девочек. 
И там, и там свердловчане 
поднялись на пьедестал.Напомним, что началось всё в декабре 2009 года, ког-да Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и Русская пра-вославная церковь заключи-ли договор о сотрудничестве. Одним из следствий этого со-глашения стало появление детского турнира на призы Патриарха, первый из кото-рых прошёл в Первоуральске. Затем финальный этап полу-чил постоянную прописку на Красной площади.В этом году за Кубок Па-триарха сражались ребята 2008–2009 годов рождения из Иркутска, Нижнего Новго-рода, Хабаровска, Архангель-ска, Новосибирска, Ульянов-ска, Ликино-Дулёво. Сверд-ловскую область представля-ла команда «Уральский труб-

ник» из Первоуральска (тре-нер – Олег Хлопунов). В своей группе юные «шайтаны» обы-грали «Русич» из Ликино-Ду-лёво (9:1) и СДЮСШОР «Вол-га» из Ульяновска (5:2).Причём в игре с «Волгой» первоуральцы сполна про-демонстрировали, что та-кое уральский характер. К 15-й минуте они проигры-вали 0:2, но затем перело-мили ход игры в свою поль-зу. А сравняли счёт в середи-не второго тайма Савелий и 
Анастасия Густомесова – брат и сестра, играющие в одной команде. Поражение от «Сибсель-маша» (2:3) не позволило первоуральцам сыграть в главном финале – только в матче за третье место. Сраже-

ние за бронзу получилось на-пряжённым, всё решили два мяча в ворота нижегород-ских сверстников, которые забили капитан команды Са-велий Густомесов и Максим 
Якименко (по итогам турни-ра он был признан лучшим нападающим). В финале но-восибирский «Сибсельмаш» со счётом 5:2 обыграл и «Ре-корд» из Иркутска.Кстати, 10-летняя Ана-стасия Густомесова сыграла на Красной площади не толь-ко за мальчиков, но и за ко-манду девочек «Звезда Ура-ла» из Екатеринбурга и, что предсказуемо, стала одним из её лидеров (8 мячей). Дев-чонки в этом году соревнова-лись впервые – «Звезда Ура-ла» начала с двух поражений 

от алтайского «Чараса» (1:2) и сборной Мурманской обла-сти (2:4), но затем расправи-лась с «Зорким» из Красно-горска (11:0) и сборной Ир-кутской области (3:0). В ито-ге у наших «звёздочек» тре-тье место. Также они стали самой результативной коман-дой турнира (17 забитых мя-чей), а ещё один из лидеров «Звёзды Урала» Евгения Пе-
трова (8 мячей + 1 переда-

ча) вошла в историю как ав-тор первого  гола турнира на Кубок Патриарха среди дево-чек. Главный приз достался «Чарасу».Традицией стали на Кубке Патриарха «Матчи звёзд». Но если в прошлом году сборная популярных артистов надела валенки и сыграла с коман-дой Московской патриархии, то на этот раз всё было по-настоящему – актёры Андрей 

Соколов и Владимир Ше-
вельков, музыкант Герман 
Грач бросили вызов ветера-нам русского хоккея. Во главе этой группы отважных встал актёр Андрей Мерзликин, ко-торый в детстве в родном Ка-лининграде (том самом, ко-торый сейчас Королёв) гонял со сверстниками оранжевый мяч. Соперники у них были именитые – чемпионы мира разных лет Александр Цыга-
нов, Алексей Дьяков, Вячес-
лав Архипкин. Если бы нашлись коньки 52-го размера и за «звёзд» сы-грал бы член исполкома ФХМР, бывший профессиональный боксёр Николай Валуев, ре-зультат матча был бы, пожа-луй, легко предсказуем, но к радости многочисленных лю-бителей автографов Валуев остался среди зрителей, а спор азарта и мастерства завер-шился вничью – 6:6. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
12 февраля исполнилось 65 лет Международной федерации хоккея 
с мячом (ФИБ). Она была основана в 1955 году в Стокгольме, в Шве-
ции находится штаб-квартира этой организации. 
С февраля 2006 года руководит ФИБ россиянин Борис Скрынник. По 
времени пребывания в должности он скоро догонит другого нашего 
соотечественника Григория Гранатурова, который возглавлял меж-
дународную федерацию с 1971 по 1978 и с 1983 по 1991 год. 

В настоящий момент членами ФИБ являются 27 стран из Евро-
пы, Азии, Америки и Африки. 


