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Картина «На острие» должна была выйти в прокат 26 марта, 
но сейчас релиз отложен на неопределённый срок
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
31 марта истекли контрак-
ты у большинства игроков 
первоуральского клуба по 
хоккею с мячом «Уральский 
трубник». Десять хоккеистов 
в итоге покинули команду, 
подписаны контракты с пя-
тью новичками.Сообщение о кадровых пе-ременах сопровождается ого-воркой, что селекционная ра-бота продолжается, но по-ка происшедшие перемены «Трубник», без всякого сомне-ния, существенно ослабля-ют. Из пятёрки самых резуль-тативных игроков команды в прошедшем сезоне ушли трое – Максим Ширяев, Андрей Ге-
расимов и Дмитрий Сидоров.Пока известно лишь, что Сидоров продолжит ка-рьеру в хабаровском «СКА-Нефтянике», который в нача-ле апреля возглавил наш зем-ляк, уроженец Карпинска и по-чётный гражданин этого го-рода Михаил Свешников. Ещё одной серьёзной потерей, ко-нечно же, станет уход молодо-го перспективного защитни-ка, кандидата в сборную Рос-сии Николая Конькова в крас-ноярский «Енисей». Насколь-ко важен этот игрок для коман-ды, говорит не только его ста-тистика (по голевым переда-чам, преимущественно после розыгрыша угловых он один из лучших в «Трубнике»), но и тот факт, что в прошлом сезоне в достаточно возрастной коман-де 22-летний Коньков был ка-питаном.При этом то, что два безус-ловных гранда мирового хок-кея с мячом («СКА-Нефтяник» и «Енисей») обратили вни-мание на игроков из Перво-уральска, лишний раз доказы-

вает, что здесь была, есть и бу-дет кузница хоккейных талан-тов. И не стоит в данном случае упрекать игроков ни в отсут-ствии патриотизма, ни в жела-нии заработать. Главное даже не в том, что «Трубник» не мо-жет предложить зарплаты на уровне Хабаровска или Красно-ярска, а в том, что отсутствие в Первоуральске искусственного льда лишает игроков возмож-ности полноценных трениро-вок – недостаток ледовой под-готовки как минимум не спо-собствует росту мастерства. И можно только пожелать Нико-лаю Конькову, чтобы он в Крас-ноярске вырос до такого же уровня, как другой наш земляк – Алмаз Миргазов.Не стал продлевать кон-тракт и 39-летний ветеран команды Дмитрий Разува-
ев, отыгравший в «Уральском трубнике» в общей сложности семнадцать сезонов. По всей вероятности, он закончит ка-рьеру игрока, но первоураль-ская хоккейная династия Разу-ваевых должна продолжить-ся – за детскую команду игра-ет его 14-летний сын Егор. А глава семьи Алексей Разуваев, к слову, возглавляет в Перво-уральске хоккейную ДЮСШ, 

которая готовит будущих звёзд российского и мирового хоккея с мячом.Покидают «Уральский трубник» два игрока, пришед-ших прошлым летом – Илья 
Грачёв и Максим Утебали-
ев. Оба, можно сказать, не при-шлись в команде ко двору, но каждый по своим причинам. Утебалиев, который у себя на родине был одним из лидеров команды «Акжайык», играл за сборную Казахстана на чемпи-онатах мира, времени игрового получал мало и ничем особым себя не проявил. Что же каса-ется Ильи Грачёва, то он был бесспорным игроком основно-го состава, собрал неплохую статистику, но от хоккеиста, за плечами у которого высту-пления за сильные шведские и российские клубы, можно бы-ло ожидать большего.  Опытный голкипер Алек-
сандр Морковкин, который из-за серьёзной травмы про-пустил практически весь по-запрошлый сезон, так и не смог вернуть себе место в во-ротах. Поэтому его уход был вполне предсказуем, ведь в фарм-команде «Трубника» есть 20-летний Никита Топоров – четырёхкратный чемпион ми-

ра в составе юниорской, юно-шеской и молодёжной сбор-ных России. Этот талантливый и амбициозный парень уже за-служил свой шанс проявить се-бя в основном составе, и сейчас он подписал контракт с «Ураль-ским трубником».Помимо Топорова кон-тракты с «Уральским трубни-ком» подписали ещё два игро-ка из фарм-команды «СКА-Свердловск» – Виталий Брыз-
гин, который в прошлом се-зоне уже сыграл пять матчей в основной команде и произ-вёл очень приятное впечатле-ние, а также Константин Ело-
виков. Кроме них пополнили «Трубник» два опытных игро-ка. После десятилетней отлуч-ки в Хабаровск и Новосибирск возвращается домой воспитан-ник первоуральской хоккей-ной школы Артём Вшивков. Ещё один игрок средней ли-нии Артём Варламов прошёл хорошую хоккейную школу в красноярском «Енисее», был в составе этой команды чемпио-ном России 2016 года, а кроме того, один сезон провёл в швед-ском «Юсдале».В целом же не от хорошей жизни (о причинах сказано немало, и нет смысла повто-ряться) «Трубник» продолжа-ет делать ставку на своих вос-питанников, в команде оста-лись как опытные игроки, так и талантливая молодёжь, уже заявившая о себе во весь го-лос (Егор Ахманаев, Никита 
Яговцев). Даже если других но-вичков в команде не появится, «Трубник», несмотря на ощути-мые потери в составе, не дол-жен скатиться к аутсайдерам. Тем более что одним из козы-рей команды всегда был ураль-ский, а точнее, первоуральский характер.

«Уральский трубник» теряет лидеров
«Уральский трубник» остаётся одной из немногих команд, 
которая тренируется и играет на естественном льду
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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».

Пётр КАБАНОВ
Закрытие кинотеатров в свя-
зи с пандемией коронавиру-
са сильно сказалось на кино-
рынке. Премьеры фильмов 
перенесены до лучших вре-
мён, кто-то опасается и во-
все не увидеть свою картину 
в прокате, некоторые рабо-
ты выйдут сразу на онлайн-
платформах. Какие отече-
ственные новинки пострада-
ли из-за вируса – в материале 
«Облгазеты». Кинотеатры начали закры-ваться в конце марта. В столи-це Урала под ограничение ра-боты сначала попали муници-пальные залы – Дом кино, «Кос-мос», Свердловский областной фильмофонд. Постепенно за-крылись и другие кинотеатры. Уже в последнюю неделю мар-та пришлось отложить часть премьер, в том числе и россий-ских. Так, в конце марта сня-ли с проката фильмы «На острие» Эдуарда Бордукова и «Sheena667» Григория Добры-
гина. Обе картины перенесены на неопределённый срок. «На острие» – история двух саблисток – Александры По-кровской (в исполнении Свет-
ланы Ходченковой) и Киры Егоровой (Стася Милослав-
ская). Первая – настоящая ко-ролева фехтования, которой остаётся добавить в копилку только золото Олимпийских игр. А вторая – молодая и очень талантливая девушка, стреми-тельно ворвавшаяся в элиту и готовящаяся покорить саму ко-ролеву. – Мы останавливаем ре-кламную кампанию, снима-ем картину. Надеемся, что ког-да появится новая дата выхода, число желающих посмотреть её не уменьшится, – написал один из продюсеров картины Миха-
ил Дегтярь на своей странице в социальной сети. «Sheena667» – первая пол-

нометражная работа актёра Григория Добрыгина, которая в прошлом году была в конкурс-ной программе «Кинотавра», а также показывалась на кино-фестивалях в Чикаго и Роттер-даме. Пострадал также фильм грузинско-российского произ-водства «Преступный человек» 
Дмитрия Мамулии, участник Венецианского фестиваля. Сеть КАРО перенесла его на неопре-делённый срок. (Подробно об этих картинах мы рассказыва-ли в №36 от 28.02.2020).В апреле были запланиро-ваны сразу три громкие пре-мьеры. Во-первых, это фильм «Стрельцов» – о легенде сто-личного футбольного клуба «Торпедо» Эдуарде Стрельцо-
ве. Во-вторых – «Спутник» Его-
ра Абраменко, и в-третьих – «Фея» Анны Меликян. «Стрельцов» (режиссёр 
Илья Учитель) с одной из главных звёзд отечествен-ного кино – Александром 
Петровым – должен был выйти в прокат 16 марта. И, вероятно, мог стать одним из самых кассовых отечествен-ных фильмов весны. Карти-на, естественно, в запланиро-ванный срок не выйдет. Кон-кретные даты пока не обсуж-дались, но речь идёт о перено-се на предстоящее лето. Интересно, что прокат всех вышеперечисленных картин 

перенесён, и они не выйдут предварительно в онлайн-ки-нотеатрах. Пока что обратное решение приняли только соз-датели фильма «Спутник». «Спутник» – фантастиче-ский фильм о советском кос-монавте Владимире Вешняко-ве, который привозит на Землю из космоса инопланетное суще-ство в своём теле. В итоге ино-планетная жизнь становится с Вешняковым единым целым. В «Спутнике» – звёздный состав. В главных ролях – Пётр Фёдо-
ров, Оксана Акиньшина и Фё-
дор Бондарчук. 

Это – крайне интересный 
и даже исторический мо-
мент для нашего кинопрока-
та. До сих пор в России ещё 
не было случаев, когда круп-
ные картины вместо кино-
театров выходили бы сра-
зу в онлайне. У нас примеров-то онлайн-показов параллель-но с кинотеатрами пока даже не наберётся на пальцах одной руки («Сторож» Юрия Быкова и «Дылда» Кантемира Бала-
гова). Кино будет доступно 23 апреля по подписке на серви-сах more.tv, Wink и ivi. Цена под-писки на месяц (то есть кроме «Спутника» у вас будет возмож-ность ещё 30 дней смотреть другие фильмы и сериалы со-вершенно легально) составля-ет около 300 рублей, что, в об-

щем, сопоставимо с ценой би-лета в кинотеатр.Интересно, что сейчас, ког-да конкуренция среди он-лайн-кинотеатров крайне вы-сока, создатели не стали мас-сово продавать права на мно-жество площадок, а ограничи-лись тремя сервисами. Прода-жа подобных прав позволила окупить часть средств в усло-виях прокатного кризиса, по-скольку совершенно не ясно, сколько фильмы соберут, на-пример, после отмены каран-тина и будет ли эта сумма до-статочно высока. «Фея» Анны Меликян – фильм, который уже несколь-ко раз и так переносился в про-кате. Это картина, где режис-сёр обратилась к теме вирту-альной реальности и компью-терных игр. Главный герой в исполнении Константина 
Хабенского – создатель этих самых игр. Прокат был запла-нирован на 30 апреля, и парал-лельно картина должна была быть показана в онлайн-кино-театре. Возможно, «Фея» по-лучит теперь только онлайн-прокат, или же создатели по-дождут отмены карантина и всё-таки сделают две премье-ры. Информации на этот счёт пока нет. 
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».

Премьеры без даты

Данил ПАЛИВОДА
Для представителей всех ви-
дов спорта возникли вне-
очередные каникулы, поя-
вилась возможность побыть 
со своими семьями. Но при 
этом есть чемпионаты, кото-
рые возобновят после окон-
чания режима самоизоля-
ции, и спортсменам необ-
ходимо быть в оптималь-
ной форме. Футбольную пре-
мьер-лигу приостановили 
до 31 мая. «Областная газе-
та» связалась с тренером по 
физической подготовке клу-
ба «Урал», македонским спе-
циалистом Иваном ЙОВА-
НОВСКИ. Он рассказал о том, 
по каким программам зани-
маются футболисты, а также 
дал советы тем, кто боится 
набрать лишний вес за вре-
мя самоизоляции.

– Иван, как сейчас трени-
руются футболисты «Урала»? – Сейчас – уникальная си-туация. Никогда в мире футбо-ла изоляция не проходила в та-ком виде и так долго. Футбо-листы в отпуске тоже занима-ются по индивидуальной про-грамме, мы разрабатываем программы, по которым они готовятся снова перейти в ре-жим полноценных трениро-вок. Но сейчас специфика ситу-ации такая, что никто не знает, когда всё это закончится: ме-сяц, два… Есть и другая про-блема: игроки находятся дома, и где-то режим менее строгий, а где-то людям кроме магази-на нельзя никуда выйти. Мы составляем индивидуальные программы по определённой аэробной работе. Футболист может пойти побегать в парк, в квартире они занимаются высокоинтенсивными трени-ровками и силовыми нагруз-ками со своим весом. Но самая большая проблема – это пси-хологическое состояние. Пе-
реход из этого режима в си-
стему постоянных трениро-
вок будет большим испыта-
нием для команды, причём 
не только для нашей. Игроки 

должны выполнять каждый день специфические футболь-ные упражнения, но в домаш-них условиях они этого делать не могут. И к таким трениров-кам нужно адаптировать те-ло – после отпуска минимум две недели уходит на то, чтобы войти в ритм. 
– Какой-то контроль су-

ществует?– Есть группы в соцсетях, там футболисты пишут, что они сделали за день. Но какую-то определённую систему кон-троля выстроить невозмож-но, всё на совести игроков. Мы поддерживаем связь, в индиви-дуальных случаях созванива-емся, даём советы. Есть коман-ды в Европе, которые трениру-ются в формате видеоконфе-ренции, но это тоже не всегда удобно: все же дома находятся, у кого-то дети, семьи, и неудоб-но выходить на связь, поэтому мы это не практикуем. 
– Если футболисты тре-

нируются для поддержания 
формы, то у простых людей 
сейчас задача – не набрать 
лишние килограммы. Есть 
ли у вас советы?– Стресс поднимает аппе-тит – это известный факт. Ны-нешнюю ситуацию мы мо-жем отнести к стрессовой: лю-ди боятся заразиться, боят-ся за близких. А необходимо мыслить позитивно: созвани-ваться с друзьями, с родствен-никами, общаться по видео-связи. Что касается питания, то не стоит изводить себя диета-ми, я советую есть больше ви-таминов, разнообразную пищу. Тренировками тоже не нужно себя загонять. Заниматься на-до постепенно, делать силовые упражнения с собственным ве-сом, приседания, выпады.
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».

«Большая проблема –психологическое состояние игроков»

 КСТАТИ
Профессиональное издание 
о кинопрокате «Бюллетень 
кинопрокатчика» вместе с 
экспертами отрасли подсчи-
тало, что российский рынок 
кинопроката может потерять 
от 15 до 29 млрд рублей в 
2020 году из-за простоя ки-
нотеатров.

Рассчитывать команде придётся на молодёжь и «первоуральский» характер 

Ольга КОШКИНА
Соцсети во всём мире за-
хватил необычный флеш-
моб, придуманный нидер-
ландскими активистами. 
Пока музеи закрыты, люди 
в домашних условиях про-
буют воспроизвести копии 
мировых шедевров. В Рос-
сии идею поддержал Госу-
дарственный Эрмитаж, ко-
торый предложил вдох-
новляться работами из его 
коллекций и публиковать 
их с хэштегом #эрмитаждо-
ма. К всемирной акции под-
ключились в селе Каши-
но Сысертского городского 
округа. Сотрудники Кашин-
ского дома культуры соз-
дали столько «живых» кар-
тин, что хватит на целую 
выставку!– Мы все – люди творче-ские и активные, и в услови-ях самоизоляции сложно ни-чего не делать, – рассказыва-ет художественный руково-дитель Кашинского ДК Юлия 
Патрушева. – Первой об ак-ции узнала наш художник-оформитель Елена Констан-
тинова. Мы решили принять участие, но так, чтобы ре-зультат не был шаржем, па-

родией на высокое искусство. Главная цель – чтобы кашин-цам тоже захотелось «повто-рить» какую-нибудь картину, познакомиться с её историей, с творчеством художника.Первую копию создала са-ма Елена Константинова. Она сфотографировалась в обра-зе «Дамы с горностаем» Лео-
нардо да Винчи. Правда, по-скольку в уральских кварти-рах горностаев заводят ред-ко, в руки пришлось взять кошку.Коллеги поддержали за-думку и сами начали при-сылать работы. В создании картин участвуют целыми семьями: ищут реквизит, гримируются, фотографи-руют…– Нас уже спрашивают, бу-дет ли продолжение и можно ли присоединиться, – расска-зывает Юлия. – Мы только за: это отличная возможность узнать что-то новое и весело провести время с семьёй.
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».

Искусство изоляции

ВАЖНО
Борис Скрынник 
переизбран 
президентом 
Международной 
Федерации хоккея 
с мячом (ФИБ) 
на четыре года. 
Конгресс ФИБ 
должен был 
состояться 
в Иркутске во время 
чемпионата мира, 
но его перенесли 
на октябрь, как и 
сам турнир.
Чтобы соблюсти 
график на 
финансовый год, 
ФИБ решила 
провести выборы 
уже сейчас 
по электронной 
почте среди всех 
представителей 
конгресса. 
Кандидатура Бориса 
Скрынника, который 
также возглавляет 
Федерацию 
хоккея с мячом 
России, получила 
единогласную 
поддержку. Пост 
вице-президента 
ФИБ на ближайшие 
четыре года 
сохранил уроженец 
Первоуральска 
Вадим Гришпун

Культорганизатор Дмитрий Шевченко вжился в образ 
итальянца с канатом с портрета художника Джона Сингера 
Сарджента

В роли средневековой дамы, изображённой на картине 
Рогира ван дер Вейдена, – художественный руководитель 
Юлия Патрушева. Головной убор сделан из цветочного горшка 
и подкладки из ткани

На репродукции картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной 
серёжкой» - специалист по кадрам ДК Юлия Суворова

В образе Фриды Кало де Ривера (автопортрет) – балетмейстер 
Алёна Лаптева. Брови, как у художницы, нарисовали тушью
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Чемпионат мира 
по лёгкой атлетике 
перенесли на 2022 год, 
тхэквондо – на конец 2021
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 
в Юджине (штат Орегон, США) 
перенесён с 2021 года на 2022-й. Пресс-
служба Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (World 
Athletics) сообщает, что он пройдёт 
с 15 по 24 июля 2022 года.

18-й чемпионат мира должен был со-
стояться с 6 по 15 августа 2021 года, но 
из-за переноса Олимпийских игр в Токио 
в связи с пандемией коронавируса World 
Athletics приняли такое решение. 

«Международная ассоциация легкоат-
летических федераций утвердила новые 
даты после обширных обсуждений с заин-
тересованными сторонами, включая орга-
низаторов двух других крупных турниров, 
которые должны состояться в июле-авгу-
сте 2022 года – Игр Содружества в Бир-
мингеме и чемпионата Европы в Мюнхене. 
Новое расписание предотвратит прямой 
конфликт между любыми из этих основ-
ных событий. В экстраординарном между-
народном сезоне для лёгкой атлетики все 
три мероприятия пройдут в течение бес-
прецедентного спортивного лета», – гово-
рится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что новое расписание по-
зволит спортсменам участвовать во всех 
трёх турнирах.

Добавим, что во всём мире до сих пор 
продолжаются отмены и переносы спор-
тивных соревнований из-за эпидемии ко-
ронавируса. Из последних новостей: Меж-
дународная федерация тхэквондо объяви-
ла, что чемпионат мира, запланированный 
на май 2021 года в китайском Уси, будет 
перенесён. Ориентировочно турнир прой-
дёт в четвёртом квартале 2021-го.

Международная федерация водных ви-
дов спорта (FINA) также объявила о пере-
носе Мировой лиги по водному поло. Жен-
ский и мужской суперфиналы, которые 
были запланированы на июнь текущего го-
да, предварительно перенесены на октябрь 
2020-го.

Кроме того, европейское отделение 
Международной федерации баскетбола 
приняло решение отменить все соревнова-
ний под эгидой организации, которые бы-
ли запланированы на лето. Так, будет от-
менено 16 европейских первенств сре-
ди юношей и девушек до 16, 18 и 20 лет в 
различных дивизионах.

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».


