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www.oblgazeta.ru«Зенит» – чемпион, «Урал» – в Еврокубки?До конца чемпионата России по футболу остаётся всего четыре тураДанил ПАЛИВОДА
26-й тур чемпионата Рос-
сии по футболу стал опре-
деляющим в борьбе за пер-
вое место. Точнее, офици-
ально было названо имя 
нового чемпиона страны: 
во второй раз подряд силь-
нейшей командой России 
стал петербургский «Зе-
нит».

УВЕРЕННОЕ ЧЕМПИОН-
СТВО. Наверное, сомнений в том, что сине-бело-голубые станут победителями турни-ра, было очень мало. Солид-ный отрыв от преследова-телей, уверенная игра по хо-ду всего чемпионата – во-прос был лишь в том, когда «Зенит» сможет официально оформить чемпионство. Пер-вый шанс представился за че-тыре тура до окончания. Пе-тербуржцы гостили в Красно-даре у одного из главных пре-следователей и в случае побе-ды досрочно становились по-бедителями турнира. Матч выдался ярким и идеальным для подтверждения стату-са чемпиона. Да, «Зенит» не выглядел на голову сильнее «Краснодара», но был уверен-нее и опытнее. Два пенальти (один реализованный, другой – нет), шесть голов на двоих и трудовая победа «Зенита» – 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга вновь стал чемпионом и от-праздновал прямо в Красно-даре. Футболисты по извест-ной традиции подбрасыва-ли наставника Сергея Сема-
ка (для него этот день стал вдвойне знаковым, он впер-вые стал дедушкой), пели и танцевали в центре поля, об-ливались шампанским. Ну а в Санкт-Петербурге коман-ду встретили фанаты, и, хо-тя «Зенит» прилетел домой 

поздно ночью, сотни болель-щиков приветствовали ново-испечённых чемпионов с фае-рами и кричалками.Матч «Краснодар» – «Зе-нит» решил судьбу золотых медалей, но борьба за при-зовые места и путёвки в Ли-гу чемпионов продолжается. «Локомотив», который поте-рял очки в этом туре с «Сочи» (ничья 0:0), находится на вто-рой строчке в турнирной та-блице, которая даёт прямую путёвку в групповой этап Ли-ги чемпионов следующего се-зона. «Краснодар» отстаёт от «железнодорожников» на че-тыре очка, но при этом име-ет одну игру в запасе (встреча с «Динамо» была перенесена на 19 июля). «Ростов» и ЦСКА имеют одинаковое количе-ство очков и отстают от «Крас-нодара» всего на два балла.
УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА. Плотная борьба идёт и за ше-стую строчку в турнирной таблице. При определённых раскладах (если «Зенит» вы-играет Кубок России) имен-но шестому месту отдадут пу-тёвку в Лигу Европы на сле-

дующий сезон, которая ра-зыгрывается в Кубке страны. Екатеринбургский «Урал» ве-дёт отчаянную борьбу на обо-их фронтах. Полуфинал Куб-ка России против «Химок» со-стоится 19 июля, а до этого «шмелям» предстоит сраже-ние в чемпионате.В прошедшем туре подо-печные Дмитрия Парфёно-
ва играли на выезде с «Уфой». Встречу екатеринбуржцы на-чали без номинального на-падающего (на острие ата-ки в первом тайме часто ока-зывались Эрик Бикфалви и 
Андрей Егорычев), удиви-ло и присутствие в старто-вом составе левого защит-ника Игоря Калинина, кото-рый до этого появлялся на поле только в матче с «Зени-том» (1:7). Встреча «Урала» и «Уфы» выдалась упорной. В первом тайме екатеринбурж-цы владели преимуществом, однако в начале второго тай-ма хозяева перехватили ини-циативу и были гораздо ак-тивнее «шмелей». Ключевым моментом игры стало уда-ление на 65-й минуте игро-

ка «Уфы» Йонуца Неделчару за вторую жёлтую карточку. И с этого же штрафного уда-ра Отман Эль Кабир открыл счёт в матче. Казалось, что в большинстве «Урал» не упу-стит победный счёт, но уфим-цы сражались до конца и в до-бавленное время сумели уйти от поражения: Денис Терен-
тьев установил окончатель-ный счёт в матче – 1:1.С одной стороны, ничей-ный результат, наверное, наи-более справедлив, так как ни одна из команд не наиграла на победу. Но с другой стороны, весьма обидно отдавать очки в матче, где обстоятельства складываются в твою поль-зу. Традиционно «Урал», пове-дя в счёте, стал играть вторым номером на удержание и по-платился за это. Набирай оч-ки в домашнем матче с «Руби-ном», удержи победу в игре с «Уфой» – и уже чистое шестое место в таблице. А сейчас в по-следних четырёх турах борьба за шестёрку будет ожесточён-ной. У «Уфы», которая сейчас располагается на заветной по-зиции – 33 очка, у «Спартака», «Динамо» и «Урала» – по 32 очка (седьмое, восьмое и де-вятое места соответственно), у «Арсенала» – 31 очко, у «Со-чи» и «Рубина» – по 30 очков. В трёх очках располагаются сра-зу семь команд, любая осечка – и турнирная таблица может выглядеть совсем по-другому. В ближайшем туре «Урал» на своём поле примет «Динамо». Встреча состоится в четверг, 9 июля.
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Главное в танце – это эмоция. Мария Мальцева продемонстрировала это прямо во дворе своего дома
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«Заиграет музыка, и я пускаюсь в пляс...»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Солистка балетной труп-
пы Уральского народного 
хора, заслуженная артист-
ка России Мария Евдокимов-
на Мальцева принимала вче-
ра поздравления с 95-лет-
ним юбилеем. Поздравить 
легенду пришли сотрудники 
Уральского центра народно-
го искусства.В Свердловск 16-летняя Ма-рия приехала в ноябре 1941 го-да из подмосковных Подлипок вместе с эвакуированным за-водом №8 (который здесь стал заводом имени Калинина), ра-ботала санитаркой в госпита-ле, участвовала, отпросившись на несколько минут у врачей, в концертах для раненых бойцов. Один из докторов и подсказал Марии уже после войны попро-бовать свои силы в танцеваль-ном коллективе Уральского на-родного хора.– Я тогда сказала: «Люди танцуют, когда им весело, а как это – танцевать ни с того ни с сего».

Тем не менее с танцем, с коллективом Уральского на-родного хора оказалась связана вся её дальнейшая жизнь. Ког-да Марии Мальцевой было 23 года, её приглашал в свой ан-самбль народного танца Игорь 
Моисеев.– Я посчитала, что мне уже поздно начинать в таком кол-лективе с нуля, – вспоминает сейчас Мария Евдокимовна. – Но сам факт, что меня туда при-глашали, уже дорогого стоит.Но и с Уральским народным хором Мария Мальцева объез-дила с гастролями многие стра-ны.– Помню, выступали в сто-лице Эфиопии Аддис-Абебе, – рассказывает Мария Мальцева. – Местные жители могли пря-мо во время концерта выйти из зала, потом вернуться обратно. Но когда мы с моим партнёром 
Виталием Измоденовым ис-полняли свой «Лирический ду-эт», никто и зрителей не шелох-нулся. Этот танец – настоящая поэма о любви.За «Лирический дуэт», по-ставленный первым хореогра-

фом Уральского народного хо-ра Ольгой Князевой, Мария Мальцева и Виталий Измоде-нов получили в 1957 году золо-тую медаль Всемирного фести-валя молодёжи и студентов.На многих площадках вы-ступала за годы своей творче-ской карьеры Мария Мальцева.– Я очень любила высту-пать в Концертном зале имени Чайковского, – говорит Мария Евдокимовна. – Там сцена как деревенская полянка, на кото-рой так и хочется потанцевать. Очень люблю музыку. Едва за-играет, я пускаюсь в пляс.Говорят, что на предыду-щем своём юбилее пять лет назад Мария Евдокимовна по-обещала станцевать на сце-не по случаю своего 100-летия. Можно только пожелать уви-деть это выступление.
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Академия Хитрука поможет решить проблемыПётр КАБАНОВ
На завершившемся XIV 
Международном кинофе-
стивале имени Андрея Тар-
ковского «Зеркало», кото-
рый впервые прошёл в он-
лайн-формате, российские 
художники-мультиплика-
торы заявили о создании 
Академии анимационно-
го искусства имени Фёдо-
ра Хитрука. Среди основа-
телей – уральский мульти-
пликатор, художник, про-
фессор кафедры графи-
ки и анимации Уральско-
го государственного архи-
тектурно-художественного 
университета Оксана Чер-
касова. Свою идею в онлайн-формате представили са-мые видные и известные мультипликаторы страны – Юрий Норштейн, Андрей 
Хржановский, Констан-
тин Бронзит и Оксана Чер-касова. По их словам, цель созда-ния академии – продвиже-ние анимации как искусства. Так, Андрей Хржановский и вовсе сказал, что создате-ли собираются изменить не слишком оптимистичное по-ложение дел, которое сложи-лось в отрасли мультиплика-ции. – Возможности анима-ции как искусства гранди-озны, – сказал во время он-лайн-встречи Хржановский. – И мы хотели бы, чтобы этот вид кинематографа разви-вался именно как искусство. Лозунг, который сейчас по-является «Студия – это биз-нес», воспринимается нами как катастрофа в отношении перспектив развития нашего искусства. И поэтому мы, ре-жиссёры студий, которые за-нимаются авторской анима-

цией, и отдельные мастера, объединились в некое сооб-щество, которое прежде все-го заинтересовано в созда-нии атмосферы братства, то-варищества, уважения и ин-тереса друг к другу. Планируется, что акаде-мию объединят со школой-студией анимационного ки-но «ШАР». Школу-студию «ШАР» организовали Юрий Норштейн, Эдуард Назаров, Андрей Хржановский и Фё-
дор Хитрук в 1993 году на основе анимационного отде-ления Высших режиссёрских курсов при поддержке Госки-но России. Теперь создатели «намерены усовершенство-вать образование молодых режиссёров, используя тра-диции, опыт и достижения современной анимации».– Вместе они станут цен-тром образования в области авторской анимации, – доба-вил Хржановский.По предварительной ин-формации, первый набор академии пройдёт в 2021 году. Слушателями смогут стать участники образова-тельного анимационного кампуса «Юность», который ежегодно проводится в рам-

ках «Зеркала». В ходе фести-валя школьники в возрасте от 14 до 17 лет учатся соз-давать сценарии и изучают аналоговые техники анима-ции. Оксана Черкасова счита-ет, что академия поможет ре-шить проблему современно-го анимационного образова-ния. – У нас сократили часы основополагающих творче-ских предметов, у нас не пре-подают мировую художе-ственную культуру, – пояс-нила Черкасова. – Я считаю, что надо менять программу, отношение именно государ-ства к творческим вузам и образованию анимации. И я думаю, что академия в этом смысле будет большим по-мощником, эталоном и по-может как-то изменить си-туацию, всё-таки авторитет-ные аниматоры соберутся, и, может быть, их услышат. 
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».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. ПОРОШИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2308

Расширенная социальная версия – 8 960, 
полная версия – 1 739

Всего – 10 699

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».

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».

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».

Виктор Майгуров является одним из двух претендентов на пост 
главы СБР

«Урал» упустил победу над «Уфой» на последних секундах, 
а вместе с ней - шанс выйти на шестое место
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Майгуров идёт в наступлениеДанил ПАЛИВОДА
До выбора нового президен-
та Союза биатлонистов Рос-
сии остаётся меньше недели. 
Два основных претендента 
на пост – Владимир Драчёв и 
свердловчанин Виктор Май-
гуров – ведут открытую борь-
бу в средствах массовой ин-
формации.Так, прошла пресс-конфе-ренция Виктора Майгурова. На ней он обозначил основные на-правления своей будущей дея-тельности в качестве главы со-юза (естественно, в случае по-беды на выборах). Майгуров го-ворил о необходимости менять устав, а также о том, что ставит перед собой цель сформиро-вать бюджет в 200 миллионов рублей в год.Ну и, конечно, отдельная часть пресс-конференции бы-ла посвящена обсуждению де-ятельности бывшего прези-дента СБР и действующего со-перника Майгурова Владими-ра Драчёва.– Я считал, что Драчёв – че-ловек с большим опытом, в том числе управленческим. Был главой района, теперь депутат Государственной думы. Я счи-тал, что, наверное, у него есть какое-то своё понимание, как весь процесс должен быть вы-

строен. Это с одной стороны. А с другой – я часто был не со-гласен с некоторыми решени-ями правления. Даже по фор-ме голосования, которое ча-сто было заочным. Просто пи-сал: «против такого-то реше-ния», «против такого-то реше-ния». Так как моё мнение оста-валось чаще всего без ответа, я понял, что я-то в меньшинстве среди десяти человек, – заявил Майгуров.Также он рассказал о долгах СБР перед Международным со-юзом биатлонистов (IBU).– Наш долг перед IBU со-ставлял около €500 тысяч. По-сле окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удер-жит компенсацию, которая по-ложена СБР по итогам сезона. Но даже с учётом этих компен-саций как минимум €300 тысяч остались, – добавил он.Отметим, что выборы пре-зидента и состава правления организации пройдут в Химках 11 июля на внеочередном засе-дании правления СБР.
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».

Юные аниматоры 
смогут заниматься 
в академии уже 
в следующем годуВЛ
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Объединённый чемпионат 
мира по борьбе перенесли 
на 2020 год
Пандемия коронавируса продолжает вмеши-
ваться в организацию спортивных мероприя-
тий. Однако чемпионат мира по спортивной борь-
бе перенесли... с 2021 на 2020-й.

Удивительно, но исполком Объединённого 
мира борьбы (UWW) принял решение перенести 
очередной чемпионат мира по вольной, женской 
и греко-римской борьбе на год раньше. Перво-
начально он был запланирован на 2-10 октября 
2021 года в Осло (Норвегия), а теперь состоит-
ся 12-20 декабря 2020 года в Белграде (Сербия), 
сразу после юниорского первенства мира, назна-
ченного на 4-10 декабря.

Последний чемпионат мира по борьбе со-
стоялся в 2019 году в Казахстане и должен был 
пройти спустя два года.

Пётр КАБАНОВ

Никита Сетдиков 
и Кирилл Пилипенко 
вернулись 
в «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о по-
полнении состава команды. В структуру клу-
ба вернулись два экс-игрока «шофёров» Никита 
Сетдиков и Кирилл Пилипенко.

Кирилл Пилипенко стал неограниченно сво-
бодным агентом после того, как «Адмирал» 
снялся с чемпионата, и подписал двусторонний 
контракт с «Автомобилистом» сроком на один 
год. Аналогичное соглашение подписал и Ники-
та Сетдиков, который прошлый сезон проводил в 
составе рижского «Динамо». Также «Автомоби-
лист» подписал двусторонние контракты с напа-
дающими Антоном Ковалёвым и Михаилом Ка-
лашниковым. Антон перебрался в Екатеринбург 
из «Ижстали», а Михаил выступал за пермский 
«Молот-Прикамье». Оба игрока будут выступать 
за фарм-клуб «Автомобилиста» – «Горняк».

Также отметим, что все новички этого меж-
сезонья определились со своими игровыми но-
мерами в екатеринбургском клубе. Сергей Збо-
ровский взял себе номер 2, под которым играл 
прошлый сезон в «Торпедо». Николай Тимашов 
сыграет под привычным екатеринбургским бо-
лельщикам седьмым номером. Павел Куликов 
сменил свой 17-й номер на 47-й. Никита Сетди-
ков также выбрал свой 27-й номер, а Кирилл Пи-
липенко – номер 63. Станислав Бочаров много 
лет выступает под 71-м номером и в этом году не 
стал делать исключений. Свои любимые номера 
выбрали Алексей Макеев – 91, Захар Арзамас-
цев – 92 и Чэй Геноуэй – 55. На джерси Алексан-
дра Щемерова будет номер 50.

Данил ПАЛИВОДА

Федерация шахмат 
не планирует менять 
место доигровки 
турнира претендентов 
Президент Федерации шахмат России Андрей 
Филатов заявил, что смена места доигровки тур-
нира претендентов по шахматам, который был 
остановлен в Екатеринбурге в марте этого года, 
не планируется. 

– Речь о переносе турнира претенден-
тов из Екатеринбурга в какой-либо другой го-
род не идёт, – сказал в телефонном разгово-
ре РИА «Новости» Филатов. – Партии второ-
го круга будут сыграны осенью. Если, конеч-
но, нам позволит эпидемиологическая обста-
новка в мире. 

Напомним, что турнир претендентов по шах-
матам стартовал 16 марта в Екатеринбурге. В нём 
принимали участие восемь гроссмейстеров. По-
бедитель турнира должен был сразиться за ти-
тул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Из-за коронавируса игры было решено 
остановить 26 марта. Шахматисты отыграли ров-
но половину – семь туров – и ушли на вынужден-
ный перерыв. 

Пётр КАБАНОВ
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Французский 
гроссмейстер 

Максим 
Вашье-Лаграв – 
промежуточный 

лидер турнира 
претендентов


