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Данил ПАЛИВОДА
В руководстве футбольного 
клуба «Урал» произошли ка-
дровые перестановки. Совет 
директоров возглавил один 
из его членов, президент 
группы «Синара» Дмитрий 
Пумпянский после того, как 
Александр Левин ушёл в от-
ставку. Новоиспечённый 
председатель совета дирек-
торов «Урала» вместе с пре-
зидентом клуба Григорием 
Ивановым встретился с жур-
налистами и рассказал о сво-
ём видении будущего глав-
ной футбольной команды 
региона.– Думаю, что с начала 2000-хгодов мы с клубом идём вме-сте. За эти годы было многое сделано для развития футбола. Раньше не было практически ничего, сейчас и стадион заме-чательный есть, и база у клу-ба отличная. Есть молодёжная команда, дублирующий состав. Материальная база клуба ра-стёт, и, думаю, будет ещё улуч-шаться в ближайшие годы, – сказал в приветственной речи Дмитрий Пумпянский.Первыми действитель-но важными шагами в рабо-те нового совета директоров стало создание двух профиль-ных комитетов: трансферного и комитета по развитию клу-ба. Первый уже сумел себя про-явить: трансферная компания «Урала» этим летом была дей-ствительно неплохая, клуб сде-лал акцент на усиление оборо-ны, приобретя Владимира Ры-
кова, Илью Помазуна, Стефа-
на Страндберга, Бранко Йо-
вичича. А вот второму работа ещё только предстоит.Конечно, одной из главных тем встречи стало обсуждение бюджета клуба, задач и целей 

команды на ближайшее буду-щее. Уже далеко не первый год болельщики «Урала» грезят о Еврокубках. Подпитывают эти мечты положительные высту-пления команды в Кубке Рос-сии: за последние четыре се-зона «шмели» дважды игра-ли в финале турнира, победи-тель которого получал путёвку в Лигу Европы. Но, как мы все помним, оба раза «Урал» усту-пил «Локомотиву».Однако если рассматривать эту ситуацию внимательнее, то оптимизма выход в финал Куб-ка страны не добавляет. Всё же Кубок – турнир на выбыва-ние, где каждая команда мо-жет обыграть каждую в одном конкретном матче. Плюс топо-вые клубы зачастую выставля-ют на матчи второго по значи-мости национального турни-ра молодёжные или резервные составы, чтобы дать отдохнуть основным игрокам. И тогда по-являются шансы у всех осталь-ных, в том числе и у «Урала».В Премьер-лиге же «шме-ли» выступают не так успеш-но. Главное – сохранить пропи-ску в элите футбола, а там – как получится. Получается с пере-

менным успехом: один раз бы-ли восьмыми, но чаще – ме-ста в районе 10-го-12-го. Мож-но много рассуждать, хорошо это или нет. Можно говорить о том, что команда уже много лет держится в элите и пора пере-ходить на новый уровень. Но при этом стоит учитывать, что у «Урала» один из самых скром-ных бюджетов в лиге. На ны-нешний сезон (бюджет прини-мался в мае ещё при старом со-вете директоров) он составил 1 миллиард 300 миллионов ру-блей, при этом 150–200 милли-онов клуб зарабатывает сам. Эта сумма примерно в равных частях делится между тремя основными спонсорами клуба: «ТМК», группа компаний «Ре-нова» и правительство Сверд-ловской области. 1,3 млрд ру-блей – крайне небольшой бюд-жет для российского футбола. Хуже «Урала» в этом плане об-стоят дела у «Ротора» и «Хи-мок», которые только зашли в Премьер-лигу, и «Тамбова», чу-дом сохранившего прописку в прошлом сезоне. И всё. Полу-чается, что «Урал» выступает именно на свои средства даже лучше.

– Конечно, сегодняшний 
бюджет не позволяет гово-
рить о топовых задачах. Если 
на первых порах удалось бы 
его увеличить в полтора-два 
раза, это был бы серьёзный 
успех и прорыв. На горизонте 
двух-трёх лет мы будем к это-
му стремиться. Может быть, тогда совместно с руководством области у нас получится решать вопросы по привлечению инве-сторов. Но для этого нужно соз-дать не традиционную машину, а машину, которая себя окупает. Мы не хотим повторить неудач-ный опыт других клубов, ког-да происходит вброс больших денег, а потом мы видим паде-ние. По-этому взаимодействие с регионом является основ-ным в развитии всего футбола в Свердловской области. Наде-юсь, что мой приход в Совет ди-ректоров станет для разных ин-весторов хорошим примером, – отметил Дмитрий Пумпянский.Хоть Григорий Иванов в очередной раз отказался гово-рить о целях и задачах на те-кущий сезон («вы же знаете мой ответ, задача – побеждать в каждом матче»), но уверен-ность Дмитрия Пумпянского, слова об увеличении бюдже-та вдвое в ближайшие два-три сезона за счёт привлечения но-вых спонсоров и создания по-печительского совета клуба го-ворят об амбициях нового со-вета директоров. С бюджетом 2,6 миллиарда рублей можно (и нужно) будет показывать результат куда достойней, чем сейчас. И отсутствие этого ре-зультата, а речь идёт о выходе в Еврокубки, поставит вопрос об эффективности не только тре-нерского штаба и футболистов, но и лично президента клуба. При таком бюджете и спрос бу-дет соответствующий.

Удвоение бюджета и выход в ЕврокубкиУ «Урала» сменился совет директоров. Новый состав во главе с Дмитрием Пумпянским настроен амбициозно
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Дмитрий Пумпянский (справа) и Григорий Иванов рассказали 
журналистам о планах «Урала» на ближайшие сезоны

Театр «У Моста» 
привезёт в Ирбит 
колоритный, 
полный оптимизма 
спектакль 
«Мачеха 
Саманишвили» 
о жителях 
маленькой 
грузинской деревниП
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Наталья ШАДРИНА
Фестивальная жизнь в на-
шем регионе набирает обо-
роты, следом за «Петруш-
кой Великим» открывает-
ся ещё один театральный 
смотр – «Ирбитские под-
мостки». В нынешнем году 
это будет юбилейный фе-
стиваль, который соберёт 
на сцене Ирбитского театра 
драмы им А.Н. Островско-
го десять ярких коллекти-
вов Урала. Как и многие культурные события этого года, X «Ирбит-ские подмостки» были пере-несены. Фестиваль традици-онно планировался на июнь, подготовка к нему началась ещё в январе, но затем при-шлось проект заморозить. И здорово, что организаторы и власти всё же приняли ре-шение провести мероприя-тие в 2020-м, а большинство участников нашли возмож-ность приехать в Ирбит в но-вые даты – с 17 по 21 сентя-бря. Кроме того, впервые фе-стиваль поддержали не толь-ко региональный минкульт и свердловское отделение Сою-за театральных деятелей, но и аналогичные федеральные ведомства. Тем более жалко было по-терять нынешний смотр, по-скольку афиша сформирова-лась очень сильная, достой-ная любого крупного фести-валя в региональном центре. В программе «Ирбитских под-мостков-2020» – коллективы Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Последний представлен двумя театрами – «Новой драмой», которая привезёт спектакль «Летели качели»  по одноимённой пьесе Кон-

стантина Стешика и зна-менитым театром «У моста» – он станет специальным го-стем фестиваля. «У моста» по-кажут в Ирбите музыкальную комедию «Мачеха Самани-швили», поставленную худо-жественным руководителем коллектива – Сергеем Федо-
товым. Кстати, как раз Сергей Фе-дотов выступил режиссёром спектакля Ирбитского театра драмы. – Наш фестиваль, конеч-но, ещё и служит площадкой для налаживания контактов, – рассказывает директор Ир-битского театра Лилия Гун-
дырева. – В прошлый при-езд на «Ирбитские подмост-ки» Сергей Федотов согласил-ся постановить у нас «Краса-вицу из Линэна» по Марти-
ну МакДонаху. Эту работу мы сначала покажем на «Ир-битских подмостках», а затем в начале октября повезём в Пермь на IV Международный фестиваль МакДонаха. К слову, этот спектакль должны были показать и в рамках областного фести-валя «Браво!», конкурс ко-торого нынче отменён из-за рисков, связанных с пан-

демией. Такая же ситуация со спектаклем «Петушок из «Букваря»» екатеринбург-ского драматического те-атра «Волхонка» и поста-новкой «Финал. Дядя Ва-ня» «Драмы номер три» (Ка-менск-Уральский) – зрите-лям всё же посчастливится их увидеть, но уже в Ирбите. Серовский театр драмы им. А.П. Чехова привезёт на «Подмостки» сказку «Золуш-ка», Центр современной дра-матургии (Екатеринбург) покажет премьеру сезона – «Горницу» – работу главного режиссёра ростовского «Теа-тра 18+» Германа Грекова по его же пьесе, «Коляда-театр» представит драму «Ба» по пьесе Юлии Тупикиной в по-становке Николая Коляды с актрисой Тамарой Зиминой в главной роли. Стоит ли говорить, что билеты на фестиваль раску-паются крайне быстро, а для заядлых театралов предлага-ются даже абонементы, вклю-чающие сразу пять спекта-клей. С полной афишей смо-тра «Ирбитские подмостки» можно познакомиться на сай-те oblgazeta.ru. 

Попали в десятку: представляем афишу юбилейного фестиваля «Ирбитские подмостки» 

Из-за поломки на втором этапе гонки Сергей Карякин и Антон 
Власюк не смогли бороться за призовые места в общем зачёте
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Восемь свердловчан 
получили звания 
в области народных 
художественных 
промыслов
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал документ о присвоении званий «Ма-
стер народных художественных промыслов 
Свердловской области» и «Хранитель». 

Мастерами стали трое ремесленников из 
Туринска, специализирующиеся на художе-
ственной обработке дерева – Галина Тумано-
ва, Вера Перевалова и Виктор Кукушкин. Так-
же звания присвоены Елене Ракиповой, ко-
торая занимается художественной керамикой 
(Сысерть), и Сергею Старикову, создающему 
изделия из камня. 

Звание «Хранитель» получили трое чело-
век – все из столицы Урала. Среди них Гали-
на Голынец, профессор кафедры истории ис-
кусств и музееведения Уральского гуманитар-
ного института УрФУ, Марина Павлова, науч-
ный редактор Центра традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала и Наталья Чику-
нова, директор Екатеринбургского музейного 
центра народного творчества «Гамаюн». 

Напомним, что звания «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской 
области» и «Хранитель» присуждают в регио-
не с января 2017 года. 
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Данил ПАЛИВОДА
В Астрахани завершился 
ралли-рейд «Золото кагана», 
в котором принимали уча-
стие сразу два экипажа: Сер-
гей Карякин и Антон Вла-
сюк, а также Алексей Шмо-
тьев и Андрей Рудницкий. 
Оба экипажа представляют 
одну команду – SnagRacing, 
и для гонщиков этот старт 
сложился совершенно по-
разному.«Областная газета» уже пи-сала, что Сергей Карякин и Ан-тон Власюк выступали на со-вершенно новом багги и ста-вили перед собой цель проте-стировать машину. Поэтому порванный топливный шланг, из-за которого экипажу при-шлось разбирать машину пря-мо во время гонки, не стал ра-зочарованием для Карякина и Власюка. В итоге гонщики су-мели финишировать на том этапе только благодаря то-му, что их вытащили из песков на троссе. Дальнейшие этапы серебряные призёры «Дака-ра-2020» прошли в своём тем-пе, одержав на них победы, но огромное отставание из-за по-ломки на втором этапе не по-зволило Карякину и Власюку претендовать на подиум в об-щем зачёте, как итог – пятое место у ведущего свердловско-го экипажа.А вот Алексей Шмотьев и 

Андрей Рудницкий прошли гонку стабильно. Да, не было побед на спецучастках, но и от-ставания свердловских спорт-сменов были небольшими. Это позволило им держаться в тройке вплоть до самого фи-ниша – Шмотьев и Рудницкий стали серебряными призёра-ми «Золота кагана-2020».«Казалось бы, наш резуль-тат плохой , но это не так. По-вторюсь, что в первую оче-редь мы ехали тестировать машину, проверять её на проч-ность. И полученный  резуль-тат — лучший  для нас. Мы вы-явили слабые стороны маши-ны, которые исправим, и сде-лаем её ещё более надёжной . Из ближай ших гоночных пла-нов нашей команды – два эта-па чемпионата России у Алек-сея Шмотьева. На этот сезон поставили такую же задачу, как и на прошлый  — чтобы он взял титул чемпиона Рос-сии. Задача реальная, выпол-нимая. Поэтому возвращаем-ся домой  и продолжаем идти к намеченному результату», – подвёл итоги выступления ли-дер команды SnagRacing Сер-гей Карякин.
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Шмотьев – второй, Карякин – доехал

Пётр КАБАНОВ
В Краснодарском крае, в 
селе Сукко, проходит чем-
пионат России по плава-
нию на открытой воде. 
Анастасия Кирпичникова, 
представляющая Сверд-
ловскую область (нижне-
тагильский СК «Спутник»), 
преподнесла сюрприз: де-
бютировав на чемпиона-
те страны на открытой во-
де, она выиграла олимпий-
скую дистанцию 10 кило-
метров. Увидеть 20-летнюю Ана-стасию Кирпичникову – не-однократную чемпионку Рос-сии по плаванию (на 50 метров и на «короткой» воде) – сре-ди участников открытой во-ды было несколько удивитель-но. В олимпийской дисциплине 10 километров она была вооб-ще единственной представи-тельницей нашего региона за несколько лет как среди взрос-лых спортсменов, так и среди юниоров. Второй раз пришлось удивляться уже на финише, когда Анастасия победила, опередив ближайшую пресле-довательницу на 11 секунд. При том, что Екатерина Со-
рокина и Валерия Ермакова, занявшие второе и третье ме-ста соответственно, на откры-той воде выступают далеко не в первый раз. Валерия Ер-макова, например, побежда-ла на Кубке Европы, занима-ла призовое место на первен-стве мира, Екатерина Сороки-на была в призёрах междуна-родных соревнований, Кубка и первенства России.Анастасия на 10 киломе-трах показала время 2:09.06,3. И вот ещё один удивитель-

ный факт: чемпионаты Рос-сии на открытой воде, на дис-танции 10 километров с 2014 года выигрывала одна и та же спортсменка – Анаста-
сия Крапивина. В этот раз она не финишировала, отметив-шись на последней отсечке в 6 250 метров. После триумфальной по-беды «Облгазета» связалась с Анастасией Кирпичниковой.

– Анастасия, почему вдруг 
решили дебютировать на от-
крытой воде и сразу на 10 ки-
лометрах? – Мой тренер специализи-руется на открытой воде, и он увидел во мне потенциал. А сразу 10 километров – пото-му что на этой дистанции был отбор в Фукуоку (японский 
город, где в следующем году 
пройдёт олимпийский квали-
фикационный турнир для от-
бора на Игры в Токио-2021. – Прим. «ОГ»). Я приезжала только на эту дистанцию. 

– И как вам дебют? – Достаточно хорошо, 
только очень долго плыть 
(смеётся). Я ехала на чем-
пионат России, чтобы на-
браться необходимого опы-
та. Например, нужно пробо-
вать быстро попить во вре-
мя дистанции, а также ори-
ентироваться, если плы-
вешь одна. Вот этого я по-
ка не умею. С тренером ещё не разговаривала, он у ме-ня француз, и трансляцию не смотрел. По приезде во Фран-цию вместе посмотрим и об-судим ошибки. 

– Воду подают в стакане 
на длинном приспособлении 
прямо в воду, сложно так по-
пить? 

– Вообще несложно! Вот только надо это быстро делать. 
– Со стороны у простого 

болельщика возникает во-
прос: а как ориентировать-
ся в открытой воде на такой 
большой дистанции? – По всей дистанции сто-ят большие буи, но мне пока сложно ориентироваться. По-этому я и теряю очень много времени на поворотах, так как опыта ещё совсем нет.– Опыта нет, а победили 
уверенно. Конкуренция была 
высокой?– Высокая, но мне больше приходилось бороться с ориен-тированием на воде… Я нови-чок в этом виде плавания.

– Теперь не хотите полно-
стью перейти в открытую воду?– Буду выступать в двух дисциплинах. 

– Позади сложный каран-
тин. Каково пловцу после 
столь длительного времени 
соревноваться в обычных ус-
ловиях? – Для меня это был второй старт после карантина, впере-ди чемпионат Франции. Мне несложно – это моя работа. Я во время карантина поддержи-вала форму, ездила на велоси-педе, делала упражнения в до-машних условиях. Сложнее без бассейна – теряется чувство во-ды. И увы, в период карантина это никак не исправить. 
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«Приходилось бороться… с ориентированием на воде»

Две «Уралочки» 
вышли в полуфинал Кубка 
России по волейболу
В Екатеринбурге завершился предваритель-
ный этап Кубка России по волейболу среди 
женских команд. И сразу два свердловских 
клуба сумели пробиться в полуфинал турнира.

В группе «Уралочки-НТМК» было шесть 
команд: помимо подопечных Николая Кар-
поля, а также дублирующей команды 
«Уралочка-2-УРГЭУ», играли «Динамо-Ме-
тар», «Енисей», «Тюмень-ТюмГУ» и «Саха-
лин». Безусловно, превосходство «Уралочки-
НТМК» над всеми остальными клубами не 
подвергалось сомнениям, свердловские во-
лейболистки уверенно одержали четыре по-
беды в четырёх стартовых встречах и перед 
очным противостоянием со своим молодёж-
ным составом уже обеспечили себе выход в 
полуфинал турнира.

А вот «Уралочка-2-УРГЭУ» выступала с 
переменным успехом: перед заключительным 
туром в активе молодых свердловских волей-
болисток были победы над «Енисеем» и «Тю-
менью-ТюмГУ» и поражения от «Сахалина» и 
«Динамо-Метар». Для того чтобы оформить 
выход в следующий этап, «Уралочке-2» необ-
ходимо было обыгрывать основной состав.

Николай Карполь принял решение поберечь 
своих лидеров, и многие игроки основного со-
става заключительную встречу турнира пропу-
скали. Этим и воспользовались представитель-
ницы «Уралочки-2»: юные свердловские волей-
болистки не просто навязали борьбу своей ос-
нове, но и сумели добыть нужную победу – 3:0.

Таким образом, «Уралочка-НТМК» заняла 
в группе первое место, а «Уралочка-2-УРГЭУ» – 
второе. Обе команды получили путёвку в полу-
финал турнира. Также в плей-офф пробилось и 
«Динамо-Метар», занявшее третье место.

Данил ПАЛИВОДА
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«Синара» стартовала 
с двух уверенных побед 
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» в первых двух играх нового сезо-
на Суперлиги обыграл на домашнем паркете 
«Ухту» – 5:1 и 5:2. 

В первом матче екатеринбуржцы вели 
3:0, после чего Антон Рудых смог забить один 
мяч. Однако за две следующие минуты Сер-
гей Абрамов и Валерий Дёмин забили по го-
лу, установив итоговый счёт – 5:1. 

Второй матч также проходил под диктов-
ку «Синары», правда, «Ухта» забила первая – 
отличился Андрей Бастриков, некогда высту-
павший и за уральский клуб. После чего воро-
та «Ухты» поразили дважды Дёмин и Дмитрий 
Прудников, а также Антон Соколов. Забитый 
на 42-й минуте гол Романа Карелина уже ни-
чего не менял. Итог – 5:2 в пользу «Синары». 

После двух стартовых игр «Синара» занима-
ет первое место с шестью набранными очками. 
Столько же у самарского «Динамо» и «Тюмени», 
но хуже разница забитых и пропущенных мячей. 

Ближайшие две игры уральцы также про-
ведут дома: 19 и 20 сентября «Синара» сыгра-
ет с «Норильским никелем». 
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