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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международная федерация 
футбола (ФИФА) и шесть 
континентальных федера-
ций (в том числе и европей-
ская) выступили на минув-
шей неделе с совместным 
заявлением по поводу ини-
циативы создания в Европе 
альтернативной футболь-
ной Суперлиги.Идея эта совсем не новая. Примерно полвека назад со-ветская пресса уже клейми-ла позором затею воротил буржуазного спорта создать, как тогда писали, «сверхли-гу». Разумеется, под соусом защиты бесправных профес-сиональных спортсменов, ко-торых проклятые буржуи-ны будут ещё более нещадно эксплуатировать. Наши фут-болисты тогда, естествен-но, были чистыми любителя-ми, официально были трудо-устроены на фабриках и за-водах (как там у Высоцкого – «а наши ребята за ту же зар-плату…»). Правда, появлялись на них, как правило, на шеф-ских встречах с трудящимися. На самих предприятиях таких работников называли «под-снежниками».Сколько воды утекло с тех пор, наши футболисты то-же как бы уже профессиона-лы, но до сих пор ни «сверх», ни «суперлиги» так пока и не создали. Хотя не исключено, что в перспективе, причём не такой уж отдалённой, она всё-таки появится.ФИФА и её континенталь-ные подразделения, конеч-но, против. Кому захочется добровольно лишаться спон-сорских денег, которые в слу-чае создания суперлиги уте-кут в чужой карман? Но у клу-бов (среди инициаторов на-зывают «Баварию», дорт-

мундскую «Боруссию», «Ре-ал», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Милан») есть своя правда – они давно твер-дят о том, что им неинте-ресно играть с футбольны-ми карликами в националь-ных чемпионатах, коммерче-ски выгоднее вместо этого чаще играть с себе подобны-ми. Кстати, эта идея отчасти реализована в формате соз-данной в 2018 году Лиги на-ций УЕФА – все команды раз-делены на группы по рейтин-гу, что исключает для гран-дов матчи с заведомо слабы-ми соперниками. Плюсы для сильнейших несомненны, как и минусы для слабейших – сборным из стран, чьи коман-ды входят в лигу «D», матчей с грандами не видать как сво-их ушей, а значит, помимо чи-сто коммерческих моментов, страдает и спортивная со-ставляющая – аутсайдеры так и будут вариться в собствен-ном соку. Разница с клубной Суперлигой только в том, что никакой ротации тут не пре-дусмотрено.   
ФИФА угрожает «рас-

кольникам» отлучением от 
официальных турниров – 

континентальных и миро-
вого чемпионатов. И что? 
Как сказал бы Виктор Сте-
панович Черномырдин, «на-
пугали бабу туфлями с вы-
соким каблуком». Практиче-ски все сильнейшие игроки со всего мира и так давно уже играют в европейских веду-щих клубах, так что потеряет от этого запрета опять же ско-рее официальная футбольная власть, а не клубы, у которых и так всё есть (или все). Да, привычная на протя-жении многих десятилетий схема с национальными чем-пионатами, еврокубками и играми национальных сбор-ных кажется единственно возможной, потому что «так было всегда». Но не так что-бы уж совсем всегда. В ны-нешнем виде схема нацио-нальных и международных соревнований оформилась в 30-е-50-е годы прошлого ве-ка. Футбол между тем гораз-до старше. Тут многое будет зависеть от прочности позиций. Ска-жем, ФИДЕ худо-бедно высто-яла и отбила попытки Гар-
ри Каспарова лишить её мо-нополии на звание чемпиона 

мира по шахматам (создан-ная им в 1993 году Профес-сиональная шахматная ассо-циация прожила около четы-рёх лет). А в баскетболе бога-тым клубам совершить рево-люцию не сразу, но удалось. Сначала Международная фе-дерация баскетбола (ФИБА) тоже пугала всеми карами не-бесными тех, кто перейдёт в турниры под эгидой Союза европейских баскетбольных лиг (УЛЕБ), но через несколь-ко лет вынуждена была под-писать с повстанцами мир-ное соглашение. Вялотеку-щая война с периодическими вспышками продолжается до сих пор, но по большому счё-ту в баскетболе коммерция победила принцип всеобще-го равенства, братства и рав-ных возможностей. Экономи-чески это действительно ока-залось более выгодно, а с точ-ки зрения развития баскетбо-ла – большой вопрос. Вот и в футболе револю-ция рано или поздно про-изойдёт. В том же 2000 году, что и УЛЕБ, была создана ли-га G-14, которая так и оста-лась на бумаге. В 2008 году она самораспустилась, пере-дав мандат на революцию Ас-социации европейских клу-бов, которая пока тоже не-сильно продвинулась. Но тра-диционные и во многом арха-ичные институты становят-ся всё больше неспособными противостоять более пасси-онарным новым движениям. Это, к сожалению или к сча-стью, закон истории, и фут-бол не будет исключением. 
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ФИФА против «раскольников». Без шансов?
Клубы из России в Суперлиге не ждут. Разве что у «Зенита» есть 
шанс попасть в закрытое собрание «футбольных олигархов»
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Данил ПАЛИВОДА
В Континентальной хоккей-
ной лиге (КХЛ) приближают-
ся матчи плей-офф. Коман-
дам остаётся провести мень-
ше десяти встреч в регуляр-
ном чемпионате.Екатеринбургский «Авто-мобилист» продолжает чередо-вать выигрышные серии с не-удачными. После четырёх по-бед последовали четыре до-машних поражения. «Шофёры» продолжают находиться в зоне плей-офф и вряд ли своё место в восьмёрке сильнейших от-дадут: на данный момент «Си-бирь», идущая на девятом ме-сте, отстаёт от «Автомобили-ста» на десять очков.Екатеринбургский клуб всего один раз в своей истории проходил дальше первого кру-га, что, конечно, не устраивает нынешнее руководство коман-ды. Перед командой стоят ам-бициозные задачи, и пока с тру-дом верится, что они будут вы-полнены по итогам сезона.Прежде всего «Автомоби-листу» необходимо получить наиболее комфортного со-перника. Конечно, в восьмёр-ке сильнейших нет проход-ных команд, но всё же попасть на «Ак Барс» в первом раунде очень бы не хотелось. Казан-цы занимают первую строчку в турнирной таблице Востока (50 игр, 78 очков), по ходу се-зона «шофёры» трижды встре-чались с «Ак Барсом» и триж-ды уступили (0:3, 0:2 и 1:3). По-этому если «Автомобилист» займёт восьмое место, то шан-сов на проход во второй круг практически не останется.Идём дальше. На второе, третье и четвёртое места пре-тендуют «Авангард» (50 игр, 68 очков), «Металлург» (50 игр, 

67 очков) и «Салават Юлаев» (52 игры, 67 очков). В случае двух побед в борьбу за четвёр-ку может включиться «Трак-тор» (5-е место, 49 игр, 60 оч-ков). И интересно, что со все-ми вышеперечисленными ко-мандами «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграл оди-наково: провёл по четыре мат-ча, в двух одерживал победы, в двух уступал. Да, можно вспом-нить о серии из 14 побед под-ряд над «Трактором», которая прервалась в нынешнем сезо-не, и о том, что именно у челя-бинцев «Автомобилист» вы-играл в первом раунде плей-офф сезона 2018/2019. Мож-но вспомнить и про неудачный второй раунд того же сезона, когда «шофёры» уступили «Са-лавату Юлаеву». Но, как прави-ло, былые заслуги в современ-ном хоккее не играют боль-шой роли, нужно смотреть на текущее положение дел, а, зна-чит, для «Автомобилиста» важ-но избежать восьмой строчки в турнирной таблице и встре-чи с «Ак Барсом» в первом ра-унде. Ну, и всё-таки постарать-ся занять место как можно вы-ше, дабы казанцы не попались во втором раунде плей-офф.На данный момент екате-ринбургская команда занима-ет шестую строчку в турнир-ной таблице (51 игра, 59 оч-ков). Точно такие же показате-ли имеет нижегородское «Тор-педо», которое занимает седь-мую строчку. Замыкает вось-мёрку сильнейших «Барыс» (49 матчей, 59 очков).
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Возможные соперники «шофёров» по плей-офф

Наталья ШАДРИНА
В екатеринбургском Доме ху-
дожника (Куйбышева, 97) 
открылась выставка номи-
нантов на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти «За выдающиеся дости-
жения в сфере литературы 
и искусства» за 2020 год. В 
изобразительном искусстве 
представлено пять разных 
проектов – от графики и юве-
лирных произведений 
до росписи по металлу. 

УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР В 
ГРАФИКЕ. Прошедший год по-дарил не так много произве-дений искусства. Казалось бы, пандемия и изоляция должны были подтолкнуть художников к творческому осмыслению не-простого периода, но пока этот отклик ещё не назрел. И если в прежнее время в категории «Изобразительное искусство» номинировались порядка де-сяти творцов, в этот раз на рас-смотрение экспертного совета представлены только четыре претендента и один авторский коллектив. Начнём с живописи и гра-фики – традиционных для пре-мии направлений. Свердлов-ским региональным отделе-нием Международного фон-да славянской письменности и культуры выдвинут Алек-
сандр Алексеев с серией мону-ментальных работ «Русское по-ле». Творческая деятельность художника началась более 45 лет назад, и все эти годы он ис-следует «русский мир» – дерев-ню и крестьян, народные сказ-ки, религию и даже космос. – Я хотел написать Россию, которой сейчас нет, но она есть в душе, в сердце. Образ краси-вой, одухотворённой, мощной Родины, которой мы когда-то гордились, – рассказывал «ОГ» сам автор. И в серии «Русское поле» как раз сделан упор на деревенскую тему – жатва, сбор урожая, народные гулянья. Несколько мастеров в 2020 году посвятили свои произве-

дения 75-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. Так, номинантом от Свердлов-ского отделения Союза худож-ников России стал Владимир 
Тютюев с циклом из 12 кар-тин. Это пронзительные, где-то жуткие эпизоды бесчеловеч-ности фашизма, страдания тех, кто находится на передовой, и тех, кто ждёт их дома. – Владимир Тютюев удивил нас с точки зрения решения те-мы. Это совершенно другой подход, потому что живописцы в подобных сюжетах редко вы-бирают монохромную цвето-вую гамму. Он ограничил себя в красках, и это сделало рабо-ты ещё выразительнее. Да, вы-глядит мрачно, но это, по сути, и есть война, – поясняет пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии (СХР) Сергей Айнутдинов. Ещё на премию губернато-ра от СХР представлен Влади-
мир Лузин с графической се-рией «По Уралу». Впервые ху-дожник был выдвинут ещё в 2016 году, и тоже с работами о родном крае, однако тогда цен-тральной темой его картин бы-ли церкви. Сейчас автор скон-центрирован на природе, ста-ринных домах, деревенских улочках. Какие-то произведе-ния написаны пару лет назад, какие-то совсем свежие. Из по-

следнего – пейзажи Режа, род-ного города Владимира Лузи-на. График творит в сложной 
технике перьевого рисунка 
тушью, требующей огромно-
го терпения и времени, ко-
нечно. Но оно того стоит, по-скольку лишь с помощью гра-фических линий автору удаёт-ся передать непростой харак-тер нашего края, одновремен-но суровость и красоту приро-ды, особенную энергетику. 

К ВОЗРОЖДЕНИЮ ПРО-
МЫСЛА. Второй год подряд счастье на премии пытает ека-теринбургский ювелир Алек-
сей Попов. В прошлый раз он презентовал серию «Город славный, город дивный», по-свящённую известным архи-тектурным объектам столи-цы Урала – Водонапорной баш-не, гостинице «Исеть» и дру-гим. Нынче мастер продолжил воспевать город, сузив тему до «Каслинского павильона». Гар-нитур выполнен так, что на-поминает уникальные чугун-ные узоры. Алексей Попов ра-ботал в смешанной технике – ювелирного, медальерного и камнерезного искусства, а ис-пользовал серебро, корунд и родонит. Автор ещё не завер-шил цикл о Екатеринбурге, и к 300-летнему юбилею у него уже будет богатая коллекция, и как знать, возможно, найдут-

ся те, кто захочет приобрести столь необычные «сувениры».Редко в номинантах мож-но увидеть промысловиков, но сейчас тот случай. От Уральско-го колледжа прикладного ис-кусства и дизайна выдвинут коллектив из Нижнего Тагила, создавший оригинальную ра-боту – 75-килограммовый под-нос-панно «Триумф Победы», посвящённый Параду Победы на Красной площади 1945 года. В этом году самому извест-ному тагильскому ремеслу – ла-ковой росписи по металлу – ис-полняется 275 лет. И начиналась она как раз далеко не со знако-мой всем тагильской розы… – Наша роспись начиналась не с цветов, как многие думают, – рассказывала «ОГ» художница номинированного коллектива 
Светлана Попова. – Сначала была сюжетная роспись. За ос-

нову брались привозные кар-тинки, которые продавались на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Это были сцены из барской жизни, пасторали, би-блейская тематика. В интервью «ОГ» ещё один 
участник группы Геннадий 
Бабин несколько лет назад 
говорил, что их главная за-
дача как художников возро-
дить именно сюжетный под-
нос, причём на больших ко-
ваных изделиях. Как видим, 
желаемое воплощается. Поднос-панно «Триумф по-беды» размером 130 на 170 см выполнен в традициях деми-довских мастеров XIX века – с просечным бортом и кованы-ми ручками. Мастера труди-лись над ним несколько недель – это художники и преподава-тели колледжа: уже упомяну-тые Геннадий Бабин и Светла-

на Попова, а также Лилия Но-
викова и Алевтина Сидорова. Правда, увидеть поднос на экспозиции можно только на репродукции. Изделие многим приглянулось, поэтому про-должает «гастролировать». Его выставляли даже в Совете Фе-дерации. 

Дань каслинским мастерам и Демидовым Представляем номинантов на премию губернатора в изобразительном искусстве

«Полей бескрайние просторы». Владимир Лузин «Окно. Дом старовера Пузанова». Владимир Лузин

«Концлагерь Великой Отечественной войны». Владимир Тютюев

«На нашей улице праздник». Александр Алексеев

Поднос-панно «Триумф победы», коллектив авторов

В гарнитур 
«Каслинский 
павильон» 
вошли подвес, 
серьги, 
два перстня 
и два браслета. 
Алексей Попов
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Анастасия Шевченко 
завоевала бронзу 
чемпионата Европы 
по биатлону
В Польше продолжается чемпионат Европы 
по биатлону. Свердловская спортсменка Ана-
стасия Шевченко завоевала бронзовую ме-
даль в спринтерской гонке.

21-летняя свердловчанка была близка к по-
диуму и в «индивидуалке», но не хватило не-
скольких секунд, и в итоге она показала чет-
вёртое время. Зато в спринтерской гонке у Ана-
стасии всё получилось. Свердловчанка вновь 
показала чистую стрельбу (пока на этом турни-
ре Шевченко ещё не промахивалась: шесть 
чистых стрельб из шести) и уходила на фи-
нишный круг с лучшим временем. Однако на 
заключительном отрезке темп свердловчанки 
чуть упал, и её смогли обойти две спортсмен-
ки, вступившие в гонку позже. Победительни-
цей спринта стала латышка Байба Бендика. Ка-
ролин Эрдаль из Норвегии уступила ей шесть 
секунд и заняла второе место, у Шевченко – 
бронза с отставанием в 10 секунд и отличными 
шансами на медаль в гонке преследования.

Лариса Куклина, завоевавшая бронзу в ин-
дивидуальной гонке, финишировала четвёр-
той, Валерия Васнецова – пятой. Уже сегодня 
женщины возьмут старт в гонке преследова-
ния, начало – в 14:30 по уральскому времени.

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».

ЧМ по фигурному 
катанию состоится
Международный союз конькобежцев (ISU) ре-
шил, что чемпионат мира по фигурному ката-
нию будет проведён в срок. Он должен состо-
яться в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. 

То, что ЧМ всё-таки состоится, – почти чу-
до, потому что ранее были отменены конти-
нентальные турниры, включая чемпионат Ев-
ропы. Также отменён чемпионат мира по син-
хронному катанию. 

Исполком ISU совещалcя на протяжении 
всего дня, в итоге спортивные чиновники со-
общили о положительном решении. 

Российская команда будет соревновать-
ся под названием «Федерация фигурного ка-
тания на коньках России», или Figure Skating 
Russia (FSR). Напомним, спортсмены из на-
шей страны не могут выступать на чемпиона-
тах мира в статусе сборных России из-за за-
прета, наложенного CAS. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Василий Лановой: 
актёр высшего пилотажа
Народный артист СССР Василий Лановой пополнил печальный 
список жертв коронавируса. 16 января ему исполнилось 87 лет.

И это, наверное, не тот случай, когда можно случившееся спи-
сать на возраст, потому что актёр, который, казалось бы, уже сде-
лал всё что мог, до последнего играл в спектаклях, мечтал о новых 
ролях на сцене Театра имени Евгения Вахтангова, которому он ве-
рой и правдой служил почти 65 лет.

Мальчишка, четыре года проведший в оккупации и ставший 
заикой после того, как немецкая автоматная очередь прошла над 
его головой, Лановой стал одним из лучших российских чтецов. А 
ведь на самом деле высший пилотаж актёрского мастерства – по-
корить зал только лишь своими голосом и интонацией, без всяких 
спецэффектов, дублёров и каскадёров. 

По иронии судьбы обе свои самые, пожалуй, известные кино-
роли Лановой получил случайно. В роли Павла Корчагина в экра-
низации культового советского романа «Как закалялась сталь» 
1957 года он заменил заболевшего во время съёмок Георгия Юма-
това (что послужило причиной их многолетней ссоры), а в роли 
Ивана Вараввы в «Офицерах» режиссёр видел Олега Ефремова, 
но тот, уже утверждённый на роль, был занят на других съёмках. 
И дуэт Юматова и Ланового воплотил на экране эталон настоящей 
мужской дружбы для нескольких поколений. При этом лучшим ак-
тёром 1972 года по версии журнала «Советский экран» (высшая 
тогдашняя награда в отечественном кино) стал Лановой, а не ис-
полнитель главной роли Юматов.

Даже этих ролей Лановому хватило бы с избытком, чтобы 
войти в историю, но в его творческой биографии были и другие 
блистательные работы, он воплотил на сцене и на экране самые 
разные характеры – от романтика Артура Грея в «Алых парусах» 
и полковника Костенко в «Петровке, 38» и «Огарёва, 6» до блиста-
тельного эпизода в «Полосатом рейсе». 

Прощание с народным артистом СССР, Героем Труда Россий-
ской Федерации Василием Лановым пройдёт 1 февраля в родном 
театре. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Василий Лановой в апреле 2017 года на сцене 
екатеринбургского Театра эстрады
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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».


