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Сработает ли в «Уралмаше» чемпионская примета «грифонов»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг в Верхней Пышме 
состоится один из ключевых 
матчей регулярного чемпи-
оната мужской баскетболь-
ной Суперлиги между екате-
ринбургским «Уралмашем» 
и «Темпом-СУМЗ-УГМК» из 
Ревды. Игра эта важна как 
минимум по двум причинам.Во-первых, это принципи-альное свердловское «дерби», а уралмашевцы ещё помнят ту звонкую оплеуху, которую они получили от ревдинцев в ноя-бре-декабре в четвертьфинале Кубка России (70:85 и 62:92), плюс поражение в первом кру-ге регулярного чемпионата в Ревде 78:86. Во-вторых, встре-чаются команды, которые на данный момент по количеству побед занимают второе и тре-тье места вслед за лидером – «Самарой». И результат может иметь решающее значение при распределении команд по сетке плей-офф.Главным поставщиком но-востей в эти дни является «Уралмаш». После унизитель-ного домашнего поражения екатеринбуржцев от ижевско-го «Купола-Родники» (78:83, причём последнюю четверть хозяева проиграли с непри-личным для одного из лиде-ров турнира счётом 2:23) зна-ющие крутой нрав президента «Уралмаша» Виктора Ганиен-
ко были готовы к увольнению главного тренера Бориса Ли-
ванова. Но последовал другой, более мудрый и сильный ход – помощником главного трене-ра был назначен екатеринбур-жец Вадим Филатов, остав-шийся недавно не у дел после отставки в Иркутске.– Не буду скрывать, у нас с Борисом Георгиевичем есть разногласия, но это абсолют-но нормально, – прокомменти-

ровал ситуацию для «Област-ной газеты» Виктор Ганиенко. – Это диалектика, единство и борьба противоположного. А Вадима я давно хотел видеть у себя в команде, он один из са-мых перспективных россий-ских тренеров. И мы с ним до-говорились, что он будет по-могать Ливанову в главной ко-манде плюс будет координиро-вать работу в наших командах младших возрастов, где у нас подрастают очень талантли-вые ребята. Всё-таки Филатов ещё и главный тренер моло-дёжной сборной России U-20, так что это будет полезно и ему, и нам.Доволен появлением ново-го помощника и Борис Лива-нов. С Филатовым он работал в трёх командах – «Спартаке-Приморье», ростовском «Ата-мане» и питерском «Зените» в Единой лиге ВТБ, так что друг друга они хорошо знают, и вре-мя на притирку им не потребу-ется. На вопрос о том, что Фи-

латов уже давно не работал вторым тренером и уживутся ли теперь «два медведя в од-ной берлоге», Ливанов отве-тил коротко: «Мы с Вадимом друзья, так что в этом у нас проблем точно не будет».  Вряд ли в «Уралмаше», при-нимая такое кадровое реше-ние, оглядывались на несколь-ко лет назад, а зря. В марте 2013 года Вадим Филатов так-же по ходу сезона вошёл в тре-нерский штаб екатеринбург-ского «Урала», и команда тог-да стала чемпионом Суперли-ги. Вот только, возможно, пре-зидент «Уралмаша» Виктор Га-ниенко немного поторопил-ся. Восемь лет назад первую игру после прихода Филатова «Урал» провёл, только не удив-ляйтесь, против ревдинского «Темпа». Полной аналогии не получилось, так что не факт, что примета «грифонов» сра-ботает.  А пока «Уралмаш» одер-жал тяжёлую, но важную по-

беду – на домашнем парке-те была обыграна столичная МБА (92:90). Несмотря на по-беду, видно, что работы у тре-нерского штаба ещё много. Кто-то из приглашённых ле-том не оправдал ожиданий, за последнее время в команде появилось много новых игро-ков, которым надо время, что-бы влиться в новый коллек-тив. Кстати, как стало извест-но корреспонденту «Област-ной газеты», вчера в Екатерин-бург должен был прилететь экс-капитан «Уралмаша» Алан 
Макиев – центровой начинал сезон в Единой лиге ВТБ, но «Уралмашу» удалось догово-риться с саратовским «Авто-дором» о его возвращении. На паркет Алан может выйти уже завтра в матче с «Темпом».   Положение лидеров: «Са-мара» – 17 побед (20 матчей), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 16 (20), «Уралмаш» – 16 (21), «Руна» – 15 (21).   

Артисты Михалкова в своевременном спектакле Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге состоя-
лась премьера спектакля 
«Цветы запоздалые. Ма-
ленький роман» от Центра 
театра и кино под руковод-
ством Никиты Михалкова. 
Показ музыкально-драма-
тической постановки про-
шёл в Свердловской госу-
дарственной филармонии. Центр театра и кино Ники-ты Михалкова создан в 2019 го-ду, его цель – популяризация русской литературы и драма-тургии, а отличие от других культурных учреждений в том, что ставка сделана именно на молодых артистов, в частно-сти, на выпускников Академии кинематографического и теа-трального искусства Никиты Михалкова. Впервые он и его ученики привезли спектакль в Екатеринбург в 2017-м – «Ме-таморфозы» по Чехову и Буни-
ну. На этот раз актёрский со-став немного изменён, а на сце-не – вновь Антон Павлович Че-хов, но уже в сопровождении 
Сергея Рахманинова: фраг-менты повести «Цветы запо-здалые» чередуются с «Шестью музыкальными моментами».Мы познакомились с совре-менным (но при этом деликат-ное) прочтением классики от режиссёра и пианистки Анны 

Айрапетянц, которая высту-пает и в качестве исполните-ля. Впрочем, на сцене два роя-ля, за вторым – лауреат между-народных конкурсов Элеонора 
Карпухова. А одну из главных ролей – доктора Топоркова – играет выпускник Екатерин-бургского театрального инсти-тута Георгий Иобадзе. И в противопоставление истории о запоздалой люб-ви доктора и Маруси, сам спек-такль оказался очень своевре-менным. Поставили его уже во время пандемии, а первыми зрителями стали как раз вра-чи, так как часть билетов была подарена тем, кто всё это вре-мя продолжает бороться с ко-ронавирусом. Акция, как и сами гастроли, финансируется Бла-готворительным фондом под-держки Центра театра и кино на Поварской, появившимся в том числе по инициативе ека-теринбургского бизнесмена 
Андрея Симановского.Кстати, Екатеринбург с Центром театра и кино про-щается совсем ненадолго, по-скольку в нашем городе со-стоится региональная пре-мьера долгожданного спекта-кля Никиты Михалкова «12». Это случится сразу после пер-вого показа на исторической сцене Большого театра, кото-рый намечен на 24 апреля. 
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Полина Борунова в роли Маруси и Георгий Иобадзе в роли 
доктора Топоркова

В сезоне 2018/2019 Кубок мира стартовал в Поклюке. Александр 
Логинов (на фото) отметился двумя бронзовыми медалями

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Синара» 
дважды обыграла ближай-
ших преследователей в тур-
нирной таблице и действую-
щего чемпиона России коман-
ду «КПРФ» (7:1 и 6:1), что по-
зволило екатеринбуржцам за-
крепиться на первой строчке. В семи матчах чемпионата России подряд более двух лет «чёрно-белые» не могли взять верх над «красными» – ни в Екатеринбурге, ни в подмо-сковном Климовске, где бази-руются «коммунисты». Четы-ре боевых ничьи и три пора-жения с суммарной разницей забитых и пропущенных мя-чей 21–25. Предыдущая побе-да «Синары» над «КПРФ» име-ла место 11 декабря 2018 года. Не в пользу хозяев было и то обстоятельство, что ека-теринбуржцы в этих важней-ших матчах (да, собственно, весь нынешний чемпионат) из-за затянувшегося ремонта в ДИВСе проводят в визовском манеже без зрителей, которые обычно добавляют играм осо-бую энергетику. Это были, по-жалуй, лучшие игры «Сина-ры» не только в нынешнем, но и за несколько предыду-щих сезонов. По тому, как дей-ствовала на площадке вся ко-

манда, она напоминала ту зо-лотую «Синару» десятилет-ней давности, времён побед в чемпионате, Кубке России и Кубке УЕФА. И, конечно, на-стоящим лидером проявил се-бя Сергей Абрамов, на счету которого четыре мяча в двух играх – хет-трик во второй и один мяч в первой. – Никто не ожидал, что бу-дет такой результат в этих играх, – подвёл итог противостояния с «коммунистами» главный тре-нер «Синары» Евгений Давлет-
шин. – Наши эмоции после это-го тура просто не передать сло-вами – мы довольны и результа-том, и, самое главное, качеством проведённых игр. Десятый год играют «ком-мунисты» в Суперлиге, «Сина-ра» в отчётных матчах уста-новила два рекорда игр с «КПРФ». Самая крупная побе-да нашей команды (ранее 5:1 в ноябре 2012 года и 4:0 в ян-варе 2015-го) и самая крупная победа одного из соперников (в октябре 2017-го «коммуни-сты» выигрывали 6:1).Положение лидеров: «Си-нара» – 47 очков (22 матча), «Тюмень» – 41 (22), «КПРФ» – 38 (18).13–14 декабря «Сина-ра» принимает «Газпром-Югру».  

«Синара» разгромила «коммунистов» 

Сергей Абрамов 
забил уже 26 
мячей и лидирует 
в рейтинге лучших 
бомбардиров 
чемпионата

Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 10 февраля, в сло-
венской Поклюке стартует 
главный биатлонный турнир 
года – чемпионат мира. Сбор-
ная России в полном составе 
допущена к участию, но в си-
лу наложенных на наш спорт 
санкций выступит под спе-
циальным флагом Союза би-
атлонистов России. Наша ко-
манда подходит к ЧМ-2021 
в неплохой форме, и послед-
ние результаты вселяют в бо-
лельщиков оптимизм. Сборную России в Словении будем идентифицировать как RBU (аббревиатуру СБР переве-ли на английский язык). Друго-го выхода сейчас просто нет. К слову, чемпионат мира в 2021 году должен был состояться не так далеко от границ Свердлов-ской области – в Тюмени, но в 2017-м Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил права СБР. «Временный» член международного союза не мо-жет принимать старты под эги-дой IBU. И чемпионат мира пе-реехал в Словению. Впрочем, Поклюка для рос-сийских биатлонистов – ме-сто памятное. Чемпионат ми-ра сюда полноценно заезжал в 2001 году. До этого в 2006-м, в год Олимпиады в Турине, здесь провели только смешанную эстафету, и сборная России её выиграла. На втором этапе тог-да бежал свердловский биатло-нист Сергей Чепиков. Эта ме-даль для него стала последней на чемпионатах мира и второй золотой с 1989 года. В 2001-м команда выиграла три награды высшей пробы, возглавив ме-дальный зачёт.  Это дела уже минувших дней. Сборная России выигры-вала три золотых медали по-следний раз в 2008 году, в швед-ском Эстерсунде, когда Максим 
Чудов (за дело прозванный «Русской Ракетой») сражался на трассе с великим Уле Айна-
ром Бьорндаленом, влюбив в себя армию болельщиков. 

Последние достижения на-шей команды не столь яркие: за прошедшие четыре чемпиона-та у нас два золота, два серебра и три бронзы. Огромный вклад в этом – Александра Логинова. Именно его силами в про-шлом году были завоёваны зо-лото и бронза. Личной золотой медали не было, например, у Ан-
тона Шипулина. Правда, не са-мым удачным образом закон-чился для Логинова прошло-годний ЧМ. По каким-то невнят-ным обвинениям к спортсмену пришли утром, да ещё и с обы-ском. Психологическое давле-ние, оказанное на Логинова, сделало своё дело: на масс-старт он не вышел совсем, эстафета у команды не задалась. Спустя год на Александра Логинова по-прежнему возла-гают надежды сборной. Он бес-спорно лидер команды, способ-ный и сам выиграть, и вдох-новить на победы других. Ин-тересно, кстати, что Логинов как сильнейших из состава ко-манды традиционно завер-шал эстафеты, но на последних стартах тренерский штаб ре-шился на эксперимент – Алек-сандра поставили на третий этап. Возможно, что именно это снизило психологическое дав-ление на биатлониста и позво-лило ему чувствовать себя ещё увереннее на трассе. Финишё-ром стал 26-летний Эдуард Ла-
тыпов и… это принесло свои 

плоды. Латыпов дважды на Кубке мира столь уверенно за-вершал эстафету, в традициях лучших финишёров, решая ис-ход на последнем отрезке трас-сы. За что, конечно, получил не-официальное звание как «пре-емник Шипулина». Также ловко Антон мог выигрывать борьбу в финишном створе. 
И Логинов, и Латыпов, 

безусловно, могут бороть-
ся за медали. Если во втором 
случае не за золотые, то за 
попадание на пьедестал. Ком-панию им может составить и 
Матвей Елисеев, и Антон Ба-
биков. Карим Халили спорт-смен молодой, на чемпиона-те мира ему предстоит в боль-шей степени набираться опыта в гонках на высоких скоростях. Ещё один участник мужской команды – Евгений Гарани-
чев. Гараничева уже можно на-звать ветераном команды, но с текущим вызовом – ситуация странная. На прошедшем чем-пионате Европы он выступил очень неровно (в «индивидуал-ке» был аж 34-м), отказался от участия в спринте и буквально завалил сингл-микст. По каким именно причинам Гараничева вызывают на главный старт се-зона, пока не ясно. Будем ждать настоящего чуда. Мужской команде предстоит как-то бо-роться с натиском норвежцев, во главе с Йоханнесом Бё и его страшим братом. 

Приятно, что в женской ко-манде главные надежды мы возлагаем на свердловчан-ку Светлану Миронову. Свет-лана, как она рассказывала «ОГ», к чемпионату мира под-водит себя к идеальной форме. 
По последним гонкам вид-
но, что Миронова выходит на 
пик, с ходом у неё в порядке. 
Чуть тревожно за стрельбу, 
но, участвуя в золотых эста-
фетах на Кубке мира, биат-
лонистка показала, что мо-
жет собраться и отстрелять 
на «ноль». Ещё одна ураль-ская биатлонистка – Ирина Ка-
закевич – как и Карим Халили едет, скорее, набираться опыта. Приятно удивляла в последних гонках Евгения Павлова. Бо-роться за высокие места также предстоит Ульяне Кайшевой, 
Татьяне Акимовой и Ларисе 
Куклиной.Интересно будет посмо-треть на подопечных сверд-ловского наставника Михаила 
Шашилова. Для него это ста-нет первой серьёзной провер-кой на прочность на новом по-сту. Результаты предшествую-щих этапов Кубка мира гово-рят: шансы, в общем, есть. Хотя предсказывать резуль-таты на берегу – дело неблаго-дарное. Но, анализируя гонки этого сезона, можно сказать: россияне способны взять меда-ли в эстафете. Это, по крайней мере, видится программой ми-нимум.  

 РАСПИСАНИЕ ГОНОК ЧМ-2021
10 февраля, 19.00*. Смешанная эстафета
12 февраля, 18:30. Спринт (мужчины)
13 февраля, 18:30. Спринт (женщины)
14 февраля, 17:15. Гонка преследования (мужчины). 
19:30 – женщины
16 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля, 18:30. Индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля, 19:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, 15:45. Эстафета (женщины). 19:00 – мужчины. 
21 февраля, 16:30. Масс-старт (женщины). 19:15 – мужчины. 

*Здесь и далее – время уральское. Прямые трансляции на ка-
налах «Матч ТВ» и «Евроспорт».

Футбольный клуб «Урал» 
сыграет в Кубке России 
22 февраля
Российская Премьер-лига опубликовала ка-
лендарь матчей 1/8 финала Кубка России по 
футболу. Екатеринбургский «Урал» сыграет с 
«Уфой» 22 февраля. 

Матч пройдёт в Уфе, на стадионе «Нефтя-
ник». Начало в 14:00 по уральскому времени. По-
бедитель пары сыграет с подмосковными «Хим-
ками» или самарскими «Крыльями Советов». 

Напомним, что «Урал» в текущем розыгры-
ше обыграл ульяновскую «Волгу» (3:0), а также 
московский «Велес» (3:1). Это позволило 
команде занять первое место в группе и выйти 
в следующую стадию.

Чемпионат России для «Урала» возобно-
вится 28 февраля выездным матчем против 
«Краснодара». 

Пока же уральская команда продолжает 
сбор в Турции. До кубкового поединка плани-
руется провести ряд контрольных игр: с чер-
ногорской «Зетой», тольяттинским «Акро-
ном», казанским «Рубином» и узбекистан-
ским клубом «Навбахор». 

Пётр КАБАНОВ

Сможем повторить? Поклюка – памятное место для наших биатлонистов. ЧМ-2021 берёт там старт

Состав команды 
на первую гонку 
ЧМ-2021 - смешан-
ную эстафету: 
Александр Логи-
нов, Эдуард Латыпов, 
Светлана Миронова, 
Ульяна Кайшева

Уральский 
филармонический 
оркестр выступит 
в «Зарядье» 
В московском концертном зале «Заря-
дье» представят цикл музыкальных вы-
ступлений, приуроченных к 115-летию со 
дня рождения композитора Дмитрия Шо-
стаковича. Уральский академический фи-
лармонический оркестр сыграет в столи-
це 8 апреля. 

Всего в рамках проекта, посвящённо-
го великому композитору, в «Зарядье» будет 
исполнено 15 его симфоний. Концертом-от-
крытием станет Девятая симфония, которую 
17 февраля представит Национальный фи-
лармонический оркестр России под управле-
нием Владимира Спивакова.

Продолжат музыкальный марафон Го-
сударственный оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова, Камерный оркестр «Соли-
сты Москвы» во главе с Юрием Башметом, 
Большой симфонический оркестр им. П. 
И. Чайковского под руководством Влади-
мира Федосеева и другие известные кол-
лективы. 

Уральский академический филармониче-
ский оркестр готовит для выступления в Мо-
скве Десятую симфонию Дмитрия Шостако-
вича. За дирижёрский пульт встанет Дмитрий 
Лисс. Во втором отделении прозвучит Вто-
рой фортепианный концерт Брамса, солиро-
вать предстоит британскому пианисту Барри 
Дугласу.

Наталья ШАДРИНА

Свердловская область 
может принять 
Гимназиаду в 2024 году
В министерстве физической культуры и спор-
та Свердловской области состоялось сове-
щание, на котором обсуждалась возможность 
проведения в 2024 году в Екатеринбурге XX 
Всемирной летней Гимназиады. 

С подобной инициативой выступил пред-
седатель физкультурно-спортивного объ-
единения «Юность России» Алан Абаев. 
Главной идеей гимназиад является физиче-
ское, интеллектуальное, нравственное и со-
циально-культурное развитие учащихся, а 
также укрепление международного сотрудни-
чества и взаимопонимания среди учащихся 
разных стран. Это крупнейшее событие среди 
спортивных мероприятий, проводимых Меж-
дународным союзом школьного спорта (ISF).

Международные игры школьников прово-
дятся с 1974 года, первые состоялись в Вис-
бадене (Германия). В дальнейшем гимнази-
ады принимали двенадцать стран, чаще всех 
Франция (в 2022-м пятая французская Гим-
назиада должна состояться в Канне), Италия 
(два) и Китай, который проведёт вторую Гим-
назиаду в октябре 2021 года в Цзиньцзяне. 
Екатеринбург может стать первым россий-
ским городом, который примет такие сорев-
нования. 

В Гимназиаде планируется участие до 
4 500 человек (возрастная категория 13–17 
лет). Программа предусматривает 18 видов 
спорта, в том числе обязательные – лёгкая ат-
летика, стрельба из лука, бадминтон, шахма-
ты, фехтование, гимнастика художественная, 
гимнастика спортивная, спортивная аэробика, 
дзюдо, плавание, настольный теннис, борь-
ба, теннис.

– Гимназиада для Свердловской области 
– это одно из важных направлений развития 
детско-юношеского спорта, которое 
станет наследием Всемирных студенческих 
игр 2023 года, – отметил региональный 
министр физической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


