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 КубоК патриарха
На Красной площади вчера завершился турнир на призы Святей-
шего патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом сре-
ди детских команд. В соревнованиях мальчиков первоуральский 
«Уральский трубник» днём сыграл вничью 0:0 с хабаровским 
«СКА-Нефтяником», а вечером в матче за 7-е место нанёс пора-
жение «Русичу» из подмосковного «Ликино-Дулёво (4:1). Екате-
ринбургская «Звезда Урала» в турнире девочек обыграла сборную 
Иркутской области (5:0). Финальная игра за золотые медали меж-
ду «Звездой Урала» и командой Мурманской области завершилась 
после подписания номера в печать.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Уральский 
трубник»  проиграл в Архан-
гельске «Воднику» со счётом 
5:8 и практически лишился 
шансов по итогам регуляр-
ного чемпионата Суперли-
ги по хоккею с мячом войти 
в число восьми команд, ко-
торые продолжат борьбу за 
медали в плей-офф.Практически повторилась история предыдущей игры «шайтанов» в Казани – из три-надцати мячей девять при-шлись на реализацию стан-дартных положений. Хозяева реализовали пять угловых и один 12-метровый, гости от-ветили тремя голами с угло-вых. При этом нетрудно заме-тить, что по голам с игры у со-перников получилось равен-ство – 2:2. Оба первоураль-ских гола на счету Егора Ах-
манаева, причём второй с полным правом можно отне-сти к хоккейным шедеврам – нападающий «Трубника» про-

шёл всю оборону «Водника» и переиграл Андрея Рейна (опытнейший 38-летний гол-кипер из Краснотурьинска в этом сезоне защищает ворота «Водника»). У первоуральцев остают-ся чисто теоретические шан-сы на выход в плей-офф. Для этого им самим надо обыг-рывать в оставшихся матчах «Старт» в гостях и «Сибсель-маш» дома. При этом стоящие выше в турнирной таблице «Волга» и «Ак Барс-Динамо», у которых осталось по три игры, наберут в них не более одного очка. Либо «Ак Барс-Динамо» даже дважды сыгра-ет вничью – по личным встре-чам у первоуральцев с казан-цами абсолютное равенство (5:4 и 4:5), но они тогда по-лучат преимущество по боль-шему количеству побед. За-дача выиграть два матча для «Трубника» не выглядит не-возможной, но вероятность того, что соперники не вы-играют ни разу, очень мала.  

Гол-шедевр Ахманаева не помог «Трубнику»
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Наталья ШАДРИНА
Заседание обновлённо-
го состава Кинофестиваль-
ного совета при Министер-
стве культуры РФ предста-
вило фестивали, которые в 
2021 году будут профинан-
сированы ведомством. Все-
го в списке 45 смотров, ещё 
четыре мероприятия будут 
поддержаны отдельно. Министр культуры России 
Ольга Любимова находит-ся на этом посту уже год, и за это время она попыталась на-вести порядок в сферах, ко-торые вызывали вопросы. В частности, почти полностью был обновлён Кинофести-вальный совет, он-то и дол-жен оценивать значимость за-явленных на финансирование фестивалей.И на 2021 год, по словам председателя совета, дирек-

тора Департамента кинема-тографии и цифрового разви-тия Минкультуры РФ Свет-
ланы Максимченко, для рас-смотрения было прислано 105 заявок, что заметно боль-ше, чем в прошлые годы. От-дельной строкой Министер-ство культуры поддержит один из самых авторитетных фестивалей анимации – Суз-дальский, Московский меж-дународный кинофестиваль, фестиваль дебютов в Ханты-Мансийском округе и Между-народный православный Сре-тенский кинофестиваль. Что касается списка из 45 фестивалей, отобранных со-ветом, то тут есть как и очень известные смотры – «Кино-тавр», «Окно в Европу», «Зо-лотой Витязь», «Флаэртиана» и другие, так и более локаль-ные события с довольно нео-бычными концепциями и на-званиями – к примеру, меж-

дународный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Среди смотров, проводя-щихся на территории Сверд-ловской области, поддержка будет оказана 32-му Открыто-му фестивалю документаль-ного кино «Россия». Уже не-сколько лет подряд на этот форум средства выделяются Фондом президентских гран-тов с условием софинансиро-вания, которое обеспечивает как раз Минкультуры РФ. Из первого источника «России» в 2020 году перечислили 5 млн рублей и ещё 4,5 млн рублей из второго. В последнее время в нашем регионе проводится два круп-ных феста – это уже упомяну-тая «Россия» и Международ-ный фестиваль-практикум ки-ношкол «Кинопроба». Послед-него в списке Кинофестиваль-ного совета не оказалось, что 

объяснимо – он поддерживает-ся Фондом президентских гран-тов (8 млн руб. в 2020-м) со-вместно с региональным мин-культом (3 млн руб. в 2020-м). 
Однако со следующего года 
оба наши фестиваля (а может, 
и ещё какие-то) могут попы-
тать счастья в федеральном 
ведомстве, поскольку Оль-
га Любимова заявила о необ-
ходимости максимально про-
зрачного конкурса среди смо-
тров – а именно о питчинге, то 
есть очной форме защиты. Как пояснила глава Мин-культуры, делается это для того, чтобы в стране появи-лась настоящая фестивальная карта, чтобы львиная доля смотров не замыкалась толь-ко на столице, а расширялась в масштабах всей страны, но при этом уровень и актуаль-ность этих мероприятий не вызывали сомнений. 

От «Кинотавра»  до «Саратовских страданий» 

«локомотив-изумруд» 
одержал третью победу 
подряд в Финале шести
Екатеринбургский волейбольный клуб «ло-
комотив-изумруд» уверенно стартовал в 
Финале шести Высшей лиги «а». подопеч-
ные Валерия Алфёрова одержали три побе-
ды подряд.

В первой встрече железнодорожники 
встречались с московским клубом МГТУ, 
который по итогам регулярного сезона за-
нял второе место в Западной конферен-
ции. Матч получился очень напряжённым, 
в стартовой партии «Локомотив-Изумруд» 
одержал победу со счётом 30:28, однако за-
тем уступил во втором сете – 20:25. Третья 
и четвёртая партии остались за железно-
дорожниками, которые одержали итоговую 
победу – 3:1.

Во второй игре екатеринбуржцам проти-
востояла подмосковная «Искра». Подопеч-
ные Валерия Алфёрова уверенно взяли пер-
вые два сета, однако затем соперник сумел 
вернуться в игру. Но, несмотря на проигран-
ную третью партию, «Локомотив-Изумруд» 
всё же сумел вновь взять инициативу в свои 
руки и добыть победу – 3:1.

В третьем круге свердловский коллектив 
встречался с новокуйбышевской «Новой». 
И если в первых двух матчах «Локомотив-
Изумруд» давал соперникам хоть какие-
то шансы, то здесь екатеринбуржцы одер-
жали уверенную победу – 3:0 (25:20, 26:24, 
25:23).

Данил палиВоДа

Экс-глава управления 
культуры Екатеринбурга 
покинула Мхат
исполнительный директор Московского ху-
дожественного академического театра  
им. Горького Татьяна Ярошевская ушла с 
поста. исполняющим её обязанности назна-
чен заведующий труппой Олег Михайлов.  
об этом сообщили в пресс-службе Мхат.

Татьяна Ярошевская была исполнитель-
ным директором театра с сентября 2019 го-
да. В том же году во МХАТ пришёл и олег 
Михайлов. До этого он почти 40 лет служил 
в Камерном музыкальном театре имени Бо-
риса Покровского, последние 10 лет – ди-
ректором. Известно также, что он создавал 
музей-квартиру Александра Солженицына.

До 2019 года Татьяна Ярошевская око-
ло 15 лет возглавляла Управление культу-
ры Екатеринбурга. она курировала созда-
ние центра «Эрмитаж-Урал», проведение 
форума «Культуралика», а также исследо-
вание о культурной ситуации в городе «Ека-
теринбургский пульс». Предложение перей-
ти в МХАТ Татьяне Ярошевской сделал Эду
ард Бояков, который набирал новую коман-
ду в качестве художественного руководите-
ля МХАТа.

оксана ЖилиНа

актёр Андрей Мягков 
умер вчера на 83-м году 
жизни от острой сердеч-
ной недостаточности. он 
ушёл из профессии боль-
ше десяти лет назад, но 
то, что он успел сделать, 
позволило ему занять 
заслуженное место сре-
ди культовых фигур, оли-
цетворяющих советский 
кинематограф.

Мягков – яркий при-
мер того, как офици-
альное признание рас-

ходится с фактическим. «Маршальского» звания народного арти-
ста СССР он не успел получить по вполне бюрократической причи-
не – к 1991 году прошло всего пять лет после того, как он получил 
«генеральские погоны» народного артиста РСФСР. Конечно, быва-
ли и исключения, но для повышения статуса требовался десятилет-
ний срок.

По своей фактуре он не мог рассчитывать на роли крушащих 
всё вокруг героев или любовников, одной лёгкой полуулыбкой раз-
бивающих сердца всех женщин в мире. А в таком случае требует-
ся нечто большее, чем демонстрация физических достоинств. На-
чало кинокарьеры Андрея Мягкова было многообещающим – Эраст 
в «Бедной Лизе», Алёша в пырьевских «Братьях Карамазовых», где 
Мягков совершенно не затерялся в звёздном составе исполните-
лей.

Далее последовали Герцен и Гайдар – характеры в советской 
картине мира, может быть, менее сложные, но воплощение их бы-
ло экзаменом на идеологическую зрелость. Судя по тому, что за-
тем последовала роль молодого Ленина в фильме Марка Донского 
«Надежда», экзамен был сдан. Если бы Мягков остался в «ленини-
ане», быть бы ему при наградах и премиях без всякой очереди. Но 
тут случилась в его творческой карьере «Ирония судьбы».

«Не будь «Иронии» в судьбе, мы б не узнали о тебе» – как мно-
гие злобные эпиграммы (законы жанра обязывают), эта, гафтов-
ская, хороша отточенностью формулировки, но всё-таки неспра-
ведлива. Сам Мягков не без оснований считал, что роль жени Лу-
кашина в самой новогодней комедии всех времён и народов, на-
оборот, сломала ему карьеру в кино, прилепив к нему ярлык чело-
века, неравнодушного к спиртному, которое в действительности он 
не жаловал, как и баню. Играть вождя мирового пролетариата Мяг-
кову больше не поручали.

Зато у него случился ещё один звёздный час – роль Новосель-
цева в «Служебном романе», ставшем лидером проката 1978 го-
да. Персонаж Мягкова – один из многих, вышедших из гоголев-
ской «Шинели». С той лишь разницей, что это маленький человек, 
который волей судьбы становится главным героем и свалившую-
ся на него миссию выдерживает. За три десятилетия, что журнал 
«Советский экран» называл актёра года, только Иннокентий Смок
туновский заслуживал такое признание трижды, ещё пять актёров 
– дважды, и среди них Андрея Мягков – за роли Лукашина и Ново-
сельцева.

Уход из кино Андрей Мягков объяснял американизацией рос-
сийского кинематографа. Пожалуй, он был прав, там, где блиста-
ют мускулистые супергерои и мастера компьютерной графики, ему 
уже не было места. А жаль, потому что супергероев в жизни ед-
ва ли больше, чем на экране, а лучшие персонажи Мягкова показы-
вали маленькому человеку, как, несмотря на превратности судьбы, 
всё-таки оставаться человеком.     

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Маленький человек  
тоже может быть героем
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Данил ПАЛИВОДА
В Качканаре состоялось 
торжественное откры-
тие нового Дворца едино-
борств «Атлант». В меро-
приятии принял участие 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев.Дворец единоборств на-чали возводить в феврале 2020 года. Несмотря на то, что строительство совпа-ло с пандемией коронавиру-са, работы были выполнены за год, и в феврале 2021-го в Качканаре торжественно от-крыли новый спортивный объект.– Всегда, когда мы вво-дим в эксплуатацию подоб-ные объекты, это большая радость для любителей спор-та. Я знаю, что в Качканаре живут очень активные, лю-бящие спорт люди. Искренне поздравляю всех вас и хочу поблагодарить администра-цию Качканарского город-ского округа, ЕВРАЗ за то, что за последние несколько лет мы решили очень важные во-просы и продолжаем выпол-нять поставленные задачи, – сказал во время приветствен-

ной речи глава региона Евге-
ний Куйвашев.Строительство нового спортивного объекта прохо-дило в рамках трёхсторон-него соглашения между пра-вительством Свердловской области, Качканарским го-родским округом и ЕВРАЗом. Кстати, это далеко не первая спортивная постройка в Кач-канаре, выполненная в рам-ках соглашения. Ранее в го-роде открыли центр футбола «Олимп» (футбол в Качкана-ре очень популярен, поэтому объект пришёлся к месту), а также лыжероллерную трас-су. «Атлант» построен за счёт горнодобывающей компании – бюджет составил более 300 миллионов рублей.– ЕВРАЗ не только зани-мается развитием произ-водства, разрабатывает но-вые месторождения и осва-ивает новую технику. Мы многое делаем для разви-тия инфраструктуры горо-дов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств – это очеред-ной объект, возведённый в рамках трёхстороннего со-глашения вместе с руко-водством города и области, – подчеркнул вице-прези-

дент ЕВРАЗа Денис Ново-
жёнов.

Всего комплекс будет 
вмещать пять залов разной 
направленности, в основ-
ном зале размещены четы-
ре борцовских ковра и два 
татами, что позволит прово-
дить соревнования и трени-
ровки по всем видам едино-
борств, секции которых су-
ществуют в городе: самбо, дзюдо, карате, бокс, кикбок-синг, рукопашный бой и грэп-плинг. Еженедельно в «Атлан-те» смогут тренироваться 600 человек, и это решит пробле-

му с нехваткой мест для всех желающих заниматься еди-ноборствами: городские вла-сти не раз отмечали, что попу-лярность спортивных едино-борств в Качканаре растёт.– Я напомню, что в 2019 году у нас ещё даже не было проекта этого дворца, а се-годня мы уже его вводим в эксплуатацию. Мы постро-или футбольный комплекс «Олимп», и в конце февраля будем принимать там Пер-вую лигу по мини-футболу среди мужчин. Я уверен, что у «Атланта» такое же буду-

щее, объект соответствует всем стандартам, а учитывая, что у нас в городе есть чемпи-оны мира по единоборствам, то, возможно, этот комплекс будет принимать у себя из-вестных спортсменов, – отме-тил глава Качканарского го-родского округа Андрей Яро-
славцев.Конечно, о проведении каких-то крупных федераль-ных соревнований говорить не приходится: всё-таки 250 зрительских мест – не так много для того, чтобы вме-стить всех желающих зрите-лей, к примеру, чемпионата России. Но областные и даже окружные соревнования Кач-канар вполне сможет при-нять, и для города это будет очевидный плюс.После всех приветствен-ных речей на церемонии от-крытия «Атланта» с показа-тельными номерами высту-пили те, для кого и был по-строен этот объект – спорт-смены различных секций единоборств. Здесь были сам-бисты, которые показывали не только броски, но и приё-мы из боевого самбо, причём среди выступавших оказа-лись победители первенств России и Европы. Юные бок-

сёры продемонстрирова-ли ударную технику, кото-рую им поставили в местной спортивной школе. В финале показательных выступлений представители карате по-разили гостей эффектными и эффективными приёмами. Самые юные участники раз-бивали руками и ногами де-ревянные доски (причём де-лали это как мальчики, так и девочки). Воспитанники по-старше продемонстрировали удары, а также яркие контр-приёмы. Не обошлось и без «набивки» – один спортсмен бьёт второго в корпус, тем самым вырабатывая навык держать удар. Ну а кульмина-цией стал удар локтем одно-го из каратистов, которым он разбил пять бетонных бру-сков под овации зрителей.В завершение церемонии открытия все юные спорт-смены сделали совместную фотографию с официальны-ми лицами мероприятия. Ев-гений Куйвашев пожелал качканарским представите-лям единоборств новых по-бед: теперь в городе есть все условия для того, чтобы стать известными спортсме-нами.

«Атлант» открыл свои двериВ Качканаре ввели в эксплуатацию Дворец единоборств
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полузащитник «трубника» артём Вшивков – лучший  
в суперлиге по реализации стандартов (18 мячей с пенальти  
и угловых), при этом первоуральцы худшие в лиге  
по пропущенным с угловых голам (34)

Церемония открытия Дворца единоборств не обошлась без совместного фото качканарских 
юных спортсменов и официальных лиц мероприятия

Местные спортсмены выступили с показательными номерами и удивили зрителей эффектными 
приёмами

так выглядит Дворец единоборств «атлант»  
в Качканаре снаружи

В первом туре 
Финала шести 

подопечным 
Валерия алфёрова 
осталось провести 

два матча –  
с пермской «Камой» 

и «Ярославичем»


