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«Уралочка» обыграла дебютанта Суперлиги по всем пунктам 
и практически лишила их шанса на выход в «Финал шести»

Меняются поколения, но традиции остаются неизменными – 
тренер победившей команды непременно взлетает в воздух

Валентина Романова-Чыскыырай  в обычной жизни – 
этнопевица. А первая серьёзная роль в кино ей принесла приз 
фестиваля «Кинотавр»
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«Санремо» в стиле рок
Своего представителя на фестивале «Евровидение» назвала Италия. Му-
зыкальным послом Апеннинского полуострова в Роттердаме будет груп-
па «Манескин» (что в переводе с датского означает «Лунный свет»), объ-
явленная победителем 71-го фестиваля итальянской песни в Санремо.

Именно по образцу и подобию фестиваля в Санремо было придума-
но «Евровидение», да и в нашей «Песне года», появившейся на двадцать 
лет позднее, я думаю, не обошлось без итальянского влияния. К сожале-
нию, в нынешнем своём виде фестиваль далёк от того, чтобы диктовать 
европейскую моду. Скорее, он, наоборот, превращается во второстепенное 
мероприятие для отбора того, кто примет участие в «Евровидении».

Если в России певицу Манижу выбрали за час, то в Италии действо 
продолжалось на протяжении пяти вечеров по четыре-пять часов. Для рос-
сийских поклонников «Санремо» это обычно бывает испытанием на проч-
ность: к примеру, финальный, пятый вечер завершился в половине пятого 
утра по московскому времени, а фестиваль смотрят и на Урале, и в Сибири.

В первые два дня голосует «джурия демоскопика» – 300 человек, 
отобранных из наиболее частых посетителей предыдущих фестивалей, в 
третий (когда конкурсанты исполняют каверы популярных песен) голосу-
ют музыканты оркестра, в четвёртый – представители прессы и только в 
пятый – телезрители. После того, как определяется первая тройка, три ка-
тегории (кроме оркестра) голосуют ещё раз с нуля.    

Стремление организаторов идти в ногу со временем оборачивается 
тем, что гораздо больше участников могли нынче претендовать на послед-
нее место, чем на победу. Плюс многие потенциально сильные исполните-
ли выступили из рук вон плохо (вот они – издержки живого звука).

К сожалению, фестиваль проходил без зрителей в зале театра «Ари-
стон», но под конец, кажется, на это уже мало кто обращал внимание. Ещё 
одна примета времени: сопровождающий одного из участников – певца 
Ираму – сдал положительный тест на ковид, поэтому сам певец, отправлен-
ный на двухнедельный карантин, участвовал заочно – на экранах показыва-
лась запись репетиции. Возможно, именно это помешало считавшемуся од-
ним из фаворитов Ираме победить, он финишировал пятым.

А победила в итоге группа «Манескин», которая, несмотря на юный 
возраст участников, существует уже почти пять лет и в Италии хорошо из-
вестна. У тех, у кого итальянская музыка ассоциируется с Адриано Челен-
тано и Тото Кутуньо (а таких в России, пожалуй, подавляющее большин-
ство), выбор в пользу коллектива, играющего альтернативный рок, может 
вызвать протест. Но итальянцы проголосовали именно так, им, а не нам, 
с этим выбором жить. Зато на «Евровидении», где надо не спеть, а за-
жечь, нынешние итальянцы не затеряются. Плюс и песня у них действи-
тельно мощная. Это вам не прошлогодние романтические сопли в сиропе 
от певца Диодато.

Огорчает другое. Если какое-то время назад фестиваль в Санремо 
вполне мог, как, к примеру, знаменитые балтийские праздники песни и 
танца, претендовать на включение в мировой список культурного насле-
дия ЮНЕСКО, то сейчас от былой его уникальности и самобытности если 
что-то и осталось, то жалкие крохи.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

В составе группы «Манескин» три юноши и одна девушка
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«Уралочка» в одной победе от «Финала шести»Пётр КАБАНОВ
Волейболистки клуба 
«Уралочка-НТМК» сыграли 
первый матч в квалификаци-
онном раунде за выход в «Фи-
нал шести» Суперлиги. На го-
стевом паркете свердловчан-
ки обыграли «Липецк» – 3:0 
(25:21, 25:16, 25:17).В этом году в женской во-лейбольной Суперлиге вновь изменился формат. Традицион-ный плей-офф, в который по-падают восемь команд и игра-ют между собой, был заменён «Финалом шести». Первые два места (это казанское «Динамо – Ак Барс» и столичное «Дина-мо») отправились в «Финал» напрямую. Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, разыгра-ют остальные четыре путёвки. «Уралочка» по итогам регуляр-ного чемпионата остановилась на шестой позиции. Нынешний сезон, конеч-но, не самый простой для Су-перлиги. Не в плане формата, а в плане огромного количества переносов матчей. «Уралочка», к примеру, дважды уходила на вынужденный карантин. В ко-манде выявляли положитель-ные тесты на коронавирус, и рисковать было нельзя. Неизвестно, насколько эта ситуация повлияла в целом на результат, но шестое место «Уралочки» по итогам предва-рительного раунда – самое низ-

кое за последние пять сезонов. Возможно, что коронавирус – лишь одна из причин. Напом-ним, что в конце ноября 2020 года «Уралочка» осталась без своего капитана и безусловно-го лидера команды – Ксении 
Парубец. Порвав на трениров-ке «кресты» (так на спортив-ном сленге называют разрыв передней крестообразной связ-ки колена), Ксения выбыла до конца сезона: такая травма тре-бует и операции, и долгого вос-становления после. Не руково-дит командой последние мат-чи и её многолетний наставник – Николай Карполь. 82-лет-ний специалист отсутствовал на играх по состоянию здоро-вья, а ранее не летал на выезд-ные матчи. В его отсутствие ко-мандой руководили то Михаил 
Карполь, то Михаил Вертелко. Пока что для «Уралочки» всё складывается хорошо: пер-вый матч команда выиграла «всухую», не отдав липчанкам ни одного сета. Следующая игра пройдёт в Екатеринбурге 20 марта (начало в 18:00 по ураль-скому времени). Напомним, что серия продлится до двух побед, в случае равенства очков будет сыгран «золотой» сет. 
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».Боль одинокого «Пугала»Пётр КАБАНОВ

Лидером по числу номина-
ций на национальную кине-
матографическую премию 
«Ника» стала картина Ан-
дрея Кончаловского «Доро-
гие товарищи!» – она пре-
тендует на девять призов. 
В главной категории – «Луч-
ший игровой фильм» – пред-
ставлены пять работ: «Бло-
кадный дневник» Андрея 
Зайцева, «Доктор Лиза» Ок-
саны Карас, «Дорогие това-
рищи!», «Китобой» Филип-
па Юрьева и открытие про-
шлого года, якутская карти-
на «Пугало» Дмитрия Давы-
дова. Об этом фильме стоит 
поговорить подробнее. «Пугало», конечно, фено-мен 2020 года. Впервые по-пав в программу «Кинотав-тра» – главного фестиваля отечественного кино, – якут-ский кинематограф тут же взял Гран-при, а также приз за лучшую женскую роль (Ва-
лентина Романова-Чыскы-
ырай) и Приз им. Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Фильмы производства Республики Саха по-преж-нему остаются для большого зрителя экзотикой. Каждое их появление на крупных фес-тивалях, а затем в прокате – событие. Хотя только за про-шедший год на двух крупных смотрах побеждало якутское кино («Пугало» на «Кинотав-ре» и «Чёрный снег» на «Окне в Европу»). О феномене якутского ки-но сейчас много говорят и пи-шут. Удивляет другое: Якутия – часть нашей страны, но при этом настолько загадочной нам видится их кинопродук-ция. То есть даже когда пи-шешь об этом, используешь местоимения «мы» и «они», при этом находясь на одной территории. Якутские энту-зиасты за скромные деньги 

(впрочем, есть и полноцен-ные блокбастеры) снимают фильмы и прокатывают их в местных кинотеатрах. Для эксперимента: зайдите на сайт кинотеатра в Якутске, и там в афише вы обнаружите пару-тройку местных филь-мов. Кроме того, в Республике Саха есть даже свой онлайн-кинотеатр, забитый местным продуктом. Удивительно! Конечно, эти фильмы ори-ентированы на местных. Они на родном для Якутии языке, с их же реалиями, актёрами. В 
этом, кажется, и кроется од-
на из сторон этого феноме-
на: полнейшая искренность. 
Никакой имитации, стилиза-
ции. В кадре – реальность, ка-
кая она есть за заснеженным 
окном. Пусть местами жесто-кая, жёсткая, но не выдуманная. «Пугало» тоже построено на местном материале. Но те-ма мистики и хоррора, свой-ственная якутскому кинема-тографу, тут почти сведена к минимуму. Режиссёр фильма Дмитрий Давыдов, который до последнего момента работал в школе (уволился только в ян-варе, поскольку бурную кине-матографическую жизнь уже стало трудно совмещать с уро-ками), даже расстроился, что после «Кинотавра» журнали-

сты навесили ярлык – мисти-ческий триллер. По его опре-делению «Пугало» – драма. И в центре этой драмы – Пугало. Разные валенки, не-лепый полушубок, спутанные чёрные волосы. Персонаж не жуткий, а скорее, отталкиваю-щий. Как сельский отшельник или безумец, которого все зна-ют и всё же старательно избе-гают. Но если случилась беда, бегут сразу к ней. Есть у Пуга-ла дар – исцелять людей. Глав-ный инструмент – тело. Она словно пропускает болезнь через себя, а затем расстаётся с ней вместе с частичкой себя. Пугало лечит все болезни (от ранений до бесплодия), мучи-тельно страдает потом, но эту боль в себе она хочет нести не просто так. Фильм Димитрия Давыдо-ва – поэзия. Тонкая материя, сотканная из цвета, тени и по-тайных смыслов, в которые нужно вчитаться между строк. Поразительно то, как режиссёр смог всё уместить в один час и десять минут. Если знаешь, как рассказать историю, и малый хронометраж тебе сыграет на руку (это прекрасно видно на примере «Войны Анны» Алек-
сея Федорченко).И опять же: рождение «Пу-гала» в якутской деревне 

(фильм снимали в деревне Ам-га) весьма логично. Тот мир, который когда-то пытался ис-следовать Алексей Балабанов, препарируя местную мифоло-гию и характеры, может пода-рить такую картину, где в се-рой дымке метится грань меж-ду реальностью и чем-то по-тусторонним. Одиночество главной героини, её тяжёлое бремя знахарки, поиски доче-ри в этом мире доведены до невероятного трагизма. И если в начале фильма ты хочешь от-вернуться от неприятной жен-щины, то в конце сочувству-ешь ей всем сердцем. Только помочь никак не можешь… Анализируя картину Дми-трия Давыдова, в какой-то момент ловишь себя на мыс-ли, что искреннее кино и рож-дается вот так. Где-то далеко за пределами больших студий и без больших бюджетов. На «Кинотавре» режиссёра Вла-
димира Хотиненко фильм так поразил, что он пришёл на следующий день на пресс-конференцию для журнали-стов, чтобы выразить своё восхищение. На прямой во-
прос про бюджет Дмитрий 
Давыдов ответил, что он со-
ставил 1,5 млн рублей. – Я всегда говорю: ребята, если вы хотите снять фильм, вы его снимете, – сказал Хо-тиненко. – А не будете ждать бюджет. Да и какое он имеет значение в этом фильме? Я по-смотрел картину и подумал: что же это такое… У меня воло-сы встали дыбом! Это так про-фессионально! Абсолютно! 

Результаты «Ники» объ-
явят 25 апреля 2021 года. 
Список номинантов можно 
посмотреть на oblgazeta.ru.
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утверждёнными приказом 
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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».

Брат и сестра Заряжко догнали Березуцких«Темп-СУМЗ-УГМК» – обладатель Кубка России по баскетболуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» дважды обыграл в 
финале южно-сахалинский 
«Восток-65» и стал новым 
обладателем Кубка России 
по баскетболу. Решающий 
второй финальный матч 
прошёл в минувшую суббо-
ту на паркете ревдинского 
спорткомплекса «Темп» и за-
вершился победой хозяев со 
счётом 80:71. 

Досрочная победаКоманда из Ревды по пра-ву вошла в историю россий-ского баскетбола как одиннад-цатый за всю историю обла-датель национального кубка (наряду с ЦСКА, казанским УНИКСом, пермской «Пармой», питерским «Спартаком», «Са-марой» и другими).Впрочем, финальные игры с «Востоком-65» при всём ува-жении к сопернику были всё-таки не то, чтобы формаль-ностью, но самые важные для «Темпа» матчи состоялись в по-луфинале, против прошлогод-него победителя Кубка – «Са-мары». Год назад, к слову, са-марцы в финале были на голо-ву сильнее именно «Темпа», а нынче Алексей Лобанов в двух напряжённейших играх взял реванш у своего одноклубника по екатеринбургскому «Евра-зу» Игоря Грачёва – 88:87 до-ма и 81:81 в гостях.Дело в том, что уже изна-чально команды были распре-делены по кубковой сетке не-равномерно: в верхней её ча-сти оказались сразу три фаво-рита сезона («Самара», «Темп» и «Уралмаш»), тогда как в ниж-ней только один – ярослав-ский «Буревестник», который на старте сезона имел чемпи-онский состав. Но, как извест-но, ярославцы лишились одно-

го из спонсоров и были вынуж-дены, чтобы сохранить коман-ду, отказаться от четырёх ве-дущих игроков, трое из кото-рых оказались в «Уралмаше». Остальные команды из ниж-ней половины кубковой сет-ки сейчас объективно не мог-ли бы конкурировать с фина-листом из верхней половины.
Мяч круглый У «Востока-65» в этом се-зоне тоже большие проблемы с финансированием, плюс ко-манда пострадала от ковидных ограничений, что сказалось на тренировочном процессе. И тем не менее, дальневосточни-ки заслуживают уважения тем, что бились в кубковом тур-нире до конца, в полуфинале отыграли 10-очковое отстава-ние у «Купола-Родников», да и в финале сделали всё, что могли.Угроза для «Темпа» лежала больше в области психологии: недооценка соперника всег-да опасна. Как говорят в таких случаях баскетболисты, «мяч круглый» (то есть любое за-ведомое преимущество ниче-го не гарантирует, всегда воз-можны случайности). Тренер-ский штаб и игроки «Темпа» этих случайностей избежали. 

«Темп» выиграл первый фи-нальный матч в гостях 82:74 и дома закрепил успех – 80:71.В команде есть несколько игроков, способных сделать ре-зультат, и на этот раз в этой ро-ли выступил Денис Левшин, на-стрелявший 23 очка. У гостей нынче важную роль играют 36-летние ветераны Алексей 
Голяхов и Андрей Иванов. И как только силы у них начали исся-кать, стало окончательно по-нятно, что интрига исчерпана.К сожалению, так и не вы-шел на паркет новичок «Темпа» – мощный центровой Артём 
Забелин. Интересно было бы посмотреть, в какой форме на-ходится сильный игрок, пропу-стивший ровно год после слож-ной операции на крестообраз-ных связках. К ревдинцам он присоединился в начале марта, не сыграл в кубковом турнире ни одного матча, но в итоге по-лучил золотую медаль.

Братья, сёстры, 
отцы и детиДенис Левшин был при-знан лучшим игроком второго финального матча, а также во-шёл в символическую пятёр-ку турнира на позиции лёгко-го форварда. Компанию ему в 

великолепной пятёрке соста-вили разыгрывающий Антон 
Глазунов («Самара»), атакую-щий защитник Алексей Голя-хов («Восток-65»), тяжёлый форвард Евгений Фидий («Ку-пол-Родники») и центровой 
Алимджан Федюшин («Темп-СУМЗ-УГМК»).Лидер ревдинцев Виктор 
Заряжко признан самым цен-ным игроком турнира. Впро-чем, как показали изыскания корреспондента «Областной газеты», у разыгрывающего «Темпа» есть ещё одно дости-жение, о котором он, вероятно, даже сам не догадывается.Обладателем Кубка России Виктор Заряжко стал во второй раз, четыре раза трофей выиг-рывала его старшая сестра, во-лейболистка казанского «Ди-намо» и сборной России Ири-
на Королёва (Заряжко). Так что это у семьи Заряжко уже шестой семейный кубок. По количеству трофеев в игровых видах спор-та они догнали самих легендар-ных футбольных братьев Бере-
зуцких, у которых на двоих так-же шесть трофеев. Но и это ещё не все дела се-мейные. В 2000 году среди пер-вых обладателей Кубка России по баскетболу был игрок ми-нераловодского «Локомотива» 
Алексей Карпенков, а в соста-ве «Темпа» кубок выиграл его сын Илья. А на недосягаемой в ближайшие годы вершине в этом рейтинге – семья Арте-
шиных. На счету сестры Ольги – экс-игрока «УГМК» и сборной России – девять побед в Кубке России, её брат Дмитрий – ка-питан «Темпа» – довёл рекорд до одиннадцати.    
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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».  
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«Среднюю команду» по биатлону спасёт только молодёжь?Данил ПАЛИВОДА
В Чехии завершился предпо-
следний этап Кубка мира по 
биатлону. Российские спорт-
смены вновь остались без 
медалей.

Исторический 
антирекордНачался этап с личных стар-тов: спринтов и гонок пресле-дования. Трудно объяснить, что происходит с нашими сборны-ми, но проблемы идут по всем фронтам. Ни ходом российские спортсмены не блещут, ни в стрельбе. У мужчин в спринте 

Матвей Елисеев и Александр 
Логинов оказались рядом друг с другом (16-е и 17-е места соот-ветственно), Эдуард Латыпов показал 25-й результат. В гон-ке преследования чуть улучши-ли свои позиции все трое, одна-ко никто не попал даже в цве-точную церемонию. У женщин ситуация ещё хуже. Лидер ко-манды свердловчанка Светла-
на Миронова продолжает фе-ерить на огневых рубежах. В спринте с тремя промахами она стала 51-й, а в гонке преследо-вания допустила на четырёх ру-бежах аж восемь промахов, за-няв «почётное» 57-е место (из 60 участников). Да и осталь-ные представительницы сбор-ной России выступают едва ли лучше. В спринтерской гонке только Татьяна Акимова за-бралась в тридцатку (25-е ме-сто), а в гонке преследования и она вылетела за пределы трид-цати сильнейших. И тут сто-ит сказать, что ниже опускать-ся уже некуда: женская гонка преследования стала худшей в истории российского биатлона (лучший результат у Татьяны Акимовой – 37-е место).Логично, что при таких ре-зультатах в личных гонках ни-чего не стоило ждать и в эста-

фетах. В смешанной эстафете свердловчанка Ирина Казаке-
вич и Александр Логинов захо-дили на штрафной круг и похо-ронили шансы на медали. А в супермиксте Лариса Куклина и Матвей Елисеев показали пя-тый результат.– Мы показываем свой сред-ний уровень. Мы средняя ко-манда. Нужно это принять, по-нять и пытаться сделать необ-ходимую работу, чтобы снова стать выдающейся командой, – сказал Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ».

Маринованная 
молодёжьКоманда с такими победа-ми в прошлом действительно превращается в обычного се-редняка. Мы радуемся любой медали. Да что там медали: за-езд в десятку для нас уже – в актив, как говорит тот же Гу-берниев. Бардак в подготовке, постоянная смена тренеров и руководства. Российский би-атлон в последнее время напо-минает о себе скандалами, а не победными результатами.В сборную отбираются всё те же самые спортсмены. В этом сезоне на Кубке IBU выступали 

21-летняя свердловчанка Ана-
стасия Шевченко, триумфа-тор прошлогоднего юниорско-го чемпионата мира, и 30-лет-няя Татьяна Акимова. При всём уважении, Акимова и в луч-шие свои времена не показыва-ла каких-то высоких результа-тов, а уж чего от неё ждать по-сле возвращения из декрета? На Кубке IBU и Акимова, и Шев-ченко показывали одинаковые результаты с заездами на поди-ум и обе претендовали на попа-дание в основную сборную. Но тренерский штаб посчитал, что Анастасии ещё рано в основу, и отправил её ещё раз на юни-орский чемпионат мира, а на взрослый поехала Акимова. Не-понятно только одно: в каком возрасте спортсмены «дораста-ют» до основной команды? Смо-тришь на другие сборные, в 21–22 года биатлонисты уже вовсю на этапах Кубка мира выступа-ют, а мы всё бережём молодёжь. На чемпионате Европы, кото-рый предшествовал чемпио-нату мира, Шевченко завоева-ла бронзовую награду, а также заняла четвёртое место. Но на чемпионат мира в итоге отпра-вилась 30-летняя Лариса Ку-
клина, которая бежала с Шев-ченко в одни ноги. Анастасия, 

кстати, ещё до кучи выиграла малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте спринтер-ских гонок. Что ещё нужно сде-лать и выиграть, чтобы заслу-жить место в основе?Ведь есть у нас талантли-вые молодые спортсмены. На каждом юниорском и юноше-ском чемпионатах мира рос-сийские биатлонисты завоё-вывают огромное количество медалей. Обыгрывают и нор-вежцев, и немцев. А потом эта немецкая и норвежская моло-дёжь врывается на Кубок ми-ра и начинает там блистать, а нашу берегут. Рано ещё. Кари-
ма Халили уже несколько се-зонов маринуют на Кубке IBU, изредка подпуская к основной команде. А норвежец Стурла 
Легрейд, который зарубался с Халили по юниорам, сейчас занимает второе место в об-щем зачёте Кубка мира и вы-играл четыре золотые медали на взрослом чемпионате мира. Та же песня начинается с Шев-ченко. Кто, если не молодёжь, способен поднять эту среднюю сборную с колен и вернуть ей статус мирового лидера?Всего за несколько лет мы умудрились превратить биат-лон из одного из любимых ви-дов спорта в стране (зимних уж точно) в то, о чём уже не хочет-ся говорить. И совершенно яс-но, что необходимы перемены, хотя об этом речь идёт уже не-сколько сезонов. Меняются тре-нерские штабы, люди в руко-водстве СБР, не меняются толь-ко результаты. А может быть, действительно смириться с тем, что мы – средняя сборная в биатлоне, и жить дальше?
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Анастасия Шевченко с малым хрустальным глобусом Кубка IBU 
в зачёте спринтерских гонок


