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ВЫСТАВКИ

«Еловой и окрестности»
В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня открывается выстав-

ка художника, создателя «Музея простого искусства Урала и Сиби-
ри» Олега Елового (1967–2001). Он родился в Красноярском крае, 
а в столице Урала учился – в 1989 году окончил отделение дизай-
на Свердловского архитектурного института. Проект «Еловой и 
окрестности» посвящён культурной среде Свердловска-Екатерин-
бурга (конца 1980-х – начала 2000-х) и появлению здесь современ-
ного художественного сообщества, одним из ключевых авторов 
которого был сам Еловой. Он работал в технике неопримитивизма, 
занимался инсталляциями и перформансами, но и в рамках стан-
ковой живописи экспериментировал, удивлял. 

В начале 1990-х годов на карте художественного Екатеринбур-
га появился так называемый «дом Елового» (ул. Октябрьской Ре-
волюции, 32), где и была организована арт-резиденция и открытая мастерская художника, гостями которой бы-
ли его коллеги из разных уголков страны и не только, ну и, конечно, уральцы, картины которых тоже можно бу-
дет увидеть на экспозиции. 

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 29 августа.

«Метафора. Ирония. Гротеск»
В большом зале Дома художника можно познакомиться с персо-

нальной выставкой Владимира Смелкова под названием «Метафора. 
Ирония. Гротеск». Экспозиция приурочена к юбилею художника. Ро-
дился Владимир Смелков в 1945 году в Москве. На Урал попал бла-
годаря службе в армии. Затем служил главным художником в Лысь-
венском драматическом театре, позже работал художником-постанов-
щиком Свердловского театра юного зрителя (1973–1979). В 1981 году 
Смелков переключился на живопись. Его картины хранятся в коллек-
циях Екатеринбургского и Челябинского музеев ИЗО, в Музее Остров-
ского и Музее театрального искусства и (Москва) и в частных коллек-
циях. В 2015 году был отмечен серебряной медалью Союза художни-
ков России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз 
художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка 
открыта до 10 июля.

«В стране Изумрудного Будды»
В Нижнетагильском музее ИЗО открылась экспозиция «В стра-

не Изумрудного Будды», приуроченной к 125-й годовщине установ-
ления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Эта 
выставка стала началом художественно-просветительского проекта, 
посвящённого культуре двух стран. Вернисажи пройдут в крупных го-
родах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Финальная экспозиция за-
планирована на 2022 год в Музее Востока (в Москве). В залах нижне-
тагильского музея можно увидеть больше сотни произведений, сре-
ди которых работы Зураба Церетели, Рустама Яушева, Георгия По-
плавского, Владимира Анисимова, Николая Каразина, Людмилы Юги, 
Николая Буртова, Татьяны Обуховой и других выдающихся авторов. 

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (ул. Уральская, 7). Выставка 
открыта до 1 августа. 

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».

ЕМ
И

И
Н

ТМ
И

И

СХ
Р

Дмитрий Путилов
Зураб Калмахелидзе
Павел Карпов
Валерий Дёмин
Глеб Тимошенко
Григорий Валеев
Никита Балух

Максим Окулов
Максим ГерасимовСергей Абрамов

Дмитрий 
Прудников

Никита Фахрутдинов
Сергей Сорокин

(Откуда родом 
игроки чемпионского 

состава 
«Синары»)

Антон Соколов
Андрей Соколов

Егор Иванов

Пётр КАБАНОВ
Пловчиха Анастасия Кир-
пичникова, из нижнетагиль-
ского спортклуба «Спутник», 
прошла квалификацию на 
летние Олимпийские игры 
в Токио на открытой воде. 
В отборе в Сетубале (Порту-
галия) она вошла в восьмёр-
ку сильнейших и теперь смо-
жет выступить на Играх сра-
зу в двух видах плавания. 

Анастасия стала первой 
россиянкой в истории, кото-
рая квалифицировалась на 
Олимпиаду и в бассейне, и на 
открытой воде. Случай для на-шего плавания, конечно, уни-кальный. Мы уже писали, что Ана-стасия дебютировала на деся-тикилометровой дистанции только лишь в прошлом году на чемпионате России. С 2014 года в этой дисциплине вы-игрывала только одна спорт-сменка – Анастасия Крапиви-
на. Но уральская пловчиха, не выступая на подобных сорев-нованиях, стала лучшей, обо-гнав ближайшую преследова-тельницу на 11 секунд.  Анастасия Кирпичникова рассказала нам, что тогда идея принадлежала во многом её тренеру – французскому специ-алисту Филиппу Лукасу. – Тренер специализирует-ся на открытой воде, и он уви-дел во мне потенциал. Я ехала на чемпионат России, чтобы набраться необходимого опы-та. Например, нужно пробо-вать быстро попить во время дистанции, а также ориентиро-ваться, если плывёшь одна.Международный дебют на открытой воде состоялся на чемпионате Европы в Буда-пеште. Анастасия стала вось-мой, что для соревнований та-кого уровня вполне неплохо. Кроме того, пришлось плыть в специальном гидрокостюме (спортсменка это делала вто-рой раз в жизни), а температу-

ра воды была всего около 17 градусов. В португальском Сетубале, где проходил олимпийский от-бор, необходимо было попасть в топ-8. Анастасия и замкнула эту восьмёрку. Сама спортсмен-ка отметила, что рада прошед-шему отбору. «Но думала, будет легче. Была волна, и этого уже хватило для того, чтобы все стало тяжелее». Старший тренер сборной команды России по плаванию на открытой воде Сергей Бур-
ков рассказал Всероссийской федерации плавания, что за-плыв, действительно, был тя-желее, чем в Будапеште. – Были волны, и ветер, и большие лодки, и холод, плыли в костюмах, вода почти 19 гра-дусов, но Настя с честью спра-вилась. Это единственный че-ловек у нас, который будет уча-ствовать в двух видах спорта в Токио. Скорость у девушек бы-ла очень высокая. Настя в этот раз сделала очень хороший фи-

ниш и у многих выиграла. Те-перь ждём Токио, там будут со-вершенно другие условия. Ранее, на чемпионате Рос-сии, Анастасия Кирпичникова выполнила олимпийский нор-матив на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным сти-лем в 50-метровом бассейне. Более того, на дистанции 1500 метров она установила рекорд России, а на недавнем чемпи-онате Европы ещё и показала рекордное для нашей страны время на восьмисотметровке. И это в 20 лет! Плавание на Олимпийских играх в Токио начнётся 24 ию-ля и завершится 5 августа. Все-го будет разыграно 37 ком-плектов наград. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

И в бассейне, и на открытой воде

В ТЕМУ

В начале июня также стало известно, что тренерский штаб сборной Рос-
сии по плаванию утвердил состав женской эстафеты на дистанции 4 по 
200 метров вольным стилем. В состав команды вошла ещё одна сверд-
ловская пловчиха – Валерия Саламатина. И Валерия, и Анастасия Кир-
пичникова примут участие в Олимпийских играх впервые. 

 

Для Анастасии Кирпичниковой 2021 год складывается удачно. 
Впереди – Олимпийские игры
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Уральские боксёры 
завоевали командный 
Кубок России
В Екатеринбурге завершился командный Ку-
бок России по боксу среди мужчин. В реша-
ющей встрече команда из Уральского фе-
дерального округа (УрФО) одержала победу 
над соперниками из Центрального федераль-
ного округа (ЦФО). Итоговый счёт – 16:14.

Напомним, что в турнире принимали уча-
стие команды из восьми федеральных окру-
гов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга 
(как городов федерального значения). Участ-
ники были разделены на две группы. Победи-
тели каждой из них встречались в решающем 
поединке (а вторые места – в боях за третье 
место). Команда состояла из 20 спортсменов, 
по два человека в каждой весовой категории. 

Третье место заняли боксёры Приволжско-
го федерального округа (ПФО), победившие 
команду Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-
службе Федерации бокса России (ФБР).

– Бои на турнире были очень конкурент-
ными и зрелищными. Оцениваю командный 
Кубок России на отлично и с точки зрения ор-
ганизации, и в плане спортивной составляю-
щей, – цитирует Федерация бокса Свердлов-
ской области генсекретаря Федерации бокса 
России Кирилла Щекутьева. – Финал был су-
масшедшим по накалу страстей. Мне очень 
понравилась атмосфера в командах: все друг 
за друга болели, было единение внутри кол-
лективов. У этого турнира большое будущее.

Призовой фонд соревнований составил 
20 миллионов рублей.

Полные результаты финала можно по-
смотреть на oblgazeta.ru.  

Павел ЗУБКОВ, Пётр КАБАНОВ
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».

Командный Кубок 
России по боксу 
был возрождён 

в 2018 году после 
12-летней паузы
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МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ КАРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Синара» 
досрочно выиграла финаль-
ную серию чемпионата Рос-
сии по мини-футболу и спу-
стя одиннадцать лет верну-
ла себе звание сильнейшей 
команды страны. В четвёр-
том матче, который состоял-
ся в Тюмени, наша команда 
выиграла у хозяев паркета 
со счётом 8:4. Так что «крас-
ную» «КПРФ» на российском 
мини-футбольном троне 
сменила «чёрно-белая» «Си-
нара». 

Не сломалисьНикого не должен вводить в заблуждение крупный счёт решающего матча. На протя-жении сорока минут из пяти-десяти игра была абсолютно равной, и только две результа-тивных кинжальных контрата-ки «Синары» резко поменяли расклад в этом поединке. «Тю-мень» при счёте 2:4 в пользу со-перника была вынуждена спа-сать игру, выпустила «вратаря-гонялу», но риск не оправдал-ся, «Синара» забила ещё три, чем окончательно похоронила чемпионскую интригу.
Но надо отдать должное 

«Синаре», которая вновь про-
демонстрировала неверо-
ятный победный настрой и 
крепкие нервы. Напомним, что во второй финальной игре за четыре минуты до конца ос-новного времени Антон Со-
колов срезал мяч в свои воро-та и счёт стал 2:3 в пользу «Тю-мени». Но команда не слома-лась, сравняла счёт, а в допол-нительное время вырвала по-беду. В четвёртой игре момент был ещё более критический.В начале второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Синары» 
Сергей Абрамов в быстрой контратаке забил гол-шедевр. 3:1? А вот и нет. Судьи отправи-лись смотреть повтор преды-дущего эпизода – у ворот «Си-нары». Восьмиминутная пау-

за с бурными возражениями представителей команд завер-шилась отменой гола Абрамо-ва и назначением 6-метрового штрафного удара в ворота «Си-нары» за игру рукой у Андрея 
Соколова. Андрей Батырев реализует мини-футбольный пенальти – и ничья 2:2 вместо преимущества в два мяча.Такой резкий переход из ог-ня да в полымя вполне мог сло-мить гостей, но игроки «Сина-ры» снова не дрогнули и про-должали гнуть свою линию. Для этого нужна изрядная уве-ренность в своих силах, и Дми-
трий Прудников в интер-вью «Областной газете» под-твердил, что она у нынешней команды действительно есть. 

При играх навылет иногда бывает соблазн сделать ого-ворку, что кто-то из фавори-тов оступился на подступах к финалу, а то бы всё было по-другому. «Синара» не оставила оппонентам ни единого аргу-мента: регулярный чемпионат был выигран с отрывом в де-сять очков, в полуфинале ека-теринбуржцы заставили сло-жить чемпионские полномо-чия «коммунистов», а в фина-ле взяли верх над чемпионом 2019 года «Тюменью». 
Аншлаги в ДИВСеФинал в нынешнем чемпи-онате России вообще оказал-ся символичным – ни «Нориль-

ский никель» с тремя бразиль-цами (один из которых как бы казах, но что это по большо-му счёту меняет), ни «КПРФ» со своими пятью испанцами и бразильцами в него не попа-ли. А в игре за золото встрети-лись два клуба, которые дела-ют ставку не просто на игро-ков с российским паспортом, а на своих воспитанников (прав-да, у «Тюмени» всё-таки есть усиление в виде трёх южно-американцев). Победа «Сина-ры» – это пример всем другим нашим клубам. В мини-футбо-ле можно добиваться больших побед своими силами. Любо-пытства ради мы изучили со-ставы десяти наиболее извест-ных команд по игровым видам 

спорта, ставших чемпионами в 2021 году. 100-процентного «своего» чемпионского соста-ва нет кроме «Синары» ни у ко-го в России. Наиболее близки регбийный «Енисей-СТМ» (60 процентов игроков – воспитан-ников Красноярского края) и мужская гандбольная коман-да «Чеховские медведи» (50 процентов из Чехова и Москов-ской области). У красноярско-го «Енисея» по хоккею с мячом 47,7 процента, у остальных 25 процентов и ниже, причём зна-чительно.   
Наличие «мешка денег» – 

ещё не гарантия успеха, и мы 
прекрасно знаем такие при-
меры. Но ещё сложнее годами кропотливо собирать по кру-пицам команду из своих вос-питанников. Уходили и воз-вращались Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников, заверша-ли карьеру ветераны Алексей 
Мохов, Константин Тимо-

щенков, да и у главного трене-ра Евгения Давлетшина под-няться с командой на верши-ну получилось не сразу, он то-же уходил и возвращался. Надо отдать должное терпению не самого терпеливого человека в мире Григория Викторови-
ча Иванова, который хоть по-рой и рубил сплеча, но тем не менее шаг за шагом складывал эту чемпионскую мозаику.     Да, мини-футбол не так по-пулярен, как большой футбол или хоккей, но это не значит, что победа здесь достаётся лег-ко. И российская националь-ная сборная и наш чемпионат по праву считаются одними из сильнейших в Европе. Да, на те-левизионных российских кана-лах мини-футбол редкий гость. Но это скорее недальновид-ность каналов, а не признак не-полноценности мини-футбола. По части зрелищности он ещё «большому брату» фору даст. 

Но приоритеты таковы, что, к примеру, лишь первый матч финальной серии показал те-леканал «Матч-ТВ», для осталь-ных места в сетке вещания не нашлось из-за чемпионата Ев-ропы по футболу, и они были доступны только в Интернете. Тюменские игры в Сети посмо-трели соответственно 44 и 49 тысяч зрителей. А две сотни са-мых верных болельщиков «Си-нары» поддерживали командуна трибунах спорткомплекса «Центральный» – могло быть и больше, но 200 человек – это была максимальная квота для гостей (трибуны там всего вме-щают 1440 человек).
«На протяжении 
всего сезона были 
сильнее»33-летний заслуженный мастер спорта Дмитрий Пруд-ников – один из двух игроков (ещё капитан команды Сергей Абрамов), которые играли в команде одиннадцать лет на-зад. Вчерашний телефонный разговор с одним из самых ти-тулованных игроков нашей команды, разумеется, начался с поздравлений. – Спасибо. Эмоции, конеч-но, немного поутихли и не та-кие яркие, как после решающе-го матча, но никуда не ушла ра-дость от того, что мы всё-таки снова стали чемпионами Рос-сии. Каждая победа по-своему тяжёлая, по-своему радост-ная. Но тогда я был совсем мо-лодым игроком, а сейчас уже практически ветеран. Так что стараюсь ребятам помогать, подсказывать, всё-таки я мно-го поиграл, много видел, и мне 

есть что им рассказать. Мне очень нравится, что у коман-ды снова появился тот побед-ный дух, которым славилась та «золотая» команда, Благодаря ему мы вытаскивали очень тя-жёлые игры. Хотелось бы не на один-два сезона, а лет на пять-шесть хотя бы.
– Финальные игры, даже 

первая и четвёртая, несмо-
тря на крупный счёт в них в 
пользу «Синары», были прак-
тически равными. В чём на-
ша команда оказалась силь-
нее соперников?– Я бы не стал отдельно го-ворить о финальной серии и даже о плей-офф в целом. На мой взгляд, мы на протяже-нии всего сезона были силь-нее соперников во всех компо-нентах – мы меньше всех про-пустили, больше всех забили. По ходу регулярного чемпио-ната мы обрели необходимую уверенность в себе и понима-ли, что в плей-офф возможны неожиданности, но в серии из нескольких матчей мы можем обыграть любого соперника. 

– Уже как-то обсуждали 
между собой предстоящее 
выступление в Лиге чемпио-
нов УЕФА?– Очень здорово, что туда попали. Мы шли к этому, очень хотели сыграть в официаль-ных матчах с лучшим клубами Европы. Но всему своё время. Пока наслаждаемся победой и отдыхом, которого и-за ковида долго не было (чемпионат Рос-
сии 2019/2020 завершился для 
«Синары» только 30 августа, а 
уже 12 сентября начался регу-
лярный чемпионат 2020/2021. 
- Прим. «ОГ»). Так что выдохну-ли и просто отдыхаем.     
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Чёрно-белые» вместо «красных»Екатеринбургский мини-футбол снова лучший в России

В ТЕМУ

Чемпионат России по мини-футболу. Финал
Матч №3. «Тюмень» – «Синара» – 4:3 (доп. время). Голы: Абрамович (2), Антошкин (24), Батырев (44, 57) – 

Прудников (15), Карпов (41), Фахрутдинов (48).
Матч №4. «Тюмень» – «Синара» – 4:8. Голы: Батырев (24, 29, 43), Руан (50, с 10-метрового) – Абрамов (3, 

23), Фахрутдинов (38, 45), Герасимов (40, 42, с 10-метрового, 46), Е. Иванов (41).
Итоговый счёт в серии 3–1 в пользу «Синары».
Серия за 3-е место. «Норильский никель» – «КПРФ» – 5:3, 4:7, 4:2, 8:2. Итоговый счёт в серии – 3–1.
Лучший бомбардир чемпионата – Сергей Абрамов (51 мяч).
 

ДОСЬЕ «ОГ»

 МФК «Синара» (в 1992–2001 гг. 
«ВИЗ», в 2001–2010 годах 
«ВИЗ-Синара»).
 Чемпион России-2009, 2010.
 Обладатель Кубка России-2007.
 Обладатель Кубка УЕФА-2008.

 

«Синара» – чемпион России 2021 года. Кубок в руках у капитана команды Сергея Абрамова
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