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Встретились, пошутили
Столица Урала вновь приняла у себя выпускников КВН 

В Екатеринбурге на сцене 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в третий раз собрались 
выпускники Клуба 
Веселых и Находчивых. 
Команды выдали яркое 
шоу, за которым наблюдало 
почти 5000 человек и 
корреспондент «Облгазеты» 
Петр КАБАНОВ. 

Выпускники Клуба (быв-
ших КВНщиков, как извест-
но, не бывает) впервые собра-
лись на Урале в 2019-м. Тогда 
формат так всем приглянул-
ся, что было решено прово-
дить встречи, как и полагает-
ся, каждый год. В 2020-м поме-
шала пандемия коронавируса, 
и встречу провели год спустя. 

Сейчас никаких помех нет. 
Даже масочный режим на Ура-
ле отменен, и в зале все cмогли 
вздохнуть свободно. Посмо-
треть на Встречу выпускников 
собрался полный зал. Высту-
пали три команды – «Русская 
Дорога» из Армавира, Сбор-
ная Снежногорска «Мурманск 
– столица Арктики» и команда 
«Раисы» из Иркутска.

К сожалению, президент 
международного союза КВН, 
постоянный ведущий про-
граммы и уроженец Сверд-
ловска Александр Масляков
«по непредвиденным причи-
нам» не смог приехать в Ека-
теринбург. Вместо него встре-
чу провел Валдис Пельш. 
Участников оценивали теле-
ведущая Алла Михеева, актер 
Александр Олешко, компо-
зитор и дирижер Сергей Жи-
лин, капитан команды КВН 
«Уральские пельмени» Ан-
дрей Рожков, генеральный 
директор Большого Москов-
ского государственного цирка
Эдгард Запашный, а также ка-
питан команды «Сок» из Са-
мары, бывший игрок клуба, 
артист Дмитрий Колчин.

С Валдисом Пельшем, к 
слову, был связан забавный 
эпизод вечера. Объявляя гу-
бернатора Свердловской об-

ласти Евгения Куйвашева, ко-
торый присутствовал в зале, 
ведущий поставил ударение 
не на тот слог. Зал хором под-
сказал – Валдис не прав. 

Кроме него посмотреть 
на чемпионов пришли и пер-
вые лица Среднего Урала, сре-
ди которых председатель За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков, 
глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов, первый замести-
тель главы региона Алексей 
Шмыков. Был замечен хокке-
ист, олимпийский чемпион и 
двукратный обладатель Куб-
ка Стэнли Павел Дацюк. 

Встреча выпускников КВН 
проходит на Урале в особой 
атмосфере. Команды специ-
ально пишут шутки с мест-
ным колоритом. То про Бори-
са Ельцина пошутят, про сквер 
у театра Драмы, то про «Ураль-
ских пельменей», то про фут-
больный «Урал». «Прошлись» 
и по острой повестке послед-
него времени – про танцы в 
лицее №12, про импортоза-
мещение, про Ельцин Центр, 
про Владимира Соловьева.

На каждую «региональ-
ную» шутку зал бурно реаги-
ровал. Команды выкладыва-
лись на сцене почти три часа. 
Жаль, что все детали (равно 
как и победителя) раскрыть 
не можем – выпуск был от-
снят и должен выйти на Пер-
вом канале ориентировоч-
но в конце августа. Но можно 
сказать, что Встреча выпуск-
ников получилась смешной и 
совершенно эмоциональной. 
Ведущий Валдис Пельш это 
четко сформулировал: «Дав-
но такого сумасшествия не 
наблюдал». 

Этот драйв отметили и 
члены жюри, с которыми уда-
лось поговорить после. Так, 
Александр Олешко сказал, 
что все было талантливо и ин-
тересно. 

– Такой огромный зал, та-
кую аудиторию не заставишь 
смеяться успехами вчерашне-
го дня. Зритель требует ощу-
щений. И все, кто выходил на 
сцену, в очередной раз сдава-
ли экзамен, – сказал актер и 
ведущий. 

– Атмосфера была про-
сто замечательной! Настоя-
щей, – отметил Эдгард Запаш-
ный. – Люди получили удо-
вольствие, смогли отвлечься 
от каких-то проблем. Забыть, 
что последние два года отли-
чались от всего того, что мы 
с вами переживали. Это был 
праздник. А праздника сейчас 
сильно не хватает. Со сцены 
много шутили про импорто-
замещение. А КВН – это и есть 
наш продукт! Это великая 
игра.
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( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Защита перешла в атаку
Адвокаты экс-баскетболистки «УГМК» оспорили 
признание ею своей вины

В конце минувшей недели 
в Химкинском городском 
суде Московской области 
состоялись третье и 
четвертое заседания по делу 
бывшей баскетболистки 
«УГМК» Бриттни ГРАЙНЕР, 
которая обвиняется 
в контрабанде наркотиков. 
Суд заслушал выступления 
трех представителей БК 
«УГМК», а также адвокатов 
подсудимой, которые 
выступили с неожиданным 
утверждением: вопреки 
словам самой спортсменки 
о том, что она при поездке 
в Россию положила масло 
каннабиса в свою сумку 
случайно, защита заявила, 
что оно находилось 
в багаже американки 
законно, ибо прописано 
врачами.

31-летняя баскетболист-
ка, выступавшая за ураль-
скую команду с 2015 года, в 
нынешнем феврале была за-
держана в аэропорту Шере-
метьево с картриджами для 
электронных сигарет, содер-
жащими масло каннабиса 
(конопли), которое запреще-
но на территории РФ. Спорт-
сменке грозит до 10 лет тю-
ремного заключения.

На втором заседании, 
прошедшем 7 июля, Брит-
тни Грайнер признала свою 
вину, но заявила, что сде-
лала это нецеленаправлен-
но, а потому что «собиралась 
 впопыхах».

На новом заседании за-
щита баскетболистки выдви-
нула другую версию случив-
шегося – никак не связанную 
со спешными сборами.

– Лечащий врач госпожи 
Грайнер назначал ей меди-
цинский каннабис в рамках 
лечения хронических бо-
лей, – заявила в суде адвокат 
американки Мария Благово-

лина из российской юриди-
ческой фирмы «Рыбалкин, 
Горцунян, Дьякин и партне-
ры». – Разрешение было вы-
дано от имени Министер-
ства здравоохранения шта-
та Аризона (баскетболист-
ка живет в этом штате – 
Прим. «ОГ»).

После этого заявления 
должен был состояться до-

прос самой спортсменки, од-
нако ее защита попросила 
суд предоставить время для 
общения с подсудимой. Су-
дья Анна Сотникова удов-
летворила просьбу адвока-
тов. Слушание дела отложе-
но до 26 июля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ФУТБОЛ )

13 лет – без побед
«Урал» не может выиграть у ЦСКА уже 20 матчей подряд

Футбольный клуб «Урал» 
стартовал в новом сезоне 
Российской Премьер-
лиги (РПЛ) с поражения: 
«шмели» на выезде уступили 
московскому ЦСКА – 0:2.

Встреча ЦСКА и «Урала» 
была примечательна тем, что 
армейский клуб с июня воз-
главляет уроженец Михай-
ловска Владимир Федотов, ко-
торый свою тренерскую ка-
рьеру начинал как раз в Ека-
теринбурге – в июле 2009 года. 
Более того: первый матч под 
началом Федотова «Урал» про-
вел как раз против ЦСКА. Это 
была встреча Кубка России. 
Армейцы были действующи-
ми обладателями трофея, од-
нако екатеринбургская коман-
да, которая выступала всего 
лишь в первом дивизионе, су-
мела выиграть – 1:0… С тех пор, 
кстати, «Урал» и ЦСКА сыгра-
ли 20 матчей (с учетом суббот-
него), но «шмели» больше ни 
разу не побеждали – 5 ничьих 
и 15 поражений.

Позднее, тренируя «Орен-
бург» и «Сочи», Владимир Фе-
дотов выступал в качестве на-
ставника соперников «Урала» 
восемь раз. В двух случаях по-
беды доставались «шмелям», 
в трех встречах была ничья, и 
еще в трех команды Федотова 
праздновали победы. Вот и на 
этот раз его нынешний клуб 
оказался сильнее первого.

Установили антирекорд

На матч с ЦСКА наставник 
«Урала» Игорь Шалимов вы-

ставил практически тот же со-
став, который в концовке про-
шлого сезона одержал четыре 
победы в пяти встречах. Един-
ственная перестановка была 
связана с отсутствием опорно-
го полузащитника Рафала Ав-
густыняка, который покинул 
команду в межсезонье. На его 
место во время контрольных 
матчей тренерский штаб наи-
грывал взятого в аренду экс-
капитана «Спартака-2» Фани-
ля Сунгатулина. Именно он и 
появился в стартовом составе.

Первый тайм получился 
для екатеринбургской коман-
ды очень тяжелым. Армейцы с 
самого начала завладели ини-
циативой и регулярно созда-
вали опасные моменты. В об-
щей сложности ЦСКА в пер-
вом тайме нанес по воротам 
«Урала» 22 удара, что является 
новым рекордом РПЛ: преды-
дущее достижение – 21 удар – 
было установлено в июне 2020 
года, когда «Ростов» из-за коро-
навируса у футболистов глав-
ной команды был вынужден 
выставить на матч с «Сочи» 
молодежь, которая уступила со 
счетом 1:10.

Несколько раз вратарь 
«Урала» Илья Помазун спасал 
команду, в некоторых эпизо-
дах игроки московского клу-
ба сами прощали «шмелей». 
И все же один из своих шансов 
армейцы реализовали: Иван 
Обляков перед самым переры-
вом ударом в одно касание, с 
лета, попал в дальний угол.

В перерыве Игорь Шали-
мов вместо Юрия Железно-
ва выпустил Рамазана Гад-

жимурадова, который значи-
тельно освежил игру команды 
в атаке. В первые 15 минут вто-
рого тайма «шмели» даже за-
перли армейцев на их полови-
не поля и были близки к тому, 
чтобы сравнять счет. Самый 
реальный шанс упустил Иван 
Кузьмичев, которому не хва-
тило считанных сантиметров, 
чтобы замкнуть передачу Эри-
ка Бикфалви.

Но вместо того, чтобы за-
бить, «Урал» опять пропу-
стил. На 64 минуте Илья По-
мазун отдал неудачную пе-
редачу и «привез» себе выход 
один на один. Спасая ситуа-
цию, голкипер сфолил в сво-
ей штрафной, и арбитр на-
значил пенальти, который 
реализовал Карраскаль. До 
финального свистка «Уралу» 
так и не удалось отыграть хо-
тя бы один мяч.

«Не могли не проиграть»

– В первом тайме все мо-
менты, что были, создавались 
из-за наших ошибок, – отме-
тил после матча Игорь Шали-
мов. – Выпадали центральные 
защитники. Говорили: «Нате, 
берите и забивайте». Вот и вот-
кнули на 45-й минуте… Второй 
тайм был другой, чуть выпра-
вили. У нас был какой-то шанс, 
но, глядя на статистику, понят-
но: не могли не проиграть. У 
ЦСКА классные игроки, а мы 
давали им простор.

Следующий матч «Урал» 
проведет в субботу, 23 июля. 
Он опять играет на выезде – 
на сей раз против «Оренбурга», 
который в первом туре прои-
грал самарским «Крыльям Со-
ветов» со счетом 2:4.
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Бриттни Грайнер, судя по ее признанию, сама не знала, что употребление наркотиков ей прописали врачи
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Матч против ЦСКА стал для лидера екатеринбургского клуба и его 
капитана Эрика Бикфалви 150-м в составе «Урала». Румынский 
полузащитник пришел в нашу команду в январе 2017 года и играет 
за нее уже седьмой сезон. Из нынешнего состава «Урала» никто не 
играл за клуб чаще (идущий на втором месте Олег Шатов провел 
на 11 встреч меньше – 139).

Сегодня Эрик в шаге от того, чтобы установить рекорд «Урала» 
по голам, забитым в элитном дивизионе. На данный момент это 
достижение принадлежит Юрию Матвееву, на счету которого 
42 мяча. У Бикфалви в активе 41 забитый мяч.

У Эрика действующий контракт до 2024 года, который 
полузащитник планирует отработать до конца.

– В Эрике я уверен на 100 процентов, – отметил президент 
«Урала» Григорий Иванов. – Он доработает свой контракт до 
конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все 
зависит от его здоровья.
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Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики», «Раисы» из Иркутска и «Русская Дорога» из Армавира в этот раз выступили в Екатеринбурге

Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей Лиги КВН в начале 2022 года. 
В минувшую пятницу он вновь стал ведущим Клуба

Встречу выпускников Клуба Веселых и Находчивых посетили первые лица 
Свердловской области


