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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финал Кубка России, кото-
рый впервые 9 мая прини-
мал Центральный стади-
он Екатеринбурга, препод-
носился наряду с парадом 
военной техники и празд-
ничным салютом одним из 
главных действ Дня Побе-
ды. Расчёт властей оказал-
ся верным: на открытой ме-
нее года назад арене ябло-
ку негде было упасть, а лихо 
закрученную интригу и раз-
вязку матча, а также пове-
дение болельщиков после 
поединка поклонники фут-
бола будут обсуждать ещё 
долго.

До матчаИногда начинаешь ценить выбранную много лет назад профессию. Всё-таки журна-листская аккредитация по-зволила сэкономить несколь-ко часов, которые многие ека-теринбургские болельщики простояли в кассах Централь-ного стадиона, надеясь полу-чить последние оставшиеся в свободной продаже билеты. Даже за полчаса до стартово-го свистка очереди у касс на-считывали десятки желаю-щих увидеть воочию футбол топ-уровня. Коллеги из цен-тральной прессы сообщали даже о спекулянтах, которые предлагали билеты в пять раз дороже номинала.Тем временем в боко-вых секторах слева и справа от ложи прессы свою голосо-вую разминку устроили фана-ты казанского «Рубина» и мо-сковского «Динамо». Оба сек-тора посоревновались в сла-женности скандирования классической речёвки «Мы приехали, чтобы победить».  Получив стартовый про-токол, журналисты первым делом бросились искать в основном составе (или хотя бы в числе запасных) у «Ди-намо» Игоря Семшова и Ан-дрея Воронина, которые в по-следнее время были главны-ми фигурами внутрикомад-ного конфликта, вылившего-ся на страницы прессы. К сча-стью, оба опальных игрока значились в стартовом соста-ве. Судя по реплике главно-го тренера «Динамо» Сергея Силкина на послематчевой пресс-конференции, решение это далось ему непросто. Но, несмотря на все имеющиеся претензии, наставник не от-важился лишать двух заслу-женных ветеранов возмож-ности сыграть в финале Куб-ка России.Преувеличенными оказа-лись озвученные на прошлой неделе страхи о том, что поле Центрального стадиона в та-ком ужасном состоянии, что играть в футбол на нём невоз-можно. Газон к игре подгото-вили, может быть, и не иде-альный, но вполне приемле-

мый. И наставник «Динамо» Сергей Силкин, и его казан-ский коллега Курбан Берды-ев поляной по большому счё-ту остались довольны. Сергей Николаевич лишь посетовал, что поле было тяжеловатым. А Курбан Бекиевич и вовсе по-хвалил работников стадиона за проделанную работу («Су-дя по фотографиям, сделан-ным две недели назад, поле было действительно в плохом состоянии», - пояснил Берды-ев).  Кстати, и инфраструк-турой Центрального стадио-на наставники обоих клубов остались довольны.
МатчСама игра напомнила ека-теринбуржцам: футболом на-зывается не совсем то, что по-казывают нам в последние годы футболисты «Урала» и их соперники по чемпионату первого дивизиона. Хотя фи-нальные игры Кубка России редко бывают по-настоящему зрелищными (всё-таки их це-на очень высока и коман-ды стараются играть, прежде всего, с оглядкой на свои ты-лы), матч получился захваты-вающим. По голевым момен-

там небольшое преимуще-ство имел «Рубин» – дважды из выгодных позиций казан-цы проверили на прочность стойки ворот динамовцев (к слову, ворота тест выдержали успешно).     В итоге судьбу матча ре-шил один единственный гол, забитый на 78-й минуте даль-ним ударом полузащитником «Рубина» и сборной Финлян-дии Романом Ерёменко (когда Роману было три года, он пе-реехал в страну Суоми вместе со своим отцом, известным со-ветским футболистом Алексе-ем Ерёменко-старшим). 
После матчаТо, что началось после фи-нального свистка нижегород-ского судьи Михаила Вилко-ва, иначе как свинством бо-лельщиков «Динамо» и пол-ным непрофессионализмом сотрудников сил правопоряд-ка, зачем-то стоявшим между трибуной и футбольным по-лем, назвать нельзя. Вначале фанаты бело-голубых просто швыряли на беговую дорож-ку заготовленные на случай победы футболки с изобра-жением Кубка России и над-

писью «Никто, кроме нас». Впрочем, это были ещё цве-точки. Ягодки начались по-сле того, как несколько бо-лельщиков выскочили на по-ле и побежали к скамейке за-пасных своей команды. Дур-ной пример оказался зараз-ительным, да и полицейские первых смельчаков прошля-пили, поэтому за ними рину-лись остальные. Вскоре уже несколько десятков динамов-ских болельщиков бесчин-ствовали на поле: фотографи-ровались с футболистами, по-казывали свои филейные ча-сти фанатскому сектору «Ру-бина», залезали на пьедестал почета, подготовленный для казанской команды. Всё это продолжалось около десяти минут на глазах главы Рос-сийского футбольного сою-за Сергея Фурсенко. Отступи-ли столичные хулиганы лишь после того, как с противопо-ложной стороны стадиона на-встречу выдвинулась цепоч-ка ОМОНа. Правда, ретиру-ясь, фанаты успели ещё начу-дить – пробегая мимо центра поля, на котором было растя-нуто полотнище официаль-ного партнёра Кубка России, прихватили его с собой. Ребя-

там, которые по задумке ор-ганизаторов должны были размахивать им во время на-граждения победителей, при-шлось силой вырывать его из рук обезумевшей толпы.Работавшие на матче со-трудники полиции, к сожале-нию, оперативно пресечь от-вратительное действо не су-мели. С одной стороны, эту пассивность можно списать на отсутствие опыта, пото-му как те сотрудники право-охранительных органов, ко-торые ещё помнят аншлаги на футбольных матчах в Ека-теринбурге, уже, наверное, в большинстве своём на пен-сии. А нынешнее поколение полицейских с такими ситу-ациями не сталкивалось ни-когда. С другой стороны, ес-ли мы заявляем о себе как о 

городе, где через шесть лет могут пройти матчи чемпи-оната мира, то полицейским надо будет задуматься над серьёзнейшей работой над ошибками. Пока официаль-ная оценка действиям фана-тов «Динамо» и правоохра-нителей со стороны РФС не была озвучена. Но можно не сомневаться, что 14 мая во время инспекции FIFA сто-лицы Урала руководство го-рода и области получит не-мало неприятных вопросов о послематчевом действе на Центральном стадионе в День Победы, а конкуренты Екатеринбурга по борьбе за проведение матчей чемпио-ната мира обязательно при-помнят нам столь досадную оплошность.
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6голы, очКи, 
сеКунды

теннисисты «угМК» 
провалили старт  
в финале лиги чемпионов
первый матч финала лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису между мест-
ной «угМК» и оренбургским «Факелом газ-
прома» завершился неожиданно крупным по-
ражением уральцев со счётом 0:3.

Стартовый поединок состоялся в Верхней 
Пышме на домашней арене «УГМК», на кото-
рой наши теннисисты в нынешнем розыгры-
ше Лиги чемпионов поражений ещё не знали. 

В первом матче уралец Александр Шиба-
ев практически не оказал сопротивления нем-
цу Дмитрию Овчарову и уступил в трёх сетах.  

Следом к столу вышли лидер «УГМК» 
датчанин Майкл Мэйз и белорусский легио-
нер «Факела» Владимир Самсонов. В нынеш-
нем году скандинав на клубном уровне дваж-
ды уступал своему оппоненту. И их очередной 
поединок в рамках финала Лиги чемпионов 
статистику Мэйза не улучшил. Самсонов выи-
грал вновь со счётом 3:1.

Исправить огрехи коллег по уральской 
команде должен был китаец Хоу Инчао. Тем 
более что своему сопернику по финалу рос-
сиянину Алексею Смирнову он ещё никогда 
не проигрывал. Но на сей раз отечественный 
теннисист оказался сильнее азиата – 3:1.

Ответный поединок между «Факелом» и 
«УГМК» состоится в Оренбурге 17 мая.   

андрей КаЩа

«синара» начала 
плей-офф с двух побед
екатеринбургская «синара» дважды оказалась 
сильнее московского ЦсКа в четвертьфинале 
национального первенства по мини-футболу.

Завершив «регулярку» только на пятом 
месте, в плей-офф уральцы лишились пре-
имущества своей площадки. Поэтому чет-
вертьфинал (до трёх побед) против армейцев 
«Синара» была вынуждена начать сдвоенны-
ми поединками в Москве.

В каждом из этих матчей наша команда 
вела в счёте, но удержать перевес не могла. В 
итоге в обоих поединках (2:2 и 4:4 в основное 
время) для определения победителя прихо-
дилось играть не только по две дополнитель-
ные пятиминутки, но и пробивать серии пе-
нальти. Каждая из них принесла успех «Сина-
ре» (8:7 и 4:3). 

Оформить выход в полуфинал наша ко-
манда сможет уже 13 мая, когда проведёт в 
Екатеринбурге третий матч серии. 

алексей КоЗлоВ

Футбольный «урал» 
поставил «подножку» 
одному из лидеров
В предпоследнем туре чемпионата Футболь-
ной национальной лиги (Фнл) екатеринбург-
ский «урал» на выезде сыграл вничью — 1:1 
с одним из лидеров турнира — «нижним нов-
городом».

Для «Урала» этот матч никакого турнир-
ного значения не имел, а вот для хозяев, бью-
щихся за вторую путевку в Премьер-лигу 
(первая досталась саранской «Мордовии»), 
поединок был чрезвычайно важен.

Открыли счёт гости — на 27-й минуте до-
стиг цели дальний удар Дениса Тумасяна. За-
щитник «Урала» забил уже пятый гол в этом 
сезоне, что позволило ему догнать в списке 
лучших бомбардиров клуба Эдгара Манучаря-
на (Олег Шатов и Антон Заболотный забили 
в нынешнем чемпионате больше — 6 и 7 мя-
чей соответственно, но оба они уже покинули 
нашу команду).

«Нижний Новгород» отыгрался на 68-й 
минуте (отличился вышедший на заме-
ну Александр Черевко), но большего хозяе-
ва сделать не смогли. Потеря двух очков от-
бросила волжан за пределы заветной двой-
ки, и теперь им остаётся надеяться только… 
на «Урал»: в последнем туре екатеринбуржцы 
встречаются с главным конкурентом нижего-
родцев — владикавказской «Аланией».

положение команд после 51 тура:
1. «Мордовия» — 100 очков
2. «Алания» — 96
3. «Нижний Новгород» — 94
4. «Шинник» — 85
5. «Урал» — 77
6. «Динамо» — 75
7. «Сибирь» — 73
8. «Торпедо» — 65
Заключительные поединки сезона состо-

ятся завтра (12 мая). «Урал» играет на сво-
ем поле. В связи с тем, что матчи последне-
го тура должны проходить одновременно, 
встреча в Екатеринбурге начнётся непривыч-
но поздно — в 20.00.

Владимир ВасильеВ

Баскетболисты 
екатеринбурга и сургута 
разыграют золото 
суперлиги
сургутский клуб «университет-Югра» вы-играл 
решающий матч полуфинальной серии у БК 
«рязань» (80:67) и вышел в финал, где его уже 
давно ожидает екатеринбургский «урал».

Серия за первое место пройдет, как и все 
предыдущие, до двух побед одной из команд. 
Первый матч состоится 18 мая в Екатерин-
бурге, ответный — 22 мая. Если понадобит-
ся третий поединок, то он состоится 26 мая 
в столице УрФО, так как на предварительной 
стадии чемпионата «Урал» занял более высо-
кое место, чем его соперник.

Владимир ВасильеВ

Людмила  КАДОЧНИКОВА
В областном краеведческом 
музее работает выставка 
«Отечественная война 1812 
года в гравюрах». Экспозиция – одна из тридцати четырех, практи-чески одновременно старто-вавших в разных городах Рос-сии. В экспозиции 62 фоторе-продукции гравюр, офортов, выполненных в XIX – начале XX веков художниками Рос-сии, Франции, Германии, и те-матически связаны с войной против армии Наполеона.Все фотографии были сде-ланы с хранящихся в частных коллекциях подлинников. Они доступны лишь немногим, и тем ценнее желание собрать воедино разнообразный ма-териал и показать сотням ты-сяч россиян. По мнению искус-ствоведов, необходимо пока-зывать оригиналы, ведь даже хорошо сделанная копия всег-да уступает подлиннику. И все же качество фоторепродукций вполне передает настроение картинки, созданной художни-ком сто-двести лет назад. 

Огорчает лишь форма по-дачи: две репродукции рас-положены на планшетах друг над другом. Для ребятишек не слишком удобно – одна из гравюр оказывается доволь-но высоко, да и подписи мел-коваты. Разумеется, смотреть картинки альбомного разме-ра удобнее на столе. Но это частности, которые не затме-вают главного – в экспозиции заложен прекрасный образо-вательный посыл. Предста-вители организаторов уточ-няли: проект не художествен-ный, а просветительский. Не зная истории, трудно всту-пать в будущее. К слову, для детей и подростков выставка открыта бесплатно.Екатеринбург, несмотря на удаленность от мест сра-жений, был тесно связан с во-енными событиями тех лет. Ещё в 1810 году уральские за-воды получили заказ на про-изводство ядер и других бо-еприпасов, и выпускали их в усиленном режиме. Да и сфор-мированный в городе Екате-ринбургский пехотный полк (бывший мушкетерский) успешно сражался и даже про-маршировал по Монмартру.
Воющие стороны обстре-ливали друг друга разны-ми способами. Например, ху-дожники рисовали веселые и злобные карикатуры. По мнению историка Владимира 

Земцова, выставка удачно де-монстрирует образ прошло-го. Художник Иван Теребенев многое сделал для популяри-зации некоторых мифов вой-ны с Наполеоном. Теребенев-
ская азбука в подарок детям вышла в 1815 году. Она состо-яла из 34 карикатурных офор-тов, выгравированных на трех больших досках, позже раз-резанных на листы, и покра-

шенных акварелью. Гравюры, кроме картинок, содержат са-тирические двустишия, начи-нающиеся на определенную букву алфавита. Автором гра-вюр и стихов был сам Теребе-нев. В качестве основы он ис-пользовал карикатуры и гра-вюры и свои собственные, и работы Алексея Венециано-ва, Ивана Иванова, немецкого художника Иоганна-Михаэля Фольца.Забавная Теребеневская азбука составляет большую часть экспозиции. Кроме то-го, на выставке можно уви-деть портреты Наполеона, Александра I, выдающихся полководцев того времени, батальные сцены. В витри-нах выложены оригиналы из фондов областного краевед-ческого музея. Впрочем, вы-ставка – лишь начало. В сен-тябре, в канун Бородинско-го сражения, музейные за-лы займет большой проект, сплошь состоящий из худо-жественных раритетов. В не-го вольются и фоторепродук-ции гравюр: организаторы по окончании работы выставки передадут их в дар музею.

Война и... сатираС Наполеоном воевали не только пушками, но и карикатурами

азбука ивана теребенева

Казань выиграла. А Екатеринбург?Чтобы столица УрФО могла принять матч чемпионата мира по футболу,  наша полиция должна научиться бороться с буйством болельщиков

роман ереМенКо, полузащитник «рубина», автор 
единственного гола в матче:

— Газон был не лучшего качества, в отдель-
ных местах с кочками. Но, я думаю, поле не слож-
но привести в порядок. А так стадион неплохой.

сергей рыжиКоВ, вратарь «рубина»:
– Мне кажется, работники стадиона чуть-чуть 

не доработали. Они хотели, наверное, финал в ев-
ропейском стиле провести, без полиции.

– получается, пока нельзя у нас проводить 
матчи без полиции?

– Получается, что нет.

Кевин Кураньи, нападающий «динамо»: 
– Поле было, мягко говоря, не в лучшем состо-

янии, на нем было слишком много дыр, но это не 
оправдание для нас.

Звездан МисиМоВич, полузащитник «дина-
мо»: 

– Что касается выбежавших на поле фанатов, 
то ничего плохого в этой ситуации не вижу. Все 
было достаточно позитивно, болельщики всего 
лишь веселились, не создавая никому угрозы. Не 
надо придавать негативного значения этому эпи-
зоду.

победу в Кубке россии татарскому клубу принёс игрок сборной Финляндии с украинской 
фамилией

 ФутБолисты – о стадионе и БолельЩиКах

накануне мужского финала на стадионе «уралмаш» состоялся 
решающий матч женского Кубка россии. удачным или 
неудачным оказался эксперимент – проводить оба финала 
в одном месте с разницей в сутки – решать ответственным 
работникам рФс. на посещаемости матча между 
подмосковным «Зорким» и пермской «Звездой-2005» ажиотаж 
вокруг мужского финала никак не сказался. на трибунах 
«уралмаша» собралось от силы три сотни болельщиков в 
штатском и еще примерно полтысячи солдат, обеспечивавших 
порядок. на вмещающем 13 тысяч зрителей стадионе 
смотрелось это всё удручающе. 3000 зрителей, указанные в 
официальном протоколе, – явное преувеличение. 
Кубок достался «Звезде», победившей со счетом 2:1
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Болельщики 
«динамо»  
не ограничились 
оскорблениями 
в адрес фанатов 
«рубина».  
уже выйдя  
со стадиона, один 
из москвичей 
бросил тяжелый 
предмет в окно 
пассажирского 
автобуса  
с казанскими 
болельщиками, 
за что был 
задержан. Вчера 
Верх-исетский 
суд арестовал 
22-летнего 
нарушителя  
на 10 суток


