
Чемпион  
баскетбольной Суперлиги 
определится 26 мая
Во втором матче финальной серии чемпио-
ната мужской баскетбльной Суперлиги ека-
теринбургский «Урал» проиграл в Сургуте 
«Университету-Югре» – 65:72. Счёт после двух 
игр равный – 1:1.

Уступив в первом матче под щитами, 
«студенты» на этот раз сделали ставку имен-
но на атаки с периметра, и ставка эта себя 
полностью оправдала. Из 24 бросков цели 
достигла половина дальних бросков баскет-
болистов «Университета-Югры». А вот у ека-
теринбургских «дальнобойщиков» реали-
зация на сей раз откровенно хромала – из 
13 атак с периметра только две оказались 
успешными.

За счёт атак со средней дистанции и из-
под кольца «грифоны» на протяжении трёх 
четвертей удерживали интригу в матче. А 
в середине третьей четверти даже смогли 
дважды повести в счёте. Но атаки с периме-
тра позволили хозяевам снова уйти в отрыв. 
«Грифоны» отыгрались, и на последний пере-
рыв команды ушли при равном счёте – 40:40. 
В четвёртой четверти хозяева площадки всё-
таки смогли создать комфортное преимуще-
ство и довести матч до победы.

Решающий матч за титул чемпиона муж-
ской баскетбольной Суперлиги состоится в 
екатеринбургском ДИВСе 26 мая. Начало в 18 
часов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» вновь 
проиграла по пенальти
Во втором матче полуфинала плей-офф 
мини-футбольного чемпионата России екате-
ринбургская «Синара» вновь не смогла одер-
жать победу в поединке против новосибир-
ского «Сибиряка». Победитель, как и в первой 
встрече двух команд, определился лишь в се-
рии послематчевых пенальти.

В основное время матча обе команды за-
били друг другу по пять мячей. Причём че-
тыре из десяти голов были забиты в течение 
одной – девятой – минуты. 

Двух дополнительных пятиминуток ко-
мандам для определения победителя оказа-
лось мало, а в серии пенальти хозяева взяли 
верх – 5:4. 

Проиграв оба выездных матча, «Синара» 
попала в сложнейшую ситуацию, когда для 
выхода в финал необходимо побеждать три 
раза подряд.

Третья игра полуфинала пройдёт в суб-
боту, 26 мая, в екатеринбургском ДИВСе (на-
чало в 15:00). В случае успеха нашей коман-
ды в воскресенье там же состоится четвёр-
тый поединок.

Алексей КОЗЛОВ
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6гОЛы, ОЧКи, 
СЕКУНды

 ПРОтОКОЛ
Финал плей-офф Суперлиги. Вторая 

игра. 
«Университет-Югра» (Сургут) – «Урал» 

(Екатеринбург) – 72:65 (13:10, 16:14, 11:16, 
32:25). 

Счёт в серии: 1-1.
Самые результативные: Лекявичюс – 

22, Хлопонин – 15, Александров – 13 – Ле-
поевич – 18, Шашков – 16, Гордон – 14. 

 ПРОтОКОЛ

Ольга Славникова 
получила премию 
горького. На Капри
Писатель Ольга Славникова живёт сегодня в 
Москве, но корни у неё уральские (родилась 
в Екатеринбурге, окончила журфак УргУ, на-
чинала в журнале «Урал»), поэтому, как гово-
рят, нет повода не погордиться очередной её 
наградой.

А литературных наград у О. Славнико-
вой уже немало – от Бажовской премии до 
международно-статусного «Русского Букера». 
И вот – премия Горького, которая учреждена 
Фондом В.Черномырдина и которой традици-
онно, уже четвёртый год подряд, отмечаются 
успехи российских и итальянских писателей и 
переводчиков.

О. Славникова победила в номинации 
«Писатели» с романом «Бессмертный» (вы-
шел в 2001 году, переведён на итальянский).

–Роман Славниковой, – отмечает пред-
седатель международного жюри премии из-
вестный итальянский лингвист Джованни Бо-
ньоло, – посредством гротеска передаёт рез-
кий контраст между советским прошлым и 
постсоветской действительностью. Перед 
нами произведение с чётко выстроенной дра-
матургией, в рамках которой парадоксы быта 
главных героев соприкасаются с застывшими 
понятиями этики и гражданского долга...

По традиции премия была вручена на Ка-
при, где долгие годы жил Горький, в древнем 
монастыре Чертоза-ди-Сан Джакомо.

ирина КЛЕПиКОВА

Лидия САБАНИНА
В екатеринбургской  худо-
жественной галерее «АРТ-
СЛОВАРЬ» работает боль-
шая  выставка Анатолия 
Калашникова, жизнь кото-
рого оборвалась  в январе 
этого года. В экспозиции более семи-десяти работ –  живописных шедевров, разнообразных по тематике, манере и технике исполнения.  –Толя был необыкновенно богат и душевно, и как про-фессионал – его творчество терпкое, яркое, обильное, – поделился художник Констан-тин Фокин, специально при-ехавший на выставку из Че-лябинска. – Каждый его цикл удивлял – рождалось ощуще-ние, что писал как будто дру-гой мастер. И в этот раз я на-шел для себя много новых ра-бот, совершенно необыкно-венно вписывающихся в кон-текст его творчества...  С творчеством Анатолия  Калашникова знакомы все, кто видел барельефы екате-ринбургского Дворца молодё-жи и цирка. В последние годы внимание публики привле-кали масштабное 18-метро-вое полотно «Перегон скота в штате Монтана» об истории США (десять лет работы, сот-ни эскизов), необычная жи-вописная серия-погружение в  мир Древней Монголии «Страна Тэмуджина». Яркий «Карнавал» (совместно с Ми-шей Брусиловским в духе ве-нецианской живописи XVI ве-ка – грандиозные полотна, редкого сегодня жанра кар-тины. Все они представлены на  выставке. Античные и ми-фологические сюжеты («Ар-гонавты», «Битва А. Македон-ского с Дарием при Гавгамел-ле»,  «Вирсавия» и др.) сосед-ствуют с пейзажами, зари-совками уральской деревни, схваченными ещё в 80-90-е  годы прошлого века. Худож-ник подлинный, Калашников, кажется, переносился из эпо-хи в эпоху, из страны в страну, схватывая особенности бы-та, выражения глаз... Взгляни-те на его «Невский проспект» – это совсем не сегодняшние лица, позы, взгляды. И так с любой работой...

Искусствоведы замечают, что в его произведениях мож-но ассоциативно уловить чер-ты творчества великих живо-писцев прошлого, но при этом все его работы самодостаточ-ны. Художник с необыкновен-но богатой фантазией и силь-ным интеллектом, он пре-красно ориентировался в эпо-хах, странах и в биографиях изображаемых персонажей. Пленяет не только разно- образие живописных  реше-ний художника, но и сила его духа, позитивная энергия во-площённых им образов. –Колористика, компози-ционный язык –  все работы блестяще выполнены. Ана-толий Калашников – боль-шое дарование, в его лично-сти идеально совпадали Ху-дожник и Человек. Для меня он как дом, все окна которого выходят на солнечную сторо-ну, – заметил график Виталий Волович.   А еще друзья  сравнивают художника с Моцартом, кото-рый тоже писал, писал, писал, еле поспевая за возникавши-ми в голове и душе сюжетами, темами, идеями. Записывал на холсте один сюжет, брался за следующий, только чтобы успеть запечатлеть, снова от-кладывал, чтобы через неко-торое время вернуться и за-вершить. Наследие выдающе-гося уральского художника огромно, остается надеяться, что оно будет востребовано обществом.

Солнечный мир КалашниковаУральский художник  об эпохах, странах, нравах...
 КСтАти
В «Ночь музеев» в гале-

рее «АРТ-СЛОВАРь» имело 
место быть интересное дей-
ство: «Наш ответ Америке». 
Всем желающим предложи-
ли нарисовать свой кусочек 
России, чтобы из них соста-
вить полотно, равное по раз-
мерам и замыслу «Перегону 
скота...». Самой маленькой 
художнице было всего че-
тыре года. Знаковые персо-
нажи и события российской 
истории – Путин и Гагарин, 
Петр Первый и просто солда-
ты, лагерь для советских во-
еннопленных в Экибастузе и 
Карибский кризис, «Лебеди-
ное озеро» и Чебурашка.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Президент футбольного 
клуба «Урал» собрал журна-
листов для подведения ито-
гов выступления команды 
в экспериментальном полу-
торалетнем сезоне. Встреча 
продолжалась почти полто-
ра часа, Григорий Викторо-
вич достаточно откровен-
но высказался по многим 
темам. Предлагаем читате-
лям «ОГ» некоторые фраг-
менты из сказанного. Не во 
всём с Ивановым можно со-
гласиться, но в любом слу-
чае представляется любо-
пытным мнение человека, 
от которого во многом за-
висит то, чего достигла од-
на из самых популярных 
команд Свердловской обла-
сти и по какому пути пой-
дёт ФК «Урал» в дальней-
шем.   

«Если бы было 
много денег, 
купили бы Месси»–Где бы мы ни играли, вез-де открываешь местную газе-ту, там поддерживают мест-ную команду, любят её. У нас же что журналисты, что поло-вина болельщиков как будто только и ждут, чтобы «Урал» проиграл, оступился.  Рас-сказывают о том, что у клуба много денег. Если бы это бы-ло так, мы бы купили Месси, ещё пару человек. Но мы об-ходимся тем, что есть. Боль-ше чем на 30 миллионов мы никогда не комплектовались. Могли взять нападающего Го-лубова, но для нас его цена неподъёмна. Ладно бы меня одного по-ливали, но зачем ребят?  Они же всё это читают. Я считаю, что мы много игр програли, потому что на нервах играли. Из-за постоянного прессинга, что мы обязательно должны выйти в Премьер-лигу. Большая была проблема – домашние матчи. Будем ана-лизировать, почему так про-исходило. Хотя одна из при-чин лежит на поверхности – некоторые команды вставали у своих ворот, и попробуй обы-грай 10 защитников и врата-ря. Тем более с учётом нашего поля в начале сезона. На выез-де играли намного успешнее.В концовке вроде уже по-добрались к первой четвёр-ке, и тут игра с «Шинником». Её мы сыграли из рук вон плохо, мне за неё стыдно бы-ло. Играли в решающем мат-че непонятно во что, тогда как должны были пластать-ся, побеждать и продолжать бороться за четвёртое место. Я не узнавал ребят. Тумасян, может быть, никогда больше так грубо не ошибётся, а тут ошибся. После чего они вста-ли все у своих ворот, и мы уже ничего не смогли сделать. 
«Приглашение 
Огая – моя 
ошибка»–Нельзя назвать итого-вый результат удовлетвори-тельным. Мы не имели права занимать шестое место. Возь-мём тот же «Нижний Новго-род», который два года кря-ду без футболистов, без денег занимает третье место. Мы в этом году жили более или ме-нее нормально, не было задер-жек по зарплате. Но, к сожале-нию, игра команды оставляла желать лучшего. Я уже гово-

рил, что была моя ошибка — приглашение Дмитрия Огая. Он хороший специалист, сей-час успешно работает в Казах-стане, но у нас он работать не смог. Вроде бы делал всё нор-мально, но не смог объеди-нить команду. Вообще с фут-болистами не разговаривал, сидел на сборах в гостинице и никуда не выходил, ни с кем не общался. Потом пошла тре-нерская чехарда, которая не способствовала результату. Поменяли Огая на Юрия Мат-веева. Он очень хороший че-ловек, очень хороший футбо-лист был, но ему тяжело бы-ло работать главным трене-ром на таком уровне, где каж-дый день – нервный стресс. На эмоциональном порыве выправились, перестали про-игрывать, но слишком много матчей сыграли вничью. Мы играем в честный фут-бол. Пока я руковожу клубом, мы никому ни одной игры не отдадим. Матчами с «Нижним Новгородом» и «Аланией» мы это ещё раз доказали. Может быть, и поэтому мы не можем выйти в Премьер-лигу, что не играем в подковёрные игры.В то же время я не считаю ошибкой, что мы дали шанс Юрию Матвееву. Пока нет у нас местных футболистов, которые могли бы играть на этом уровне. Приезжают ва-ряги, которым ничего не ин-тересно. Но тренеры-то есть, им небезразличен наш реги-он, город, клуб. Они здесь про-жили жизнь. И я искренне хо-чу, чтобы наши тренеры рабо-тали с командой. Хоть какой-то уральский дух должен быть в команде. Давали шанс Владимиру Федотову, Юрию Матвееву. Сергей Булатов то-же наш воспитанник, мы сей-час смотрим, как он работа-ет с командой, как проведёт предсезонную подготовку. 
«Хиддинк видит 
в Шатове задатки 
большого 
футболиста»–Я сам был за то, чтобы Олег Шатов перешёл в ЦСКА. Было вполне реально, чтобы наш футболист вышел играть в Лиге чемпионов против ма-

дридского «Реала». Но, съез-див на сбор с армейцами, Олег вернулся и сказал, что в ЦСКА не поедет – за две недели, по-ка он был на сборах, со мной никто так и не разговаривал об условиях контракта. Я всё-таки встретился с президен-том ЦСКА Евгением Гинером, которого считаю одним из лучших менеджеров в нашем футболе, и по-прежнему был за этот вариант продолже-ния карьеры Олега. В это вре-мя как раз поступило пред-ложение от «Анжи». Мы два дня тщательно взвешивали все за и против, после чего я позвонил генеральному ди-ректору ЦСКА Бабаеву и ска-зал, что мы не приедем. Олег сейчас в «Анжи» получает до-стойную зарплату, работа-ет с таким специалистом, как Гус Хиддинк, имеет все шан-сы попасть в сборную России. Голландцу Олег нравится, и Хиддинк видит в нём задатки большого футболиста. А то, что ЦСКА после того, как Ша-тов перешёл в «Анжи», ото-звал двух своих игроков, на-ходившихся у нас в аренде... Мне авторитетные в футболе люди говорили, что большие клубы так не поступают. И игроки пострадали в этой си-туации гораздо больше, чем наш клуб.
«Никуда мы  
не пролетели.  
Так получилось»–Я неоднократно говорил и ещё раз повторю, что лучше тренера, чем Побегалов, у нас не было. Но он сам не может понять, почему уже с третьей командой у него не получает-ся. Предсезонная подготов-ка прошла отлично, отноше-ния с игроками Александр Михайлович установил хоро-шие, а игры не было. Всё сде-лали, в товарищеских играх не проигрывали многим ко-мандам Премьер-лиги, а на-чались официальные матчи, и как обрезало. Сыграли вни-чью с «Мордовией», неудач-но сыграли в Брянске, и тут все навалились. Нет чтобы поддержать ребят. Вот и «Об-ластная газета» даёт заголо-вок «Пролёт «шмелей...». Ку-да мы пролетели? Ну некра-

сиво это. Никуда мы не проле-тели. Это футбол. Так получи-лось. При этом мы в прошлом сезоне были седьмыми, а ста-ли шестыми. Можно сказать, что идём вперёд. Да, могли сыграть лучше. В переходные игры были обязаны попасть. Но получилось так, как полу-чилось, а потом догнать было уже тяжело. Стоило дать больше пора-ботать Побегалову, но обсто-ятельства были сильнее нас. Не могли мы оставить Побе-галова. Почему? Додумывай-те сами. Никаких 18 милли-онов, как было написано, мы ему не давали. Два оклада за-платили. Он порядочно по-ступил, хотя с действующим контрактом мог подавать жалобу в Палату по разреше-нию споров. 
«Есть российский 
паспорт, и жизнь 
у футболиста 
удалась»–Почти у всех игроков «Урала» действующие кон-тракты. Если возьмём, то трёх-четырёх футболистов – по одному в каждую ли-нию. Проблема одна – запре-дельные цены. К примеру, наш бывший футболист по-играл в Премьер-лиге, сей-час хочет вернуться. Нынеш-ний клуб требует за него 500 тысяч долларов. Только за то, что это игрок с российским паспортом. За другого игро-ка просят 400 тысяч долла-ров. Доходит до маразма. Лад-но хоть когда речь идёт о мо-лодом игроке на перспективу, но когда такие деньги просят за возрастного футболиста, который, можно сказать, уже идёт с ярмарки. Парадокс, иностранцы стоят дешевле. Нам Чисамба Лунгу  обошёл-ся в 50 тысяч долларов. И они подготовлены лучше наших, техничнее, быстрее. Разве что с тактикой есть проблемы. Может быть, действительно лимит на легионеров совсем отменить, чтобы наши игро-ки задумались. А то они счи-тают, что раз есть российский паспорт, то уже жизнь уда-лась.

«Ладно бы меня одного поливали, но зачем ребят?»Президент ФК «Урал» Григорий Иванов подвёл итоги сезона

Наталья ПОДКОРЫТОВА
К невиданному доселе 
взлету обычного сельско-
го фольклорного коллекти-
ва в обществе относятся по-
разному. При том, что бо-
леть на главном песенном 
конкурсе Европы будем, 
безусловно, за них. С разговора об успехе фольклорного коллектива, подобных которому в России достаточно, начался редак-ционный «круглый стол», по-священный вопросам суще-ствования в современном об-ществе народной культуры. 

Обсудить проблему мы при-гласили Ирину Мурзину, док-тора культурологии, профес-сора, зав.кафедрой культу-рологии Уральского педуни-верситета, Дмитрия Самыло-ва, художественного руково-дителя Ансамбля народного танца им. Поличкина, Светла-ну Жилинскую, преподавате-ля отделения «Сольное и хо-ровое народное пение» об-ластного музыкального учи-лища, Евгения Фатеева, кре-ативного директора агент-ства «Стрит-арт», и психоло-га Елизавету Соловьеву.Начали с бабушек. 
Д.Самылов: «Их прорыв на 

«Евровидение» демонстри-рует кризис эстрадного жан-ра, где не стало композито-ров, поэтов, исполнителей. Это демонстрация ее упадка. Для народной культуры — пиар-ход. Достаточно креа-тивный, который предпола-гает быть не такими, как все, выделиться...». И.Мурзина: «Это то внутреннее состоя-ние, которое в культуре при-сутствует, но никогда не бы-ло широко востребовано. А искать популярность где-то нужно. Бабушки – экзо-тичные, возрастные выпа-дают из молодёжной поп-культуры. Но совершенно 

очевидно, что они уже про-дукт масс-культа, один из ва-риантов использования на-работанных форм и техно-логий: выходят в народных костюмах, поют на незнако-мом языке явно адаптиро-ванные тексты, работающие на восприятие современного человека». Елизавета Соло-
вьева: «Я рассматриваю кол-лектив несколько в другой плоскости. В нем есть такой очень востребованный, но мало представленный  мо-мент, как эмоциональность и живость. На сцене не ма-ски социальные, а некий мо-мент искренности». Светла-

на Жилинская: « «Бабушка-ми» мы отдаем долги. Про-ект не  столько культурный, сколько социальный. Наши старики, имея все права на достойную старость, остают-ся за бортом жизни. А «Бура-новские бабушки» оказыва-ются  бойкими, энергичны-ми, адекватными современ-ной музыкальной культуре. Нам психологически прият-но их видеть. Они в каком-то смысле китч, хотя я очень не люблю это слово. На чем держится кредит доверия? На их возрасте, в глазах чи-тается судьба, на костюмах, в которых знак истинности, 

они как ключ, открываю-щий  глубины подсознания. Это совершенно гениальный ход: жизненная правда  и па-радоксальное соединение с современной музыкальной культурой. С одной стороны они — правда, за ними стоит жизнь, с другой, это правда, как в фильме «Кубанские ка-заки»: это та старость, кото-рую мы хотим видеть».Весь разговор о том, как живет, как воспринимается, как позиционируется в об-ществе народная кльтура, чи-тайте в ближайших номерах «ОГ».

Бабушки в форматеЗнаменитые певицы из села Бураново вышли в финал «Евровидения»
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григорий иванов 
берёт на себя 
ответственность 
за всё, что 
происходит  
в клубе

Работа Анатолия Калашникова «троянский конь»

голы:  0:1- Тимощенков (9), 
 1:1 - Иванов (9), 
 1:2 - Афанасьев (9), 
 2:2 - Рафаэль (9), 
 3:2 - Жоан  (14), 

3:3 - Шистеров (24), 
4:3 - Сучилин (28), 
4:4 - Шистеров (33), 
4:5 - Абрамов (39), 
5:5 - Иванов (40). 

Полуфинал. Вторая игра.  «Сибиряк» (Новосибирск) -  «Синара» 
(Екатеринбург) – 6:6 (пен. 3:1). 

Счёт в серии: 2-0.


