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6голы, очКи, 
сеКунды

Андрей КАЩА
Полтора десятка хоккеистов 
сборной России, ставших 
чемпионами мира 2012 года, 
на днях получили почётное 
звание «Заслуженный ма-
стер спорта» (ЗМС). В их чис-
ле оказался и воспитанник 
свердловской школы хок-
кея, выступающий нынче в 
НХЛ, Павел Дацюк. Комизм 
ситуации заключается в том, 
что это звание было присво-
ено нашему спортсмену ещё 
десять лет назад.Наградной приказ №91-нг, касающийся наших хок-кеистов, министр спорта Рос-сии Виталий Мутко подпи-сал в начале прошлой недели. Но широкой публике об этом стало известно лишь спустя восемь дней, когда на Манеж-ной площади Москвы прохо-дило чествование наших чем-пионов мира. Напомним, что нынеш-нее золото чемпионата ми-ра-2012 далеко не единствен-ная награда Дацюка, завоё-ванная в составе националь-ной сборной. На его счету ещё бронза Олимпиады-2002, а также серебро чемпионата мира-2010 и бронза чемпио-ната мира-2005.Согласно положению о спортивных званиях от 1995 года, которое действовало в течение 12 лет, в командных видах спорта звание «Заслу-женный мастер спорта» дава-ли победителям и призерам Игр или чемпионатов мира. Таким образом, Дацюк выпол-нил это требование в 2002-м  (когда и получил почётное 

звание), а спустя три года подтвердил его. Почему сейчас чиновни-ки решили ещё раз наградить имеющимся у Дацюка звани-
ем, остаётся только догады-ваться. В пресс-службе мин-спорта России корреспонден-ту «ОГ» также не смогли объ-яснить повторное присвое-

ние звания «Заслуженный мастер спорта» уральскому хоккеисту. Но пообещали ра-зобраться в ситуации.

Ошибочка вышлаХоккеист Павел Дацюк второй раз получил звание,  которое присваивается единожды

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Федерация хоккея с мячом 
России обнародовала ка-
лендари розыгрыша Кубка 
России и чемпионата стра-
ны. Сезон 2012/2013 года 
мастера бенди начнут 24 
августа в Москве и Кеме-
рово.Первоуральский «Ураль-ский трубник» на первом эта-пе Кубка России сыграет в восточной группе, где его со-перниками будут красно-ярский «Енисей», кемеров-ский «Кузбасс», иркутская «Байкал-Энергия», хабаров-ский «СКА-Нефтяник», ново-сибирский «Сибсельмаш» и «Саяны-Хакасия» из Абака-на. Любопытно, что первый 

матч «трубники» проведут с командой «Байкал-Энергия», которую в межсезонье воз-главил экс-наставник перво-уральцев Валерий Эйхвальд. Из каждой группы борьбу за трофей продолжат по четыре команды.Чемпионат страны в Су-перлиге стартует 8 ноя-бря. При составлении ка-лендаря Федерация хок-кея с мячом России разби-ла пятнадцать команд на тройки по географически-инфраструктурному принци-пу – в каждой тройке есть как минимум две команды, име-ющие домашнюю арену с ис-кусственным льдом. Так, на-пример, «Уральскому труб-нику» в компанию достались кировская «Родина» и казан-

ское «Динамо», и в случае по-годных катаклизмов первоу-ральцы, у которых нет иску-ственного льда, будут прово-дить домашние матчи в Киро-ве или Казани. Первый матч уральцы сыграют дома про-тив ульяновской «Волги».Матчи кругового турнира будут проходить вплоть до 2 марта 2013 года с интервалом через два дня на третий (за исключением двух туров, ко-торые состоятся через день). Затем с 5 по 24 марта пройдёт плей-офф с участием двенад-цати команд: клубы, заняв-шие места с 5-го по 12-е, 5 и 8 марта стартуют с 1/8 фина-ла, а первый квартет вступит в борьбу за награды чемпио-ната с четвертьфиналов (11 и 14 марта). Полуфиналы прой-

дут до двух побед и состоят-ся 17, 20 и, если потребуется, 21 марта. Финал, состоящий из одного матча, назначен на 24 марта (место проведения будет определено на конкурс-ной основе). Матчи за третье место проводиться не будут, а обе проигравших в полуфина-ле ледовые дружины получат бронзовые медали. В календаре также преду-смотрены три «окна»: с 10 по 19 декабря для проведения в Абакане традиционого меж-дународного турнира на Приз правительства России, с 27 де-кабря по 3 января будет ново-годняя пауза, с 20 января по 6 февраля будет перерыв, свя-занный с участием сборной России в чемпионате мира.

1 – Конечно, всё было кра-сиво, много людей. Звезд осо-бо не видели. Они по улицам не ходят. Встретили толь-ко Алека Болдуина и Вил-ли Токарева. Красная дорож-ка, лимузин, кортеж. Все по-настоящему. Фильм прини-мали хорошо, аплодировали стоя. 
– Как встретились с Лоз-

ницей? Он хоть и россий-
ский режиссер, живет боль-
шей частью в Германии.– Сергей приезжал на фе-стиваль документального ки-но «Россия», искал артистов на «Счастье мое». Олег Билик, с которым они знакомы,  при-гласил в театр, на «Клаустро-фобию», где он  увидел меня и предложил попробовать. 

– На роль утвердили сра-
зу? – Долго искали главно-го исполнителя. Мне же Сер-гей  на первой репетиции ска-зал, что видит меня в этой ро-ли. Замена есть, если сам от-кажусь. Уговаривать меня не надо было, я видел его доку-ментальные ленты.

– Может, я и ошибаюсь, 
но они такие разные: яр-

кий, сочный Коляда и аква-
рельный интроверт Лозни-
ца. Как работалось?– На первом фильме я при-летел в Киев на сутки, бы-стренько снялся и даже не по-нял, что это было. «В тума-не» полтора месяца снимали, готовились. С Сергеем слож-ностей не было. Я его почув-ствовал как режиссера. Прав-да, в один момент съемок от-чаялся: не подходит, не гово-рит ни плохо, ни хорошо. Ду-

маю, наверное, так ужасно, что боится сказать. На самом деле все оказалось не так, он подошел, подстегнул слова-ми хорошими. То есть я шел в нужном направлении, делал так, как он задумал.
– Получается, сам роль 

выстроил?– Наверное, мне так ка-жется, потому что хороший режиссер действует незамет-но. Какие-то точки, конечно, определяли, обговаривали 

характер. Что касается Коля-ды... Я с ним девять лет, и все это время Николай Владими-рович говорит об естествен-ности существования, орга-ничности, искренности. Это во мне не просто сидит. Оно – работает.
– Кино и театр — разные 

виды искусства, хотя и там, 
и там — артисты?– Да. В театре пока легче. На сцене персонаж на твоих глазах рождается, проживает 

жизнь, произрастает из тебя. А в кино все из ниоткуда, на-до быстро выдать эмоции. Да ещё и снимают эпизоды не по порядку.  Историю я, конеч-но, знал, а цельного представ-ления в голове не складыва-лось. Только в Каннах увидел фильм целиком. Показалось, что да, состоялось. На рабо-чем просмотре я был в ужасе. Не от того, что плохо получи-лось, а просто себя увидел со стороны.
– ...И в отличие от театра 

уже исправить ничего нель-
зя, эпизод не переиграть, 
акценты не сместить...– Это да. Хотя фильм снят на пленку, и пару эпизодов мы пересняли. Сергей подби-рает очень точно, очень скру-пулезно лица, вплоть до мель-кающих в массовке. Я про-сто смотрел и наслаждался их фактурой.В фильме много длинных планов. Ребятам в них рабо-тать было сложно. А мне, нао-борот, показалось, что успева-ешь понять, что и почему так происходит. Ближе к театру. 

– Каково это – поймать 
ощущение, где Канны, а где 
– Екатеринбург?– Волнительно: крас-ная дорожка, впереди триста 

фотографов-профессионалов, сзади – двести любителей. Щелчки, вспышки, улюлюка-ют: «Туда смотри, сюда повер-нись». Фрак напрокат, обеды-ужины, интервью. Много спрашивали про моего героя. Не могу сказать — плохой он или хороший, потому что  пе-реживаю за него, оправдываю поступки — как будто это я. В какой-то момент задумался: в такой ситуации что буду де-лать?  Война — совсем дру-гое время, состояние. И сей-час иногда не понимаешь, как можно было так поступить. Много тонких вещей. Собой пожертвовать или  другим? Мой герой выбирает послед-нее. Осуждать? Как с этим по-том жить? Как договорятся совесть и инстинкт самосо-хранения? Я бы, наверное, не смог потом так жить.
– Хочется еще в кино?– Да. Хочется продолжить эксперимент и накопить опыт. Только начал что-то по-нимать. Планы есть, но когда и что конкретно — не знаю. Расстались  до следующего проекта.  Многое зависит от успеха этого фильма. Арт-хаус у нас не слишком любят. Пока ездит по фестивалям.

И в Новосибирске сыграл,  и в Канны успел

«Трубник» против ЭйхвальдаВ первом официальном матче нового сезона первоуральцы встретятся с командой своего бывшего тренера

о художнике-графике 
льве Вейберте  
вышла книга
В екатеринбургском доме художника презен-
товали книгу натальи паэгле «лев Вейберт: 
офорт судьбы».

Паэгле (в активе автора трехтомник о ре-
прессированных «За колючей проволокой 
Урала») исследовала судьбу и творчество 
уральского графика, потомка немецких пе-
реселенцев, перебравшихся в Россию в XVIII 
веке. Во время Великой Отечественной войны 
17-летний Вейберт был отправлен на Богос-
ловские угольные копи в Карпинске. После 
войны  окончил Свердловское художествен-
ное училище, а в 1965 году был принят в чле-
ны Союза художников СССР.  Искусствоведы 
отмечают в его офортах, линогравюрах при-
страстие к сельским мотивам, природа север-
ного Урала сурова, но всегда красива.   Гра-
фическая вязь  отточена до блеска, до ощу-
щения сияния, его работы есть во многих му-
зеях страны и частных собраниях. 

лидия саБанина

Музеи свердловской 
области борются  
за право называться 
лучшими в стране
сегодня в Москве стартовал Международный 
фестиваль «интермузей-2012». В столице – 
сразу несколько уральских проектов.

«Интермузей» – центральное событие му-
зейной жизни России и, возможно, самый 
престижный музейный фестиваль-конкурс 
страны. В фестивале принимают участие пол-
торы сотни музеев России и стран СНГ. Каж-
дый регион представит свои самые интерес-
ные и значимые сокровищницы.  

Средний Урал делегировал пятерых:  
Нижнесинячихинский музей-заповедник де-
ревянного зодчества и народного искусства 
им.Самойлова, Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств, 
Музей истории камнерезного и ювелир-
ного искусства и Нижнетагильский музей-
заповедник «Горнозаводской Урал». Ниж-
нюю Синячиху и Невьянск поддерживает ре-
гиональное министерство культуры, Екате-
ринбург и Нижний Тагил выдвинулись само-
стоятельно.  

ирина Вольхина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Сина-
ра» проиграла пятый матч 
полуфинальной серии чем-
пионата России по мини-
футболу новосибирскому 
«Сибиряку» (2:3).А ведь как всё хорошо на-чиналось. Екатеринбуржцы практически заперли сопер-ника на его половине пло-щадки, а не прошло и трёх ми-нут, как Дмитрий Прудников, обокрав опытнейшего Сергея Иванова, продвинулся к воро-там и пробил в правый верх-ний угол так хлёстко и точ-но, что вратарю «Сибиряка» можно было только посочув-ствовать. Хозяева восстано-вили равновесие после соль-ного прохода бразильца Ум-берто, который изящно про-скочил Мохова и Агапова, а затем мастерски пробил по воротам. Во втором тайме больше моментов для взятия ворот было всё-таки у хозяев, кото-рые и вышли вперёд после уда-ра Сучилина. Ответный гол-красавец забил Андрей Афа-насьев, несмотря на то, что его в этот момент держал Алек-сандр Плахов. Развязка же на-ступила за четыре минуты до конца матча – Владимир Чур-ляев пробил с лёта, находясь в не самой удобной для удара по-зиции, уже под острым углом к воротам... Повезло? Ещё как! Но «Сибиряк» эту улыбку Фор-туны заслужил.«Синара» заканчивала матч, естественно, с врата-рём-водилой. Сибиряки за-щищались предельно внима-тельно, особенно тщательно присматривая за Пруднико-вым. За две секунды до исте-чения времени Дмитрий всё-таки нашёл возможность про-бить по воротам, и удар по-лучился хороший, но раньше, 

чем оказаться на линии ворот, мяч угодил в голову Умберто.Поражение тем более обидное, что «Сибиряк» по ходу матча лишился из-за травм двух ведущих игроков – Сергея Иванова и бразиль-ца Жоана. Зато оставшиеся в строю новосибирские футбо-листы провели игру на преде-ле возможностей.   –Когда против тебя обо-роняются шесть игроков, не в обиду им сказано, не само-го высокого уровня, не семи-кратные чемпионы, а такие же, как мы, и когда в течение всего матча ты не можешь их переломить… Мне кажется, у меня не было в карьере бо-лее тяжелых спортивных мо-ментов, – заявил после мат-ча главный тренер екатерин-буржцев Андрей Ягода.Серии за первое и тре-тье место стартуют 4 июня. В главном финале сыграют дей-ствующий чемпион России московское «Динамо» и «Си-биряк». «Синара» поспорит с югорским клубом «Газпром-Югра» за бронзовые медали. Таким образом, «Синара» мо-жет лишь повторить резуль-тат 2008 года, когда команда была третьей. Напомним, что в 2009 и 2010 годах екатерин-буржцы были чемпионами страны, а в минувшем сезоне финишировали вторыми. 

Фортуна улыбнулась «Сибиряку»Футболисты «Синары»  не смогли выйти  в финал чемпионата России
 протоКол
«сибиряк» (новосибирск) 

- «синара» (екатеринбург) – 
3:2 (1:1). 

голы: 
0:1 – Прудников (3),
1:1 – Умберто (6), 
2:1 – Сучилин (30), 
2:2 – Афанасьев (40), 
3:2 – Чурляев (46).
итоговый счёт в серии – 

3:2. 

КА
д

Р 
И

З 
ф

И
л

ьМ
А

«В тумане»: три белорусских мужика – три мировоззрения
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президенту МФК «синара» григорию иванову есть о чём 
задуматься – впервые за десять лет его команда может 
остаться без медалей

«лисицы» увеличили 
представительство  
в сборной россии
БК «УГМК» (Екатеринбург) заключил 
годичный контракт с форвардом Ан-
ной Петраковой (27 лет, 188 см), кото-
рая в минувшем сезоне в составе кур-
ского «Динамо» стала обладателем 
Кубка Европы.Карьеру игрока Петракова начи-нала в столичной «Глории-МИИТ», за-тем пять лет училась в Университе-те Луизианы и играла за студенче-скую баскетбольную команду. Возвра-тившись в Россию, выступала за казан-ский «НУР», подмосковный «Спартак», «Вологду-Чевакату», ЦСКА, питерский «Спартак». В составе молодёжной сбор-ной дважды становилась чемпионкой Европы.  С приходом Петраковой представи-тельство «УГМК» в сборной России уве-личилось до трёх человек – помимо неё сейчас на предолимпийских сборах в Новогорске находятся Ольга Артеши-на, а также Татьяна Попова, которая, как и Анна, перешла в команду в меж-сезонье.  Кстати, отец Анны Петраковой – в прошлом изветный  центровой ЦСКА и сборной СССР Виктор Петраков, а её еди-нокровная сестра – олимпийская чемпи-онка Елена Баранова – отыграла в соста-ве «лисиц» три сезона.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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анна петракова считает, что достаточно отыграла на среднем 
уровне, и теперь мечтает с «угМК» выиграть евролигу


