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 ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ
Соперники шестёрки аутсайдеров в оставшихся матчах

 «Амкар»: «Зенит» (д) и «Спартак» (г)
 «Урал»: «Торпедо» (г) и «Терек» (г)
 «Торпедо»: «Урал» (д) и «Мордовия» (д)
 «Уфа»: «Спартак» (г) и «Рубин» (д)
 «Ростов»: «Краснодар» (г) и ЦСКА (д)
 «Арсенал»: «Динамо» (г) и «Кубань» (г)
д — дома; г — в гостях

Сложнее всего сохранить место в премьер-лиге будет «Амкару», 
«Ростову» и «Уфе». У них самые мощные соперники — и по име-
нам, и по месту в таблице. «ЦСКА», «Краснодар», «Рубин», «Спар-
так» до сих пор не утратили турнирной мотивации. «Урал» может 
снять вопросы по своему пребыванию в премьер-лиге в ближай-
шем туре. Для этого на выезде нужно обыграть одного из прямых 
конкурентов — «Торпедо».

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир СПЕШКОВ (Челябинск), заслуженный работник культу-
ры РФ, член экспертного совета Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска»,  член жюри фестиваля «Браво!»:

— У меня очень позитивные впечатления остались от этого спек-
такля, хотя ожидал я его с опаской. По нескольким причинам. Во-
первых, я хорошо знаю режиссёра этого спектакля — Алексея Ян-
ковского, видел более десятка его работ на разных площадках и по 
разным произведениям. И всегда в его спектаклях Янковского боль-
ше, чем автора. Когда у режиссёра есть своё «Я» — это хорошо, но 
в случае с Булгаковым важны его (Булгакова) смыслы и его интона-
ции. И Янковский удивил меня тем, что не стал бороться с автором, 
а пошёл вслед за ним, и получилась классическая постановка «Дней 
Турбиных» без попытки вмешаться в сюжет. Во-вторых, признаться, 
долго думал, как театр обойдёт массовые сцены? Но им это удалось, 
причём очень аккуратно. Семь актёров играют, по сути, и белогвар-
дейцев, и украинцев, и петлюровцев, и немцев, и гетмана. И играют 
правдоподобно и сильно, я выделил для себя несколько очень хоро-
ших актёрских работ. И кроме того, ждал спектакля с тревогой, по-
тому что боялся, что «Дни Турбиных» прозвучат (из-за актуально-
сти темы) излишне публицистично. Но — нет. Им удалось сохранить 
смыслы, заложенные автором, театр остался театром.

«Автомобилист» 
закончил формирование 
«иностранного легиона»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомоби-
лист» заключил двухлетний контракт с напа-
дающим сборной Чехии, чемпионом мира 2010 
года Петром Коукалом.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Театр «Волхонка» — это 
зрительный зал на сорок 
мест и сцена, которую мож-
но обойти за четыре шага. 
И — «Дни Турбиных» Булга-
кова… С масштабными мас-
совыми сценами Граждан-
ской войны, с большим ко-
личеством действующих 
лиц… Несоразмерно? Невоз-
можно? Но «Волхонка» делает это — без марширующих ар-мий, без петлюровских погро-мов. Мы видим трагедию се-мьи Турбиных на фоне Граж-данской войны (которая раз-ворачивается там, за окнами). Под жёлтым абажуром, во-круг обеденного стола Турби-ны пытаются сохранить самое главное, что у них есть — се-мью. А мир вокруг рушится, и становится ясно, что осколки этого мира погребут под со-бой и этот тихий дом, и рожде-ственскую ёлку, и жёлтый аба-жур, и кружевную скатерть.Камерная атмосфера игра-ет в плюс — позволяет соз-дать это впечатление малень-кого мира на фоне большой войны. И в то же время для ак-тёров — это всегда испыта-ние. Потому что играть при-ходится, заглядывая зрителю в глаза. Играть так, будто зри-тели — часть действия, они тоже в этой комнате, тоже за этим столом. Здесь чувствует-ся любая актёрская фальшь, любая неискренность… Но ак-тёры с этим справляются, при-чём как главные, так и второ-степенные персонажи. Они не 

играют, они живут… На спек-такле в качестве зрителя бы-ла завлит Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом» Юлия Клепикова. В антракте она призналась: «Актёры так убедительно сыграли зиму, что я замёрзла». Ещё большая сложность «Дней Турбиных» — этому спектаклю требуется боль-шой актёрский состав (более тридцати актёров). Но в спек-такле задействовано восемь человек, из них семь (кроме единственной женской ро-ли — Елены) играют по не-сколько ролей. Порой — кон-трастных… Особое волнение, конеч-но, вызывали массовые сце-ны. Например, непростая за-дача — кульминационная сце-

на, когда Белая гвардия рас-пускает армию, сдаёт город Петлюре. Но и эту задачу те-атр решает, блестяще исполь-зуя всё пространство сцены, в том числе не сценическое. Мы видим лишь офицеров, имен-но среди них разворачивает-ся действие. Всё остальное — выстрелы, треск гимназиче-ских парт, которыми топят пе-чи, юнкеров, которые пыта-ются согреться, распевая пес-ни, петлюровцев, подступаю-щих всё ближе, мы слышим, и звуки эти раздаются со всех сторон — из фойе театра, из-за кулис… И звук этот так объ-ёмен, что создаёт впечатление масштабного действа, кото-рое разворачивается под ок-нами офицерского штаба.

Актёры так убедительно сыграли зиму, что зрители мёрзли
    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»
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Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» прервал серию из 
четырёх матчей без побед 
в чемпионате Российской 
футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ). Во встрече 
28-го тура екатеринбурж-
цы, проведя, возможно, по-
следнюю в сезоне игру на 
«своём» поле,  нанесли по-
ражение московскому 
«Динамо» — 2:1.Сколько шансов было у «Урала» в соперничестве с одним из лидеров чемпио-ната? «Динамо» было пре-красно мотивировано, по-скольку ещё претендовало на медали, не говоря о ме-стах, дающих право играть в Лиге Европы. Подбор игро-ков у москвичей — «звёзд-ный»… Но крошечные — во всех смыслах этого слова — шансы на победу у номи-нальных хозяев поля в Тю-мени были. И местные, ко-ренные болельщики это знали.— Газон у нас не нату-ральный, а искусственный — тут много резиновой крошки и высокая трава, — поведал перед игрой болельщик Вла-димир Масленников. Родом он из Невьянска, сорок лет трудился тренером в детской школе футбольного клуба «Тюмень», но всегда поддер-живал «Уралмаш», а теперь — «Урал». — На таком поле работать с мячом тяжелее, скорости падают, техничные игроки своих козырей ли-шаются. «Урал» обязательно должен этим пользоваться.Дельным оказался совет многоопытного болельщика и футбольного специалиста. — Поле медленное, — подтвердил, сам того не ве-дая, слова коллеги главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов. — Когда нет скоро-сти, мяч не катится, сложно разгонять атаки. Но условия 

Смертельный укол СмолаИгрок «Урала» остался без жены. А «Динамо» — без медалей…

сегодня были равные для обеих команд, так что списы-вать наше поражение на этот фактор совершенно неумест-но. Как и на отсутствие не-скольких игроков «основы». Чилиец Херсон Асеведо и 
Фёдор Смолов к «крошечно-му» полю и высокой траве привычны. Может быть, от-того стали авторами голов в составе «уральцев». Прав-да, по Смолу, как зовут Фё-дора в команде, тут же воз-

Предыдущие три сезона Коукал провёл в 
КХЛ, так что турнир ему хорошо известен. В се-
зоне 2014/2015 он выступал за финский «Йоке-
рит», который дошёл в плей-офф до полуфи-
нала Западной конференции. Показатели чеха 
— 30 очков (12 голов и 18 результативных пе-
редач). До этого Пётр Коукал два сезона провёл 
в нижнекамском «Нефтехимике». Большую же 
часть своей карьеры (одиннадцать лет) он оты-
грал на родине, где защищал цвета клубов «Пар-
дубице», «Градец-Кралове» и «Пльзень». Триж-
ды становился чемпионом Чехии, причём дваж-
ды в роли капитана команды. В сборной своей 
страны Коукал играет 5 лет. Помимо золота чем-
пионата мира 2010 года в коллекции форвар-
да есть бронзовые медали мирового первенства 
2012 года. 

Коукал играл и на только что закончившем-
ся чемпионате мира в Чехии, где забросил одну 
шайбу. Но запомнился он больше всего дру-
гим: в полуфинальном матче Канада — Чехия 
при счёте 2:0 в пользу заокеанской команды 
чехи забили гол, который мог перевернуть ход 
матча, но судьи взятие ворот не засчитали — по 
причине того, что один из игроков атакующей 
команды заехал в площадь ворот. И этим игро-
ком был как раз Коукал…

Подписав контракт с чешским нападающим, 
«Автомобилист» заполнил все пять легионер-
ских вакансий, разрешённых регламентом Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Ранее екатерин-
бургскому клубу удалось ещё на два года прод-
лить соглашение с вратарём Якубом Коваржем, 
а также подписать контракты с чешским напа-
дающим Ондржеем Романом и двумя финна-
ми — защитником Томми Кивистё и нападаю-
щим Ээро Эло.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

М Команда О В Н П
11 АМКАР 28 7 7 14
12 РОСТОВ 28 7 7 14
13 УРАЛ 27 8 3 17
14 УФА 27 6 9 13
15 АРСЕНАЛ 24 7 3 18
16 ТОРПЕДО 23 4 11 13

 – зона стыковых матчей  – зона вылета

Положение команд в нижней части турнирной таблицы никла ещё версия. Якобы на него благоприятно повли-яло расставание с супругой — телеведущей и моделью Викторией Лопырёвой. Так ли оно, неизвестно — Смо-лов по уже давно заведён-ной традиции с прессой не общается. Отдувался за него наставник.— Мы в его личную жизнь не вмешиваемся, — отме-тил на послематчевой пресс-конференции наставник «Урала» Александр Тарханов. — Фёдор хорошо трениру-ется и играет.  На остальное внимания не обращаем.«Шмели» больно «ужали-ли» соперников. Укол Смоло-ва для них и вовсе оказался ядовит — после поражения динамовцы лишились даже математических шансов на медали. Особую пикантность ситуации придаёт то, что нападающий принадлежит именно москвичам, а в «Ура-ле» играет на правах арен-ды. Обычно в таких случаях в контракт вносят пункт: про-тив своей команды временно приобретённый футболист играть не может. По Смоло-ву такой договорённости не оказалось. Вот и забил он ро-ковой для «Динамо» гол.

Вот так «Урал» похоронил медальные мечты «Динамо»: после подачи «стандарта» мяч 
в штрафной москвичей прилетел к Фёдору Смолову, и тот в борьбе с соперником пробил 
в падении, боком по отношению к воротам. Как написал один из интернет-порталов, «такие голы 
забивают в музыкальных клипах, рекламных роликах или компьютерных играх»

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru

25% 

Уральский бегун 
опередил более 
550 соперников
В испанском местечке Зегама прошёл чем-
пионат Европы по скайраннингу — высотному 
бегу. 29-летний Евгений Марков из села Пе-
трокаменское показал 22-е время среди ше-
стисот марафонцев, которые приняли участие 
в соревнованиях.

Спортсмены уходили на дистанцию в 42 
километра 195 метров с общего старта, а пе-
репад высот по горному маршруту достигал 
порядка 5 500 метров.

Для Евгения Маркова это был дебют в 
сборной страны по скайраннингу, и перед 
ним стояла задача просто добраться до фи-
ниша изнурительной гонки. Свердловчанин в 
итоге стал двадцать вторым с результатом 
4 часа 19 минут 12 секунд. Лучшее время из 
его товарищей по национальной команде по-
казал только один скайраннер — Дмитрий 
Митяев (Геленджик), который пересёк фи-
нишную черту пятнадцатым, опередив ураль-
ца на 4 минуты 13 секунд.

Победил итальянец Тадей Пивк, преодолев-
ший дистанцию за 3 часа 51 минуту 11 секунд.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В спектакле заняты всего 8 актёров. А играют они 32 роли

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Год назад екатеринбург-
ская любительская коман-
да «Неоплан» выиграла в 
Сочи Кубок Ночной хоккей-
ной лиги, а к нему в при-
дачу — сертификат на 100 
миллионов рублей на стро-
ительство ледовой арены. 
«ОГ» решила выяснить, как 
продвигается реализация 
этого проекта.— На сегодняшний день готов рабочий проект, подго-товлены документы по земле, пройдены все согласования… Сейчас ждут разрешения на строительство, — рассказал «ОГ» руководитель федерации хоккея Свердловской области Вячеслав Деменьшин.    Строительство ледовой арены будет вести компания «Форум-групп», которая не-давно в Екатеринбурге ре-конструировала (а по сути, построила заново) здание для хоккейной школы «Спар-таковец».Сейчас на «Юности» ве-дутся работы по демонтажу оградительных конструкций и открытого хоккейного кор-та, готовится площадка, куда будет перенесено футбольное 

Арена, «выигранная» «Неопланом»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Ночная хоккейная лига (НХЛ) создана в январе 2012 года по иници-
ативе тогдашнего председателя правительства Российской Феде-
рации Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отече-
ственного хоккея. В играх лиги участвуют мужские и женские лю-
бительские команды, в состав которых могут входить участники, 
никогда не игравшие в командах мастеров и командах специализи-
рованных хоккейных школ. В командах разрешается участие муж-
чин в возрасте 40 лет и старше и женщин без ограничения возраста.

Победителями НХЛ в дивизионе «Лига чемпионов» и облада-
телями сертификата на строительство ледовой арены становились 
челябинский «Центурион» (2012), «Казанские драконы» (2013), 
екатеринбургский «Неоплан» (2014) и санкт-петербургский «Не-
вский легион» (2015).

О Евгении Маркове 
и скайраннинге «ОГ» 

рассказала в номере 
за 15 мая
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поле с искусственным покры-тием. К началу июня площад-ка для строительства долж-на быть готова и можно будет приступать к возведению ле-довой арены.
Готова она должна быть через десять-двенадцать ме-сяцев после начала строи-тельства.
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Играть на новой арене будут хоккеисты-любители из Ночной лиги, а также от 350 до 600 ребят из «Юности»

В Екатеринбурге — острый дефицит хоккейных арен. Новая 
будет всего лишь четвёртой в черте города

Суббота, 11 апреля 2015 г.
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 28 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва)

2   1
18 мая. Тюмень. 8 000 зрителей

7

34

42

79

86

6

5

Жёлтую карточку 
получил защитник 
Владимир Хозин

Роман Емельянов 
получил «горчичник» 
за потасовку 
с динамовцем 
Джуджаком

 «Урал» владел мячом намного меньше, чем соперник 
(в процентах – 42:58), но голевых моментов создал больше (7:2) 
 «Урал» выиграл у «Динамо» в первый раз за 22 года: предыдущая 
победа со счётом 1:0 была одержана в 1993 году в Екатеринбурге. 
 В осенней части сезона екатеринбуржцы набрали в 17 играх 13 
очков. Весной сыграли только 11 раз, но очков набрали больше – 14. 
 Следующий тур чемпионата России состоится в субботу, 23 мая. 
«Урал» играет в Москве с «Торпедо».

Фёдор Смолов 
забил свой 
восьмой гол 
в нынешнем сезоне

Чилийский легионер 
«Урала» Херсон Асеведо 
сравнял счёт с подачи 
Фёдора Смолова. 
Латиноамериканец 
отличился в этом 
чемпионате в третий раз

Счёт в матче открыл 
Роман Зобнин – 

для него это первый гол 
в премьер-лиге

Новичку «лосей» 
32 года, 

его амплуа — 
центрфорвард


