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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. 11 тур
«Урал» (Екатеринбург) «Крылья Советов»
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02 октября. Екатеринбург. 6 500 зрителей
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Цаллагов замкнул передачу 
от партнёра: 
в активе защитника 
уже второй гол
в сезоне

Габулов не совсем удачно 
сделал подачу, 
но вышел неожиданный 
удар в перекладину

Конюхов отвёл угрозу 
от своих ворот – голкипер 
уверенно вышел 
на перехват мяча

Ятченко едва не вывел 
волжан вперёд – 
помешал вратарь 
екатеринбуржцев Жевнов

Сразу несколько 
футболистов самарской 
команды по-хоккейному 
бросились под мяч 
после хлёсткого удара 
всё того же Гогниева

Мяч затерялся среди 
уральских игроков, 
которые сообща 
блокировали удар Чочиева

Встреча началась ударом 
«ножницами» – 
Гогниев пробил красиво, 
над перекладиной

Лунгу забил свой второй гол
за уральцев 
в премьер-лиге 
и лишь пятый – 

за такое же время карьеры 
в екатеринбургской команде

Данцев спас уральцев 
от верного гола – 
он едва успел вынести мяч 
из пустых ворот

Асеведо закрутил мяч 
после штрафного, 
однако тот прилетел 
в руки вратарю волжан

Кулаков на своём фланге 
атаки вступил 
в перепалку 
с Цаллаговым: 
оба игрока 

тут же удостоились 
предупреждений от рефери

Лунгу сделал пас 
в штрафную самарцев, 
но защитники успели 
выбить мяч подальше 
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ФК «Урал» («Уралмаш») в премьер-лиге (Кубке России) 
– первые пять матчей

Тренер Даты матчей В Н П М О

Вадим Скрипченко 14.09-02.10.2015 4 1 0 9-4 13

Виктор Шишкин 30.08-20.09.1992 2 3 0 7-3 9

Владимир 
Калашников 11.09-08.10.1994 2 1 2 7-5 7

Георгий Жарков 4-27.04.1969 2 1 2 5-6 7

Александр Тарханов 30.11.2013-
22.03.2014 2 0 3 4-9 6

Виктор Гончаренко 20.07-16.08.2015 1 1 3 5-9 4

Олег Василенко 03.08-16.09.2013 1 1 3 5-11 4

Виталий Шевченко 04.05-21.05.1996 0 2 3 4-12 2

Валерий Войтенко 02.03-30.03.1996 0 2 3 2-5 2

«Синара» впервые взяла 

максимум очков

В чемпионате российской мини-футбольной 
суперлиги позади шестой тур. «Синара» прове-
ла его на выезде – в Сыктывкаре. Екатерин-
буржцы дважды обыграли «Новую генерацию» 
– 5:2, 5:3, но в таблице поднялись лишь с вось-
мого на седьмое место.

Сценарии матчей получились едва ли не 
зеркальными. В первой встрече хозяева вели 
2:0, но уральцы одержали волевую победу. 
Днём позже «Синара» обеспечила себе такое 
же преимущество в счёте, дала возможность 
сопернику восстановить равенство, но вы-
играть всё-таки не позволила.

Голами у екатеринбуржцев в спаренных 
матчах отметились З а г у з о в  и К а ч е р  (оба – 
впервые в сезоне), Ф а х р у т д и н о в , Б а с т р и к о в , 
а также Д ё м и н , А г а п о в  и Ш и с т е р о в . Эта трой-
ка забила по два мяча. Шистеров остаётся луч-
шим бомбардиром клуба в суперлиге: семь го-
лов за столько же игр. Отметим и голкипера 
уральцев С е р г е я  В и к у л о в а , который закрепил-
ся в «рамке» после восстановления от травм и 
не раз выручил партнёров.

Скрипченко: лучший стартв премьер-лиге

 ТРЕНЕРЫ

Голышев отметил сотню 

матчей дублем

«Автомобилист» проиграл домашнюю встречу 
в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 
с лидером Восточной конференции новосибир-
ской «Сибирью». 

Екатеринбуржцев не спасли даже старания 
форварда А н а т о л и я  Г о л ы ш е в а . В сотой игре 
за клуб он ещё в первом периоде забросил две 
шайбы. «Лоси» не поддержали голевой почин 
товарища по команде, в рядах которой он де-
бютировал в КХЛ ещё в сентябре 2013-го.

Уже второй раз в этом сезоне болельщики 
заняли все 5 570 кресел КРК «Уралец».

Сегодня «Автомобилист» играет дома с но-
вокузнецким «Металлургом».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Автомобилист» – «Сибирь» (Новосибирск) – 
2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1).

Счёт Время Автор гола
1:0 07.10 Голышев
2:0 17.46 Голышев
2:1 35.38 Винцоур
2:2 49.11 Бобров

2:3 65.00 Шалунов – 
победный буллит

 ПРОТОКОЛ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В матче с «Крыльями Сове-
тов» футболисты «Урала» 
впервые под руководством 
Вадима Скрипченко поте-
ряли очки. Впрочем, бело-
русский тренер «шмелей» 
уже и так вошёл в историю 
свердловского футбола. За 
девять сезонов, что «Урал» 
(«Уралмаш») провёл в об-
щей сложности в высших 
эшелонах советского и рос-
сийского футбола, никому 
прежде не удавалось начи-
нать с трёх побед подряд.А с учётом кубковой игры с «Енисеем» победная серия у Вадима Скрипченко дости-гает и вовсе четырёх мат-чей. Результат, о котором все его предшественники могли только мечтать. Ирония судь-бы состоит в том, что Виктор 
Гончаренко, чьим «верным оруженосцем» Вадим Скрип-ченко был на протяжении большей части своей тренер-ской карьеры, имеет гораздо более скромные достижения во главе «Урала» за аналогич-ный отрезок.Из этого вовсе не следует, что Скрипченко лучший тре-нер, чем Гончаренко. На та-кой короткой дистанции мно-гое вообще зависит от стече-ния обстоятельств. В конце концов, тот же Виктор Михай-лович, при котором «шмели» одержали всего одну победу, неоднократно повторял, что 

у команды есть всё, чтобы на-чать добиваться результата, надо только побороть выра-ботавшуюся за два года бес-престанной битвы за место под солнцем психологию аут-сайдера. Наверняка и работа Гончаренко наконец-то стала приносить свои плоды, толь-ко собрал их уже другой чело-век. Что поделать, так бывает в неблагодарной тренерской профессии.По большому счёту, тот «Урал», который мы имеем сейчас – это команда, осно-вы которой закладывал во-обще ещё Александр Тарха-
нов в прошлом сезоне. Лет-няя пауза между чемпионата-ми не такой большой период, чтобы кардинально всё поме-нять. И судить о том, насколь-ко классный специалист ны-нешний наставник «шмелей», можно будет только весной, когда игроки пройдут с этим тренером фундаментальную зимнюю подготовку. Из девяти тренеров, что в разные годы принима-ли свердловский клуб в пре-мьер-лиге, только двое в че-тырёх матчах избежали по-ражений – Скрипченко и Вик-
тор Шишкин, возглавивший «Уралмаш» в середине 1992 года. Продлить эту серию Ва-диму Викторовичу будет не-просто: следующий соперник – лидер чемпионата ЦСКА, выигравший девять матчей из одиннадцати.

В 2014 году в Екатеринбурге был открыт памятник основателю 
ВИА «Песняры» В л а д и м и р у  Г е о р г и е в и ч у  М у л я в и н у . 

Идея установить памятник известному уральцу зародилась 
в 2012 году. Тогда и был объявлен конкурс на создание лучше-
го проекта. В нём победил белорусский скульптор С е р г е й  Л о г в и н . 
Скульптуру артиста в знаменитом сценическом костюме и с элек-
трогитарой в руках высотой около четырёх метров установили в 
самом центре города, у ККТ «Космос». По тому же самому проек-
ту скульптура Мулявина появилась в Минске перед зданием Бело-
русской государственной филармонии, где «Песняры» начинали 
свой творческий путь.

Владимир Мулявин родился в 1941 году в Свердловске в се-
мье рабочих. В 12-летнем возрасте увлёкся игрой на гитаре. По 
окончании 8-летней школы поступил в Свердловское музыкаль-
ное училище на отделение струнных инструментов. Но не доучил-
ся, поскольку сильно увлёкся джазом, который и помешал учё-
бе. После отчисления работал в Тюменском областном концер-
тно-эстрадном бюро, Томской, Кемеровской, Читинской област-
ных филармониях, в Петрозаводске, Оренбурге. Был участником 
ансамбля ДК «Уралмаш» в Свердловске. В 1963-м Владимира Му-
лявина пригласили на работу в Белорусскую государственную фи-
лармонию, а потом призвали в армию.

Но про музыку Мулявин не забыл. После службы одно время 
даже успел поиграть в коллективе Ю р и я  А н т о н о в а , а в 1968-м
стал участником вокально-инструментального ансамбля «Ляво-
ны». На русский язык это можно перевести как «балагуры» или 
«песняры». Именно так назвали ансамбль в 1970 году, когда Вла-
димир Мулявин стал художественным руководителем. Коллектив 
сразу взял курс на современную музыку. «Песняры» исполняли 
белорусские народные песни в новых обработках, а также играли 
музыку известных советских композиторов. 

ВИА «Песняры» приобрели мировую известность. Они высту-
пали на лучших фестивалях не только России, но и Европы. Пла-
стинки выходили огромными тиражами, записи показывали по те-
левидению, а на концерты было не пробиться. В 1991 году Влади-
мир Мулявин был удостоен звания народного артиста СССР. Умер 
в московской клинике в январе 2003 года, после страшной авто-
катастрофы под Минском.

Пётр КАБАНОВ

Памятник установлен рядом с ККТ «Космос». Здесь, 
приезжая на гастроли в родной город, Владимир Мулявин 
любил выступать больше всего

Григорий Власов (на переднем плане) лучший результат 
показал в паре, но остался в родном городе без медалей

Ромму не советовали брать двоих – «стилягу» и «бандита»Проректор ВГИК верит в новое поколение кинематографистовНаталья ШАДРИНА
«Областная газета» продол-
жает знакомить читателей с 
наиболее любопытными со-
бытиями XXVI фестиваля до-
кументального кино «Рос-
сия». «ОГ» на протяжении 
двух дней кинофорума в До-
ме журналистов проводила 
для зрителей киновстречи с 
самыми, на наш взгляд, ин-
тересными участниками фе-
стиваля. И первой нашей го-
стьей стала проректор ВГИК, 
киновед, продюсер Алевти-
на НИКОЛАЕВА-ЧИНАРОВА. 

– Алевтина Петровна, вы 
постоянный гость фестива-
ля «Россия», что заставляет 
возвращаться сюда снова и 
снова?– Моя любовь к Свердлов-ску началась со времён, когда я работала в Госкино и кури-ровала вашу киностудию. Вот тогда-то я и познакомилась здесь со многими знамениты-ми и интересными людьми – с аниматором-оскароносцем Са-
шей Петровым, c Володей Хо-
тиненко и Володей Макеран-
цем, который тогда был его оператором, с Серёжей Миро-
шниченко – это было время, когда студия ещё жила полной жизнью… C тех пор всегда ез-дила на ваш фестиваль.Я очень люблю докумен-тальное кино. Помню, ког-да была маленькой, о жизни страны мы узнавали из кино-журналов – о том, как убирают урожай, как живут люди в глу-бинке… А потом это информа-ционное поле заместило теле-видение. Но оно даёт лишь об-щий информационный срез, а детали жизни простого чело-века – нет. В этом смысле Ека-теринбург со своим фестива-лем уникален. 

– Как считаете, откуда в 
последнее время такая тяга 
и зрителей, и режиссёров к 
документальному кино?– Этот жанр кинематогра-фа был очень популярен в со-ветское время, поскольку был сформирован так называе-мый интеллектуальный слой зрителей. В 90-е в силу раз-ных обстоятельств эти зрите-ли были отторгнуты от экра-нов. Я хорошо помню, как в 2001 году я пришла работать во ВГИК, и когда мы просили молодых ребят что-то снять или написать сценарий – пер-вый вопрос был: «а сколько заплатят?». Сегодня эта ситу-ация начала меняться, при-шло новое поколение. А глав-ное, зрителю захотелось ви-деть на экране не только что-то жарено-смешное, но и жизнь такой, как она есть. По-явилось желание увидеть о своей стране правду – пози-тивную или не очень, узнать, как живут люди хотя бы в 100 километрах от Москвы, уви-деть героев, за которых будет болеть душа.

– Вы как никто знакомы с 
кинопроцессом изнутри; что 
самое главное должно про-
изойти в Год кино, которым, 
скорее всего, будет объявлен 
2016-й?– Это сложный вопрос. Для того чтобы кино стало обще-национальным феноменом, должны развиваться две глав-ные сферы – кинопроизвод-ство и прокат, причём разви-ваться совместно. За первые десять лет 2000-х наш кине-матограф стал медленно вы-лезать из того кризиса, в кото-ром мы все оказались в девя-ностые годы. Тогда производ-ство работало само по себе, а прокат уже был ориентирован 

на чужое кино. В 1996-м в Рос-сии было сделано 19 фильмов, а для того, чтобы можно бы-
ло сказать, что кино в стране 
есть, нужно, чтобы на экран 
страны каждую неделю вы-
ходил хотя бы один фильм. Хуже было только в послево-енное время, когда Сталин го-ворил: «Лучше меньше, да луч-ше» – в год снимали по девять картин. Он думал, что все они будут шедеврами, но ведь это невозможно…В прошлом году в нашей стране было снято 96 художе-ственных полнометражных фильмов, 82 из них попали на широкий экран – при том, что общее число картин составило 521, то есть доля наших филь-мов – всего лишь 18 процен-тов. В сущности, мы уже вырас-тили целое поколение на аме-риканском кино. Очень много сегодня зависит от продюсера, он «играет музыку» – решает, что снимать, а что нет. Поэто-му продюсер должен быть че-ловеком, чья цель не только в получении прибыли, но и в ре-шении культурных задач. Во ВГИКе мы учим продюсеров, но на 2016 год государство вы-делило для них всего четыре бюджетных места… Институт продюсерства не сформиро-вался, пока в эту сферу прихо-дит кто угодно. Моя мечта и за-ключается в том, чтобы эта си-туация изменилась.

– На «России» в конкур-
се уже два года подряд – ре-
кордное количество дебю-
тов. При этом отборочная 
комиссия не скрывает – ко-
личество в данном случае 
не значит качество. На ваш 
взгляд, нужно ли всем давать 
шанс?– Дебют – это самое страш-ное. С одной стороны, далеко 

не каждая публика работы но-вичков оценит. Вот на фести-валь в Екатеринбург я бы де-бюты брала, поскольку здесь подготовленный зритель. А на другие – не рискнула бы. Ведь дебютанты, они ещё «без ко-жи», от резких оценок могут и сломаться. С другой стороны – на фестивалях часто бывает так, что дебютантов захвали-вают, а потом у них начинает-ся звёздная болезнь…
– В Новоуральске вы по-

казали дипломные работы 
таких вгиковцев как Михал-
ков, Тарковский, Кончалов-
ский… Как вам дебюты сегод-
няшних классиков?– Это была целая плеяда – новое поколение в кинема-тографе, поколение «оттепе-ли» – Тарковский, Кончалов-ский, Данелия… Есть даже за-бавная история – когда Миха-
ил Ильич Ромм набрал курс, в 

парткоме его выбор одобрили, но не советовали брать двоих – «стилягу» и «бандита». Пер-вый был Тарковский, второй – 
Шукшин. Хотя честно скажу – в первом фильме Андрея Тар-ковского почерк мастера вы не увидите. А вот у Михалкова фильм замечательный…

– К новым же фильмам 
Никиты Сергеевича у зрите-
лей отношение спорное…– Думаю, дело в админи-стративной должности, кото-рая, к сожалению, не сочетает-ся с творчеством. Я вспоминаю прекрасного режиссёра, чудес-ного человека – Элема Климо-
ва. На знаменитом пятом съез-де кинематографистов СССР, где я тоже была, его выбрали секретарём Союза – как Ми-халков сегодня. В 90-е Климов бедствовал, и я пыталась ему помочь. Тогда мы придума-ли вид поддержки на подгото-

вительный период: на разра-ботку сценария, проекта дава-лись мизерные, но деньги. Од-нажды на фестивале в Крыму он мне сказал: «Алечка, ты не 
старайся. Я всё равно боль-
ше ничего не сниму. Меня со-
жрал Союз…» Правда, Михал-ков другой по своей натуре, он ещё актёр – и актёр просто за-мечательный. Вспоминаю его в фильме «Вокзал на двоих» – это просто шедевр. Многие его картины блестящие, так что всё ещё может быть…

– Кого же тогда назовёте 
в качестве лучших примеров 
современного отечественно-
го кино?– Замечательный фильм Андрея Кончаловского про по-чтальона Тряпицына. Не очень порадовал Андрей Звягинцев, фильм Юрия Быкова «Дурак» вроде бы о том же, что и «Леви-афан», но он гораздо интерес-нее… Одно могу сказать точно – начинают появляться хоро-шие фильмы. Если бы вы мне задали этот вопрос лет пять-семь назад, я бы не была столь оптимистично настроена. Наш кинематограф выходит из ту-пика и интенсивно ищет путь к зрителю. Это я и в молодых ребятах чувствую – на фести-вале показывали фильм «Дух в движении» про паралимпий-цев – до сих пор комок к горлу подступает…

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алевтина Николаева-Чинарова. Выпускница киновед-
ческого факультета ВГИК (1971), заслуженный работ-
ник культуры РФ. В 1984–1992 – главный редактор Гос-
кино РСФСР, в 1992–2001 – начальник Управления го-
сударственной поддержки кинематографии Госкино РФ 
(позднее Министерства культуры РФ). С 2002 года – 
проректор ВГИК по научной и творческой работе.

На встрече Алевтина Петровна призналась, что выбирая между 
игровиками, мультипликаторами и документалистами, за умение 
всматриваться в жизнь предпочтение отдала бы последним

Правила на руку нашим теннисистамЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Никто из россиян не сумел 
подняться выше третьего 
места на чемпионате Евро-
пы по настольному теннису 
в Екатеринбурге. При этом 
наши спортсмены завоева-
ли бронзу во всех дисципли-
нах: в командном турнире, 
парных и личных соревно-
ваниях.Хороши всё-таки правила настольного тенниса вообще и регламент континентального первенства в частности. Встре-чи за бронзовые награды, ко-торые проходят в большин-стве игровых (и не только) ви-дов спорта, здесь попросту не проводятся. Третьи по ценно-сти медали сразу вручают да-же тем, кто уступил на полу-финальной стадии. Победите-ли же продолжают турнирную борьбу в решающей игре за на-грады высшей пробы.Не будь этого пунктика – отсутствие бронзового матча – и остались бы россияне во-все без призов. Потому как все три полуфинала на домашнем чемпионате Европы они про-играли. В командном турни-ре женская сборная уступи-ла немкам. Лучший из наших мужских дуэтов – Александр 
Шибаев из верхнепышмин-ского «УГМК» и Кирилл Скач-
ков – проиграли австрийцам. 
Полина Михайлова не про-шла спортсменку из Румынии.

Григорий Власов – един-

ственный коренной предста-витель нашего региона на Ев-ро – до полуфиналов не до-брался. 31-летний екатерин-буржец, который на клубном уровне, как и Шибаев, защища-ет цвета «УГМК», выступил во всех дисциплинах. Вместе со сборной он занял лишь девя-тое место, в личных соревно-ваниях затормозил на стадии 1/32 финала. А лучшего ре-зультата наш земляк добился в парном разряде, дойдя до 1/8.Федерация настольно-го тенниса России, впрочем, признала выступление наших спортсменов хорошим. Пред-седатель попечительского со-вета Игорь Левитин и прези-дент Александр Бабаков от-метили яркую игру лидеров сборной Полины Михайловой и Александра Шибаева. При этом оба посетовали на недо-статочную физическую готов-ность россиян. Возможно, она-то и помешала им шагнуть вы-ше бронзовых полуфиналов.– Чемпионат сложился для России успешно, – подвёл итог выступлению нашей сборной Игорь Левитин. – Мы впервые завоевали три медали. Прове-дён чемпионат был на самом высоком уровне. Это отмети-ли все специалисты, руково-дители Европейского союза настольного тенниса, Между-народной федерации настоль-ного тенниса. Екатеринбургу уже предложено подать заяв-ку на чемпионат мира 2019-го или же 2020 года.


