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Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
встретился с игроками сбор-
ной России по хоккею с мя-
чом, которая недавно в чет-
вёртый раз подряд стала 
чемпионом мира, и отме-
тил, что этот вид спорта за-
служивает гораздо больше-
го внимания, чем ему уделя-
ется сейчас.

Не олимпийский? 
Ну и что!«Конечно, и нашим кол-легам в регионах Российской Федерации, и Министерству спорта нужно подумать о том, как поддержать такой заме-чательный вид спорта с та-ким прекрасным названием — «русский хоккей», — отме-тил президент.К слову, всего сборная СССР и её правопреемница ко-манда России выигрывали 24 из 36 чемпионатов мира, ко-торые проводятся с 1957 го-да. Практически регуляр-но свой вклад в триумф оте-чественного хоккея с мячом вносили свердловчане. Вот и в этом году чемпионами ми-ра стали четверо воспитан-ников свердловского хоккея — Павел Булатов и Алмаз 

Миргазов из Первоуральска, 
Евгений Иванушкин и Юрий 
Шардаков из Краснотурьин-ска. Причём Евгений Ивануш-кин стал семикратным чемпи-оном мира и по количеству ти-тулов догнал двух великих ма-стеров 50-х — 70-х годов про-шлого века — Николая Дура-
кова и Александра Измоде-
нова. Павел Булатов стал ше-стикратным чемпионом ми-ра, а кроме того, был признан лучшим защитником турнира.С главой государства мож-

но только согласиться — хок-кей с мячом (который, дабы не путать с канадским, назы-вают ещё русским) действи-тельно оказался в незаслужен-ном загоне. Причина тому на-сколько веская, настолько и надуманная — хоккей с мячом не входит в программу зим-них Олимпиад, хотя и много лет очень хочет туда попасть. Усилия международной феде-рации привели к тому, что ко-личество стран, играющих в хоккей с мячом, выросло с че-тырёх-пяти до семнадцати. Но места в олимпийской програм-ме этому виду спорта пока так и не нашлось, хотя с игровыми видами на зимних Играх, пря-мо скажем, негусто, и хоккей с мячом, бесспорно, украсил бы белые Олимпиады.Однако, по моему глубо-чайшему и многолетнему убеждению, дело тут вообще не в олимпийском статусе. Мы 
сами (точнее те, кто принима-ет решение развивать тот или иной вид спорта) придумали 
себе во многом ложный ори-
ентир и сами же попали от 
него в зависимость. Расска-жите кому-нибудь из тех, кто за океаном заполняет трибу-ны на матчах по американско-му футболу, что их вид спор-та второсортен, потому что не входит в программу Олимпиа-ды. «Ну и что? — скорее всего недоуменно ответит америка-нец. — Это же наш националь-ный вид спорта!». Мы же свою национальную игру, родив-шуюся в Санкт-Петербурге 8 марта 1898 года, не то чтобы забыли, а довели до состояния бедного родственника. Чест-ное слово, стыдно!В декабре прошлого года я позвонил нашему великому земляку, лучшему игроку всех времён и народов Николаю Ду-ракову, чтобы поздравить его с 

днём рождения (королю бенди исполнился 81 год). Николай Александрович, вежливо вы-слушав поздравления и поже-лания, поблагодарил, а затем разразился пронзительным монологом о том, в каком удру-чающем состоянии находит-ся хоккей с мячом, которому он посвятил всю свою жизнь. Одна лишь красноречивая де-таль — в областном центре нет ни одного подходящего по-ля, и екатеринбургская коман-да «СКА-Свердловск», некогда одна из сильнейших в стране, первая обладательница Кубка европейских чемпионов, вы-нуждена свои матчи прово-дить в Первоуральске.
Уральцы готовы 
вернуться домойЕщё совсем недавно Сверд-ловская область была пред-ставлена сразу тремя клубами в чемпионате России по хок-кею с мячом. Но в 2009 году в элите остался только перво-уральский «Уральский труб-ник». Богословский алюми-ниевый завод тогда отказался финансировать «Маяк» в Крас-нотурьинске, оставив лишь спортивную школу. Сейчас 

краснотурьинская команда, средний возраст игроков кото-рой  19 лет, выступает во вто-ром по рангу турнире — выс-шей лиге чемпионата России. Тогда же команду СКА, как ска-зано выше, не имевшую своей домашней площадки, в статусе фарм-клуба «Уральского труб-ника» отправили тоже в выс-шую лигу. В сезоне 2014/2015 екатеринбуржцы заняли тре-тье место в первенстве России среди молодёжных команд, уступив лишь сверстникам из Кемерово и Красноярска — го-родов, где подготовка резерва в хоккее с мячом находится на гораздо более высоком уровне.«Уральский трубник» с тех пор скорее выживает, чем живёт. По информации «ОГ», бюджет команды в нынеш-нем сезоне — менее 90 мил-лионов рублей (те, кто знает порядок цифр в других игро-вых видах спорта, наверня-ка сейчас сильно удивились). Предел мечтаний для перво-уральцев — попадание в плей-офф, которое нынче, по всей видимости, им не светит. При том, что воспитанников Пер-воуральска, Краснотурьинска, Карпинска и Нижней Туры в сильнейших клубах России 

выступает не один десяток. В том числе и упоминавшие-ся триумфаторы чемпионата мира-2016. И если вернуть до-мой сильнейших уральцев (а практически все они готовы сделать это по первому зову), можно было бы собрать ко-манду, которая поспорила бы за медали чемпионата. К тому же расходы на русский хоккей, по нынешним меркам, копееч-ные — бюджет среднего клу-ба суперлиги вряд ли превы-шает 200 миллионов рублей, а 
зарплата сильнейших хок-
кеистов мира в ведущих рос-
сийских клубах ненамного 
выше, чем у едва начинаю-
щего игрока в КХЛ.Уже много лет ведутся раз-говоры о строительстве в об-ласти стадионов с искусствен-ным льдом, в Первоуральске уже готов проект реконструк-ции действующего стадиона в крытую арену. А без современ-ной базы развивать хоккей с мячом проблематично. Оста-

ётся надеяться, что слова Пре-зидента России будут услыша-ны, и русский хоккей вернёт-ся со спортивных задворков на то место, которое он заслу-жил и в России, и в Свердлов-ской области. Когда-то мат-чи по хоккею с мячом собира-ли полные трибуны на «Ди-намо», а потом и на Централь-ном стадионе, сейчас уже вы-росло поколение, которое ни разу в жизни не видело этой прекрасной, зрелищной игры. К сожалению.  
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 КОММЕНТАРИЙ
Борис СКРЫННИК, президент Российской и Междуна-
родной федераций хоккея с мячом:

— Всё прошло очень позитивно и дружественно. 
Мы передали президенту информацию о том, что хок-
кей с мячом находится на втором месте среди зимних 
олимпийских и неолимпийских видов спорта (на пер-
вом — хоккей с шайбой). Главное — были даны пору-
чения о поддержке хоккея с мячом, о том, что он очень 
важен для нашей страны.

Со школьных лет «Оне-гин» залакирован для нас под святыню, которую «рука-ми не трогать». Ни-зя. Талды-чим про «энциклопедию рус-ской жизни». Способны на-звать приметы онегинской строфы как поэтического яв-ления. Татьяна, Ольга, Оне-гин, Ленский — исключи-тельно «образы», придумы-вая которые, автор имел в виду то-то и то-то. Так и че-шем словесными клише — «образ Онегина», «образ Лен-ского». А они, вообще-то, из-начально — просто Татья-на, Владимир, Ольга, Евге-ний. Молодые люди. По мо-лодости наивные в чувствах и дурные в поступках.Именно это, разрушен-ные стереотипы классиче-ских образов, поначалу и шо-кирует. Ольга с торчащими 
рыжими косицами, с неиз-
менным аккордеоном в ру-
ках — чисто Пеппи Длин-
ныйчулок. Онегин, пани-
братски вытаскивающий 
из-под полы шампанское 
при знакомстве с Ларины-
ми — какой это вам ден-
ди? Ленский — пацан-пере-росток с не менее отвязны-ми манерами. Татьяна вроде ожидаемо появляется на сце-не с книгою в руках. Но ви-дели бы вы, что выделывает она в любовном томлении — какие акробатические куль-биты на девическом ложе!Сначала смешно. И сад-

нит от нелепости. Но в сце-не дуэли вдруг сознаёшь, что внешняя нелепость — не такая уж нелепость, и не такая уж внешняя. За мгно-вение до команды «Сходи-тесь» секунданты обнажают торс Ленского, и Онегин не стреляет, а подойдя вплот-ную, наносит смертельный удар, как делают это в ноже-вой драке. И Ленский не па-дает — оседает. И в игре све-та-тени, подчёркивающей юношескую нескладность тела, тем очевиднее: погиб мальчишка. Зачем? Для че-го? Мимоходом.А следом — трагическая метаморфоза с Ольгой. Пи-ликающая на аккордеоне ве-сёлые песенки, она, узнав о смерти Ленского, перехо-дит на песню-надрыв. Кри-ком кричит. Но и выкричать-ся, выплакаться девчонке не дают. Рядом — наскоро подысканный жених. Фата — на голову. А из рук рвут-выдирают её аккордеон. Не игрушку выдирают — душу. И свадебный белый букет — как цветы на могилу. На ещё одну загубленную жизнь.Загубленных жизней в «Евгении Онегине» Рима-
са Туминаса будет немало. Чего стоит только эпизод с провинциальными барыш-нями, которых отправляют в столицу за женихами. В на-глухо забитой кибитке эти невинные души — как от-правленные по этапу. На за-клание. Они ещё и сами не понимают своей драматиче-ской судьбы. Кто радуется. Кто манерничает. Кто бряк в обморок — «от чувств». И какое-то время тоже смеш-но. Истинный смысл проис-ходящего станет ясен позд-нее. Отлучённые от родной среды, они лишены привыч-ной атмосферы наива и про-стодушия. Столичные хлы-щи обрезают им косы. Ли-шают не только природной 

красоты, по народным при-метам — ещё и источника силы. И возносятся милые провинциалки над сценой — то ли на качелях, то ли на дыбе. То ли в подвенечных платьях, то ли в саванах.В «Евгении Онегине» вахтанговцев нет лишне-го человека, изнывающего от сплина. Есть никчёмный. Беспричинная хандра Онеги-ну (Алексей Гуськов) не гро-зит. Он циничен. Он монстр. В пушкинском романе Оне-гин хотя бы «любовью бра-та» оценил признание про-винциальной девушки. Для вахтанговского Онегина Та-тьяна — мотылёк, добро-вольно летящий на огонь. Письмо с признанием — в клочья. Чувства — в клочья. Даже в финале, на столич-

ном балу, нет у него никакой любви к Татьяне. Одно толь-ко собственническое жела-ние «присвоить», настоять, унизить, разрушить.Но главный герой у вах-танговцев не Онегин — Та-тьяна. Девушка с такой си-лой чувств, что вовсе даже не смешно, когда после при-знания Онегину она прячет-ся под скамейку (!), а после отринутая, но по-прежнему влюблённая натурально во-рочает этими самыми уса-дебными скамейками. Дове-рившись зрителю, Туминас не боится буквализировать метафоры (вроде «от сты-да провалиться» или «горы свернуть»). И они впечатля-ют. Татьяна — не романти-ческая провинциалка. Для такой и впрямь «счастье бы-

ло так возможно».  Она бы за двоих вступила в спор с судь-бой, если бы… Если бы ура-ган её чувств (и этот образ буквализирован — снежным залпом, метелью) встретил хоть какое-то подобие от-ветного чувства. Но навстре-чу — только пустота…В спектакле бездна остро-умия. И… юмора. Пушкинские оговорки в одну-две строки становятся вкусными, почти эстрадно-самостоятельными эпизодами (вольный перевод в прозе Татьяниного письма, сцена угощения Онегина брус-ничной водой, эпизод с зай-цем-шалуном). Зал време-нами заходится от хохота до слёз. Но! Тем контрастнее в этом соседстве драма бед-ной Тани.

Танталовы муки пушкинской Тани

Первая в России 
студия-музей анимации 
появится 
в Первоуральске
Единственная в России студия-музей анима-
ции будет открыта на базе Инновационного 
культурного центра (ИКЦ) в Первоуральске. 
Особенности воплощения проекта губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев об-
судил с кинематографистами региона. 

— Студия-музей станет не только пло-
щадкой для обучения детей и взрослых, но 
и центром подготовки качественной анима-
ционной продукции. Это может быть подго-
товленная подопечными студии социальная 
реклама на тему экологии, патриотическо-
го воспитания, безопасности дорожного дви-
жения, а также полноценные анимационные 
фильмы. Надеюсь, что всё получится, — под-
черкнул губернатор.

По словам директора ИКЦ Николая Ми-
хайлова, в новом здании под этот проект вы-
делено два этажа. 

Открытие студии-музея, как и всего Инно-
вационного культурного центра, состоится в 
сентябре 2016 года.

Лучшие сельские 
учреждения культуры 
получат по 50 
и 100 тысяч рублей
Минкульт Свердловской области объявил кон-
курс среди сельских учреждений культуры. Де-
нежное вознаграждение вручат в номинациях  
«Лучшие работники муниципальных учрежде-
ний» и «Лучшие муниципальные учреждения». 
Заявки принимаются до 26 февраля. 

Конкурс среди муниципальных учрежде-
ний культуры, библиотечного и музейного дела, 
а также детских школ искусств и музыкальных 
школ проводится в нашей области с 2013 года. 
Экспертная комиссия проводит оценку по не-
скольким критериям, в том числе по количеству 
проведённых культмассовых мероприятий, за-
полняемости зрительных залов, количеству зва-
ний «народный, образцовый» и доле событий 
для социально незащищённых групп населения.

В прошлом году в число победителей по-
пали Красноуфимская районная детская шко-
ла искусств, Октябрьский сельский Дом куль-
туры им. П.Г. Зуева, Центральная библиотека 
Таборинского сельского поселения. В списке 
лучших работников культуры — преподавате-
ли детских школ искусств, сотрудники куль-
турно-досуговых центров,  библиотекари из 
Кушвинского, Североуральского, Новолялин-
ского городских округов, Байкаловского му-
ниципального района.

Наталья ШАДРИНА

«Автомобилист» 
отрепетировал плей-офф
В заключительный игровой день регулярно-
го чемпионата КХЛ екатеринбургский «Авто-
мобилист» не смог подняться в турнирной та-
блице и финишировал на седьмой позиции.

«Лосям» надо было обыгрывать «Магнитку» 
при условии поражений «Адмирала» и «Салава-
та Юлаева», но соперники слабину не дали, да и 
сами екатеринбуржцы в концовке третьего пе-
риода упустили победу. Причём это могла быть 
юбилейная 100-я победа «Автомобилиста» в ре-
гулярных чемпионатах КХЛ. И ещё хозяева упу-
стили возможность впервые в истории трижды 
выиграть в основное время у одной команды в 
течение одного регулярного чемпионата. 

В первом раунде плей-офф «Автомоби-
лист» сыграет всё с тем же магнитогорским 
«Металлургом». Матчи в серии до четырёх по-
бед состоятся  22 и 24 февраля в Магнитогор-
ске, 26 и 28 февраля в Екатеринбурге, дальней-
шие игры будут проводиться по необходимости.  

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 
0:0, 0:1).

Голы: 1:0 Емелин (08.15); 2:0 Михнов 
(16.55); 2:1 Вольски (52.51); 2:2 Ян Коварж 
(55.38); Зарипов (победный буллит). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
 

«Грифоны» сохраняют 
шансы на «восьмёрку»
Клубы Свердловской области, выступающие 
в мужском баскетбольном первом дивизионе, 
очередные матчи провели в Самаре и Химках.

Волжанам обе наши команды проиграли 
— ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 
57:66, а екатеринбургский «Урал» — 67:77. 
Зато в Подмосковье оба наших клуба добыли 
полновесные два очка — «Темп-СУМЗ-УГМК» 
обыграл дубль «Химок» со счётом 70:58, а 
«грифоны» — 78:70.   

«Темп» — на шестой позиции, а «Урал» 
располагается за пределами первой восьмёр-
ки, отставая от пермской «Пармы» на 5 очков, 
но у «грифонов» на две игры меньше.

21–22 февраля в Перми пройдёт «Фи-
нал четырёх» Кубка России. В первый день 
«Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с «Пармой», а 
«Самара» — с питерским «Зенитом».

Пётр КАБАНОВ

Изначально, приступая к постановке 
пушкинского романа в стихах, 
режиссёр Римас Туминас хотел 
даже назвать спектакль «Татьяна». 
Но передумал, справедливо решив: 
не может называться так спектакль, 
в котором играют Алексей Гуськов 
и Сергей Маковецкий. Но Татьяна, 
по сути, стала главным персонажем. 
И согласитесь: такая Татьяна 
(арт. Вильма Кутавичюте) 
способна взорвать «хлам 
воспоминаний» от всего ранее 
виденного и прочитанного 
«из Пушкина»

В спектакле 
два Онегина — 
молодой 
и в возрасте. 
Раздвоение 
личности — 
ещё одно 
доказательство 
отсутствия 
личности 
в Онегине

Март 1994 года. Центральный стадион. СКА — чемпион России. 
Последний аншлаг на русском хоккее в Екатеринбурге

Памятные сувениры — клюшку и мяч — президенту вручает краснотурьинец 
Евгений Иванушкин, ныне выступающий в московском «Динамо»

Ирина КЛЕПИКОВА
Плакали ли вы когда-нибудь над «Евгени-
ем Онегиным»?.. Пару дней назад такой 
вопрос мне самой показался бы диким. 
Но сегодня готова признаться: я — да. На 
спектакле «Евгений Онегин» Вахтангов-
ского театра. Несколько раз за это четы-
рёхчасовое действо эмоции зашкалива-
ли до спазм в горле. При том, что шла на 
спектакль с настороженностью, а внача-
ле возникло чуть ли не отторжение. Каза-
лось: какое это имеет отношение к Пуш-
кину, кроме звучащего текста романа?

 НАОТМАШЬ...
Читать отзывы на спек-
такль в Интернете не ме-
нее увлекательно, чем 
смотреть сам спектакль. 
От благодарного востор-
га до откровенного хам-
ства в адрес режиссёра 
и театра. Что ж, это по-
нашему, «по-рассейски». 
Однако полярность суж-
дений только доказыва-
ет: Туминас попал в серд-
це. Его «Онегин», подоб-
но рентгену, высвечива-
ет язвы русских пороков 
(плохие дороги, чванли-
вая знать, пошлый свет) 
и делает более очевид-
ными добродетели.
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