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В день японского праздника прощания с зимой сэцубун в 
Екатеринбургском музее ИЗо (ул. Воеводина, 5) открылась 
выставка «пришельцы: «аномальные явления» современной 
печатной графики Японии». В экспозиции представлено 66 
графических листов – творчество сразу двух мастеров –  
Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. авторов объединяет 
не только происхождение, но и явное тяготение к необычной, 
парадоксальной и даже «аномальной» образности.

Графика Юдзи Хирацука является продолжением традиций 
знаменитой японской гравюры укиё-э. подобно «картинам 
изменчивого мира», его произведения становятся зеркалом, в 
котором действительность доведена до абсурда. произведения 
Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров – 
инопланетные, словно мутировавшие существа, которые несут  
в себе позитивный заряд и авторский юмор.

На открытии выставки собралось много гостей, причём 
некоторые из них особенно подготовились: переоделись  
в кимоно и принесли предметы японской культуры

Группа «N.E.V.A» стала 
автором гимна для 
телешоу «Минута славы»
Екатеринбургские музыканты рок-группы 
«N.E.V.A» написали новый гимн для шоу талан-
тов «Минута славы» на «первом канале». Ис-
полняют главную песню юбилейного сезона 
проекта актёр и ведущий программы Михаил 
Боярский и участники шоу.

Премьера нового гимна состоялась в эфире 
«Первого канала» в первом выпуске нового се-
зона «Минуты славы» 4 февраля.

– С просьбой написать новый гимн к нам об-
ратились сами организаторы шоу, – говорит со-
лист группы «N.E.V.A» Кирилл Нечаев. – В 2017 
году «Минута славы» празднует 10 лет, и задача 
была сделать гимн для популярного российско-
го телепроекта динамичным, интересным, ярким 
и праздничным. Надеюсь, нам это удалось.

Екатеринбургские музыканты переписа-
ли слова и придумали другую аранжировку. Но-
вый гимн конкурсанты вместе с Михаилом Бо-
ярским поют в конце каждой передачи.

анна КосНЫрЕВа

первоуралец алмаз Миргазов (на переднем плане) и его партнёры по сборной россии по хоккею 
с мячом расстроены. За считанные секунды до конца основного времени финального матча 
шведы забили победный гол
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Свердловчане принесли стране три медали УниверсиадыДанил ПАЛИВОДА
В казахстанском городе ал-
маты продолжается Все-
мирная зимняя универсиа-
да. сборная России лидиру-
ет в общем зачёте, оставляя 
всех своих конкурентов да-
леко позади. Вклад в общий 
успех национальной коман-
ды внесли и свердловчане. 
золото завоевала конько-
бежка Анна Присталова, се-
ребро в командных сорев-
нованиях лыжных двоебор-
цев – екатеринбуржец Са-
мир Мастиев, бронзу в сло-
упстайле выиграла Анаста-
сия Логинова. Студентка РГППУ, чемпи-онка мира среди студентов Анна Присталова пополнила свою коллекцию наград зо-лотом Универсиады. Она ста-ла лучшей в масс-старте конь-кобежек, опередив японку Не-
не Сакай и кореянку Чжун Е 
Чжин. Примечательно, что в этой же дисциплине высту-пала ещё одна свердловчанка – Олеся Чернега. Она заняла 13-е место.Для Самира Мастиева эта Универсиада стала уже тре-тьей в карьере. В 2015-м он принёс России бронзу, и в Ка-захстан ехал, чтобы улучшить этот результат.В Алматы Самир Мастиев, 
Тимофей Борисов и Вячеслав 
Барков выступили более чем достойно. В части прыжков с трамплина наша националь-ная команда показала второй общий результат, что позволя-ло болельщикам рассчитывать на медали. Дальше всех уле-тели японцы. В беговой части россияне выступили чуть хуже, хотя свердловчанин показал на дистанции второй результат в 

своём забеге и третий в общем зачёте. Именно благодаря ста-раниям Мастиева сборная Рос-сии смогла завоевать серебря-ные медали в данном виде со-ревнований. Наши спортсмены уступили лишь полякам, кото-рые были очень хороши лыж-ным ходом и переместились с четвёртого места после прыж-ков на первое. Замкнули трой-ку лидеров японцы.Ещё одну медаль завоева-ла Анастасия Логинова. Сверд-ловская сноубордистка стала третьей в олимпийской дис-циплине «слоупстайл». Победу одержала полька Катаржи-
на Русин, второй стала австра-лийка Амбер Аразни.Вполне возможно, что это не последняя медаль сверд-ловчанки на этой Универси-

аде. Уже сегодня (7 февраля) Анастасия выйдет на старт в дисциплине «биг-эйр», где бу-дет бороться за награды.Всего на соревнованиях в Казахстане приняли участие 13 спортсменов из Свердлов-ской области, которые вы-ступали в семи видах спорта. Универсиада завершится зав-тра, 8 февраля. На момент на-писания материала в копилке сборной России уже 55 меда-лей, из которых 22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. В заключительные дни Универ-сиады состоятся финальные матчи во всех игровых видах спорта, пройдут заключитель-ные старты у лыжников и би-атлонистов, а также у сноубор-дистов и фристайлеров.
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В русском хоккее нет харакириФинал чемпионата мира сборная России проиграла задолго до последней минутыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
сборная России по хоккею с 
мячом проиграла финаль-
ный матч чемпионата ми-
ра извечным конкурентам 
шведам, пропустив уже в до-
бавленное ко второму тайму 
время, и после четырёх чем-
пионств подряд довольство-
валась серебряными меда-
лями.В большинстве видов спор-та второе место на чемпионате мира было бы расценено как несомненный успех. Но только не в хоккее с мячом, где для на-шей сборной всегда была одна простая шкала оценок – успех (1-е место), провал (2-е) и пол-ный провал (3-е). К слову, низ-ший балл наша сборная полу-чала лишь дважды за 60 лет, что проводятся чемпионаты мира – в 1987 и 2004 годах.В официальном протоколе матча значится, что «золотой» гол шведы забили на 88-й ми-нуте, но все, кто смотрел пря-мую трансляцию из Сандви-кена, конечно же, видели, что 
Адам Гильям поражал ворота 
Романа Черных, когда стрелка секундомера отсчитывала уже 91-ю минуту «грязного» вре-мени». Так что играть остава-лось считанные секунды, ис-править за которые было уже ничего невозможно. А ведь за несколько минут до этого счёт был 3:2, и победа была на рас-стоянии вытянутой руки.Проиграла сборная, по мне-нию многих экспертов, из-за того, что после удачного пер-вого тайма после перерыва на-чала играть от обороны. А мо-жет быть, и ещё раньше: ког-да было решено отказаться от вызова в сборную её лучше-го игрока – Сергея Ломанова. Кто хоть сколько-нибудь инте-ресуется хоккеем с мячом, зна-ет всю подоплёку этого реше-ния, потому повторяться не бу-дем. Да, формирование соста-ва – это целиком и полностью прерогатива главного трене-

ра сборной. Но если он счи-тает, что может обойтись без лучшего игрока мира, то берёт на себя ответственность за ре-зультат. Будь это не русский, а японский хоккей, то президент федерации хоккея с мячом Рос-сии Борис Скрынник и глав-ный тренер сборной Сергей 
Мяус сразу после финально-го свистка сделали бы себе ха-

ракири прямо на «Йоранссон-Арене». Вместо этого мы услы-шали попурри на тему попу-лярной некогда песни Леони-
да Утёсова «Всё хорошо, пре-красная маркиза».К Борису Скрыннику тут меньше всего вопросов. Навер-ное, многие на его месте посту-пали бы точно так же, стремясь удержаться на руководящей 

должности. Вопрос к хоккей-ной общественности, которая в кулуарах ропщет, но вслух ли-бо молчит, либо горячо одобря-ет. Товарищи дорогие! Но ведь вы же сами выбрали себе этих руководителей, вы промолча-ли, когда принимались нова-ции, которые, как вы сами счи-таете, гробят хоккей с мячом в России. За время правления Бо-

риса Скрынника (а он возглав-ляет одновременно россий-скую и международную феде-рации) на карте бенди возник-ли Сомали, Афганистан, Китай, Украина, Чехия и ещё с деся-ток стран, где в реальности ни-какого хоккея с мячом не бы-ло и нет. Одновременно в Рос-сии исчезли несколько десят-ков команд, многие из которых по своему уровню не уступали сборным второй четвёрки ми-рового рейтинга.Последние несколько дней хоккей с мячом был в центре внимания российской прессы, но сейчас до следующего чем-пионата мира, который прой-дёт в Хабаровске, подавляю-

щее большинство журнали-стов и болельщиков о суще-ствовании этого вида спор-та забудут. Но вы-то хоккеем с мячом живёте, служите ему ве-рой и правдой многие десяти-летия. Можно молчать и даль-ше, наблюдая, как умирает рус-ский хоккей в разных уголках страны. Такими темпами он скоро деградирует до уровня своего младшего брата – хок-кея на траве, где и десяти ко-манд уже не набирается для национального чемпионата.Можно и дальше ничего не делать. Но тогда не надо го-ворить даже шёпотом, что во всём виноват Скрынник.

 МНЕНИЕ

Валерий Эйхвальд: «с ломановым 
сборная россии не проиграла бы»
спортивный директор первоуральского «уральского трубника», заслу-
женный тренер россии Валерий Эйхвальд полуфинал и финал смотрел 
с трибуны «Йоранссон-арены» в сандвикене. своими впечатлениями 
дважды чемпион мира, сам в 1994–1997 годах возглавлявший сбор-
ную россии, поделился с корреспондентом «оГ».

– Всё закономерно. В первом тайме обе команды как-то робко игра-
ли, больше боялись пропустить, чем старались забить сами, но сборная 
России всё-таки больше двигалась, действовала более агрессивно. Но 
когда наши игроки удачно забили, то, видимо, петух шведов клюнул, и 
они стали всё делать быстрее.

Надо было и нам продолжать атаковать, но наши же стали пассив-
но обороняться. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, подуста-
ли уже игроки, возможно, где-то замены были неправильные. Видно 
было, что Максим Ишкельдин подсел, Алан Джусоев сыграл ниже сво-
их возможностей, Юрию Шардакову не хватало свежести. А оборонять-
ся всегда тяжелее, чем атаковать. и когда так играешь, то всё равно 
рано или поздно пропустишь. так и получилось – несмотря на то, что 
вратарь Роман Черных несколько раз спас, шведы всё-таки додавили.

Надо признать, что тот состав сборной, который у нас был на этом 
чемпионате, был слабее шведского. Надо к следующему чемпионату 
мира делать серьёзную ротацию. Уже говорил накануне и ещё раз гово-
рю – в команде есть слабые места. В обороне есть проблемы, опорни-
ки не очень активные.

Не хватало в обороне Юрия Викулина, почему-то не взяли в Санд-
викен Игоря Ларионова, Евгения Дергаева. Если бы Сергей Ломанов 
был, то я думаю, мы бы не проиграли. Он игрок, который делает голы 
из ничего, постоянно создаёт давление на соперника. Плюс он всегда к 
чемпионатам мира подходит в оптимальной физической форме. В це-
лом же нынешней сборной не хватало скорости, игровых связок, кол-
лективных действий.
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Швеция – россия – 4:3 (1:3).
Голы: 0:1 Бефус (20), 1:1 Моссберг (23), 1:2 ива-

нушкин (40, свободный), 1:3 Миргазов (43, угловой), 
2:3 Эдлунд (61), 3:3 Петтерссон (83, угловой), 4:3 Ги-
льям (Моссберг, 88).

Матч за 3-е место: Финляндия – Норвегия – 11:1

полуФИНал
россия – Финляндия – 6:4 (джусоев-2, Бефус, 

Миргазов, Бондаренко, шардаков – луккарила, Ринта-
ла, Рюткёнен, лиукканен), швеция – Норвегия – 17:2.

Матч за 5-е место. Казахстан – СшА – 10:4.
Матч за 7-е место. Германия – Белоруссия – 12:7 

(60-летний Сергей Битков, уроженец Краснотурьин-
ска, переехавший в конце 90-х голов в Германию, стал 
самым возрастным игроком, забившим гол на чемпи-
онатах мира).

l Итоговый рейтинг команд
1. швеция, 2. Россия, 3. Финляндия, 4. Норвегия, 

5. Казахстан, 6. СшА, 7. Германия, 8. Белоруссия
Сборная Белоруссии покидает группу «А», в сле-

дующем году её заменит победитель группы «В» сбор-
ная Канады.

l На бомбардирском олимпе двоевластие
В конце второго тайма финального матча воспи-

танник краснотурьинского «Маяка» Евгений Ивануш
кин забил 154-й мяч на чемпионатах мира и сравнялся 
с рекордсменом – Сергеем Обуховым, завершившим 
карьеру в сборной в 2010 году. Выйти в единолич-
ные лидеры в оставшееся время иванушкину не уда-
лось, так что на бомбардирском Олимпе на год уста-
новилось двоевластие. Причём и Обухов, и иванушкин  
сыграли за национальную команду одинаковое коли-
чество матчей – по 75.

В муниципалитетах стартовала «Лыжня России – 2017»Галина СОКОЛОВА,  Елизавета МУРАШОВА
В большинстве городов 
свердловской области со-
ревнования «Лыжня России 
– 2017» пройдут в следую-
щие выходные. но в несколь-
ких городах и посёлках они 
состоялись уже в субботу. В 
трёх муниципалитетах побы-
вали корреспонденты «оГ». 

l В нижнем Тагиле празд-ник для юных любителей лыж проходил рядом с ФОКом «Президентский». На старт вышли 400 воспитанников детских садов и более тысячи школьников.Напряжённой получилась гонка у семейных команд. На победу претендовало трио Ивановых. Алексей Иванов – тренер паралимпийской чем-пионки Михалины Лысовой, его супруга Арина также из-вестная в городе спортсмен-ка. Однако их дочурка – трёх-летняя Мирослава пока на лыжне держится неуверенно. В итоге победу одержала се-мья Паньшиных, где родители – Алексей и Юлия тренируют 

юных лыжников в спортшколе «Аист», в том числе и пятилет-него сына Михаила.Участники школьного за-бега сдавали нормы ГТО. Юно-ши пробежали 5-километро-вую трассу, а девушки – три ки-лометра. По итогам соревнова-ний на значок высшей пробы может претендовать 141 участ-ник гонки.Кроме напряжённых состя-заний в программу праздни-ка вошли показательные вы-ступления фигуристов, мастер-класс по хоккею, подвижные игры на снегу и концертные номера детских коллективов.
l В Го Верхнее дуброво на лыжи встали и взрослые, и дети, но соревнования про-шли скромнее. Поучаствовать в традиционной «Лыжне Рос-сии» пришли порядка 150 че-ловек. Большинство участни-ков – воспитанники детских са-дов и ученики Верхнедубров-ской СОШ.Для самых маленьких участников 4–6 лет была за-готовлена небольшая трасса на малом стадионе за местной школой. Остальные участники бе-

жали большой круг в парке – 2500 метров. В основном на старт вышли воспитанники и выпускники местной спорт-школы. Среди них – студентка УрФУ Валерия Новоторжено-
ва и её мама Эльвира, которые продолжают заниматься лыж-ным спортом в свободное от учёбы и работы время. 

l В Камышловском муни-
ципальном районе прошла самая масштабная «Лыжня России». На лыжи встали более 1100 человек в возрасте от 2 до 79 лет. Помимо местных жите-лей в соревнованиях приня-ли участие гости из Пермско-го края, Тюменской и Челябин-ской областей, а также из 10 муниципалитетов Свердлов-ской области. Старт меропри-ятию дала председатель Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-
бушкина. Кстати, на базе «Мас-ляны», где уже 30-й раз состоя-лась «Лыжня России», в скором времени будет построена лы-жероллерная трасса.

Больше 
материалов —  
на oblgazeta.ru

77-летний анатолий Велижанин –  
самый опытный участник соревнований 
в Верхнем Дуброво

В «лыжне россии» в Нижнем тагиле Ивановы 
участвовали всей семьёй

Видео об этом —  
на oblgazeta.ru

6 протоКол

ХоККЕЙ
рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат КХл

«автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (рига) – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Голы: 0:1 Галвиньш (35.24), 1:1 Рассейкин (38.18), 2:1 Коукал (39.00), 3:1 Симаков 

(47.24), 4:1 Михнов (52.29), 4:2 индрашис (55.57). 
«автомобилист» (Екатеринбург) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
Голы: 0:1 талая (3.16), 1:1 Кивистё (24.01), 1:2 лаюнен (38.31), 1:3 Салминен (54.11).
l После поражения от «Йокерита» екатеринбургский «Автомобилист» сохраняет лишь 

чисто теоретические шансы на попадание в плей-офф. для этого «лосям» надо выигры-
вать три оставшихся матча и надеяться на осечки сразу трёх команд, стоящих выше в тур-
нирной таблице.

l Следующий матч «Автомобилист» сыграет 14 февраля с новокузнецким «Метал-
лургом».

результаты других матчей: «Барыс» – «динамо» (Мн) – 5:1, «трактор» – «Север-
сталь» – 1:0, «Салават Юлаев» – ЦСКА – 1:5, «Металлург» (Мг) – СКА – 5:4 Б, «Югра» – 
«Йокерит» – 2:3, «Спартак» – «Сочи» – 1:3, «Слован» – «Витязь» – 1:6, «Металлург» (Нк) – 
«Куньлунь» – 2:4, «Сибирь» – «Амур» – 1:3, «Авангард» – «Адмирал» – 1:3, «Нефтехимик» 
– «лада» – 3:2, «Барыс» – «динамо» (Р) – 1:0, «Югра» – «динамо» (Мн) – 2:3 Б, «Медвеш-
чак» – «Витязь» – 3:5.  

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 122 очка (58 мат-
чей), «Авангард» – 102 (57), «Ак Барс» – 103 (57), «трактор» – 93 (58), «Барыс» – 87 (57), 
«Куньлунь» – 83 (57), «Адмирал» – 82 (57), «Салават Юлаев» – 82 (58), «Сибирь» – 79 (57), 
«Нефтехимик» – 77 (57), «автомобилист» – 74 (57), «Амур» – 71 (57), «лада» – 64 (57), 
«Югра» – 63 (57), «Металлург» (Нк) – 35 (57).

рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат ВХл
«Нефтяник» (альметьевск) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Голы: 1:0 Насыбуллин (9, 13), 2:0 Ядроец (26.59), 3:0 Байкеев (52.29).
l В составе «Спутника» дебютировал вратарь игорь Устинский, выступавший ранее за 

екатеринбургский «Автомобилист». В ВХл он не играл с ноября 2014 года, когда перебрал-
ся из ижевска в Екатеринбург.

результаты других матчей: «Кристалл» – «Зауралье» – -:+, «торпедо» (У-К) – «Сокол» 
– 3:2, «Сарыарка» – «Ермак» – 3:0, «СКА-Нева» – «динамо» (Бшх) – 1:3, «Звезда» – «дина-
мо» (СПб) – 2:3, «Буран» – «Химик» – 2:0, «дизель» – «Рубин» – 1:3, «Ариада-НХ» – «то-
рос» – 1:3, «Барс» – «Молот-Прикамье» – 5:4, «Саров» – «ижсталь» – 1:2, «Кристалл» – 
«Рубин» – -:+, «Сарыарка» – «Сокол» – 3:2 Б, «торпедо» (У-К) – «Ермак» – 6:2, «Буран» – 
«динамо» (СПб) – 1:2, «дизель» – «Зауралье» – 3:4, «Рязань» – «динамо» (Бшх) – 3:1.

положение лидеров: «торпедо» (У-К) – 100 очков (46 матчей), «СКА-Нева» – 96 (46), 
«Сарыарка» – 95 (46), «спутник» – 85 (47), «Зауралье» – 84 (47)…

l У «Спутника» наступила длительная игровая пауза – 13 февраля тагильчане получат 
три очка за техническую победу над снявшимся с турнира «Кристаллом», а 15-го сыграют 
дома с пензенским «дизелистом».

БасКЕтБол
прЕМьЕр-лИГа (женщины)

«уГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Новосибирск) – 84:56 (20:8, 26:15, 17:20, 21:13).
самые результативные: Белякова (18), торренс (16), черепанова (14)
результаты других матчей: «Спартак» (Нг) – «Надежда» – 63:86, «динамо» (М) – «ди-

намо» (К) – 56:89, «Вологда-чеваката» – «Спарта энд К» – 75:59, «Енисей» – МБА – 72:82. 
положение лидеров: «уГМК» – 16 побед (16 матчей), «динамо» (К) – 15 (16), «Надеж-

да» – 13 (16)…
7 февраля «лисицы» сыграют во Франции матч Евролиги с клубом «лилль-

Метрополь», а 12 февраля, уже в рамках чемпионата России, – в Москве с МБА.

ВолЕЙБол
супЕрлИГа (женщины). 16-й тур

«уралочка-НтМК» (свердловская область) – «протон» (саратов) – 2:3 (20:25, 25:14, 
25:16, 17:25, 14:16).

самые результативные: ильченко (32 очка), Климец (14), ирисова (10).
результаты других матчей: «динамо» (Кр) – «Заречье-Одинцово» – 3:0, «Сахалин» – 

«динамо» (Кз) – 3:0, «динамо» (М) – «Енисей» – 3:1, «Метар» – «ленинградка» – 0:3.
положение лидеров: «динамо» (М) – 40 очков, «динамо» (Кз) – 37, «уралочка-НтМК» 

– 34, «динамо» (Кр) – 30. 
l «Уралочка» второй раз в сезоне не смогла обыграть «Протон» – в гостях свердлов-

ские волейболистки проиграли со счётом 1:3.
l до конца регулярного чемпионата осталось два тура – «Уралочка» сыграет в гостях 

с «Енисеем» (12 февраля) и дома с «ленинградкой» (18-го).
l Ближайший матч команда проведёт в Стамбуле 8 февраля с «Эджзаджибаши» в 

групповом раунде лиги чемпионов ЕКВ.
подготовил Евгений ЯчМЕНЁВ

анастасия логинова (справа на фото) впервые принимала участие 
в международных стартах и сразу же смогла завоевать медаль
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