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волейБол
лига чемпионов екв (женщины)

5-й тур. группа «D». «дрезднер» (дрезден, Германия) – «Уралочка-НтМК» (Ека-
теринбург) – 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19).
=  Поскольку уже через три дня «Уралочке» предстоял ответственный матч 

плей-офф чемпионата России против «Заречья-Одинцово», а в лиге чемпионов ни-
каких турнирных перспектив у команды уже нет, главный тренер свердловчанок Ни-
колай Карполь принял решение отправить в дрезден молодёжный состав.    

 другие результаты: «Вакыфбанк» (Стамбул, турция) – «Эджзаджибаши» 
(Стамбул, турция) – 3:1

 положение команд: «Вакыфбанк» – 14 очков, «Эджзаджибаши» – 10, 
«уралочка-нтмк» и «дрезднер» – по 3.

Вчера в екатеринбурском диВСе в 19.00 «Уралочка» провела заключительный 
еврокубковый матч этого сезона – с турецкой командой «Вакыфбанк».

Хоккей с мячом
суперлига

«динамо» (казань) – «уральский трубник» (первоуральск) – 3:5 (1:2).
голы: 0:1 игошин (Орлов, 3.50, угловой), 1:1 Слаутин (Нагуляк, 7.13), 1:2 Степ-

ченков (32.54), 1:3 липин (59.26), 1:4 усов (Воронковский, 65.16), 2:4 Волгужев (Сла-
утин, 69.49), 2:5 Герасимов (Разуваев, 75.54), 3:5 Зубарев (Козулин, 84.50).

«динамо» (москва) – «уральский трубник» (первоуральск) – 2:4 (1:0).
голы: 1:0 д.тюкавин (36.31), 1:1 Почкунов (липин, 55.10), 1:2 Герасимов (69.58, 

с 12-метрового), 1:3 Разуваев (Кислов, 72.31), 1:4 Маркин (липин, 73.37), 2:4 Боров-
ков (Сергеев, 78.59, угловой).

«Уральский трубник» третий по итогам второго этапа.
результаты других матчей: «динамо» (М) – «Енисей» – 5:7, «Волга» – «Байкал-Энер-

гия» – 4:9, «Водник» – «СКА-Нефтяник» – 5:6, «Волга» – «СКА-Нефтяник» – 6:11, «дина-
мо» (Кз) – «Енисей» – 1:7, «Водник» – «Байкал-Энергия» – результат матча отменён.    

положение команд: «СКА-Нефтяник» – 24 очка (8 матчей), «Байкал-Энергия» – 
21 (7), «уральский трубник» – 21 (8), «Енисей» – 19 (8), «Волга» – 4 (8), «Водник» – 3 
(7), «динамо» (М), «динамо» (Кз) – по 0 (8).

высшая лига
Краснотурьинский «Маяк» в финале Высшей лиги.
Завершился регулярный чемпионат во 2-й группе Высшей лиги, в которой 

Свердловскую область представляют две команды – краснотурьинский «Маяк» и 
«СКА-Свердловск» из Екатеринбурга.

Краснотурьинский «Маяк» имел все шансы занять первое место в группе, но 
все карты спутали результаты выездных матчей в Воткинске 12 и 13 февраля. Крас-
нотурьинскую команду сразил вирус, и в первом матче «Маяк» проиграл местному 
клубу «Знамя-Удмуртия» со счётом 3:10, а во втором вовсе не вышел на лёд из-за 
болезни большой группы игроков, за что получил техническое поражение. Впрочем, 
решающего значения распределение мест в группе не имеет – три команды («Акжай-
ык», «Знамя-Удмуртия» и «Маяк») вышли в финал, который пройдёт в Сыктывкаре.

Параллельно проводится зачёт молодёжных команд. «СКА-Свердловск» в за-
ключительных матчах дважды обыграл казанское «динамо-2» (11:8, 6:5) и завоевал 
право выступить в финале молодёжного первенства России.

итоговое положение команд: «Акжайык» (Уральск) – 49 очков, «Знамя-Удмур-
тия» (Воткинск) – 48, «маяк» (Краснотурьинск) – 47, «локомотив» (Оренбург) – 35, 
«Никельщик» – 29, «ска-свердловск» – 21, «динамо-2» (Казань) – 15.

подготовил евгений ячменёв

«уралочка» сыграла в дрездене молодёжным составом 
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Более половины россиян отметили 
рост качества отечественного кино
москва. по данным всероссийского центра изучения общественного 
мнения (вЦиом), более половины жителей россии считает, что каче-
ство отечественного кинематографа выросло за последние два года. 

Более половины участников опроса (58 процентов) отметили, 
что качество российского кино за последние два года улучшилось.

«доля зрителей, отметивших положительную динамику, выше 
среди завсегдатаев кинотеатров и лидеров мнений, определяющих 
в компании, на какой фильм идти. При этом 77 процентов заяви-
ли, что готовы пойти на российский фильм, и только 17 процентов 
готовы смотреть только зарубежные фильмы», — цитирует тАСС 
гендиректора ВЦиОМа Константина Абрамова.

В рамках исследования были опрошены 7 034 посетителя ос-
новных кинотеатров в крупных городах России — Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Омске, Ростове-на-дону, Краснодаре и Уфе. Результаты также показа-
ли, что кинозалы в основном посещают люди в возрасте 25–34 лет (33 
процента), а аудитория от 18 до 24 лет меньше — 27 процентов. Под-
ростки 14–17 лет составляют лишь 15 процентов киноаудитории, но 
именно они посещают кинотеатры один или два раза в месяц и чаще.

пётр каБанов 

Бюджет министерства 
спорта рФ в 2017 году 
будет сокращён
министр спорта российской Федерации Павел 
Колобков в своём выступлении на сессии «госу-
дарственно-частное партнёрство в спорте — про-
блемы и перспективы», которая прошла в рамках 
российского инвестиционного форума в сочи, от-
метил, что бюджет ведомства будет сокращён. 

— Сейчас непростая экономическая ситу-
ация, что делает привлечение частных инве-
сторов важной задачей для развития спорта. 
Бюджет министерства спорта РФ в 2014 году 
составлял 74 миллиарда рублей, в 2015-м — 
примерно столько же, в 2016-м — 61 мил-
лиард. В 2017–2018 годах бюджет будет ещё 
меньше, — отметил Колобков.

пётр каБанов

пакьяо может провести 
бой в екатеринбурге
известный филиппинский боксёр Мэнни Па
кьяо летом может провести бой против рос-
сиянина Руслана Проводникова. возможным 
местом проведения поединка рассматривает-
ся екатеринбург.

— Мы обсуждали с Алексеем Титовым 
проведение боя в июле. Мэнни может прове-
сти бой с Русланом Проводниковым, такой 
вариант возможен, — цитирует тАСС промо-
утера «Пакмана» Боба Арума.

данил паливода
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«Я надеялся увидеть безусловное служение искусству и самому театру»Олег ГАЛИМОВ
в польше вышла в свет 
книга «драма номер три», 
посвящённая одноимён-
ному театру из Каменска-
уральского. автор книги — 
известный польский писа-
тель Яцек МАТЕЦКИ, приез-
жавший на урал несколько 
раз в 2016 году и прожив-
ший здесь в общей слож-
ности около 2 месяцев. 
288-страничный фолиант 
написан в востребованном 
сейчас в европе жанре за-
писок путешественника. На каменск-уральский те-атр польский писатель вышел в начале 2016 года. Худруку театра Людмиле Матис при-шло тогда электронное пись-мо из Варшавы с просьбой до-пустить иностранного граж-данина к внутренней жизни уральского провинциально-го театра. Своё стремление автор письма обосновал тем, что его интересует театр как таковой, и как писателю ему хочется знать, чем живёт те-атр в глубине такой большой страны, как Россия.В интервью «ОГ» Яцек рас-сказал, что привлекает совре-менного европейца в стран-ствиях по России, и почему он предпочитает нашим мегапо-лисам небольшие города.

— за свою жизнь вы по-
сетили много стран, чем так 
привлекла Россия?— Моя книга «Что вы, ***, знаете о России», вышедшая в 2015 году, стала результа-том шестилетних странствий по вашей стране. И каждый раз меня тянет вернуться сю-да. Я люблю бескрайние про-сторы России, люблю тишину и даль. Во время своего второ-го приезда в Каменск-Ураль-ский я даже специально по-

просил поселить меня подаль-ше от города, и в итоге жил на загородной даче в период зо-лотой осени. Берёзовые ро-щи Урала останутся в моей па-мяти навсегда. Хотя, действи-тельно, из всех стран, где я уже побывал, можно сложить пу-тешествие вокруг света. Евро-па, Северная и Центральная Америка, Китай, Средняя Азия, острова Индийского океана, Африка… Однако больше все-го меня впечатлил восточный берег Онежского полуострова. Ничего красивее я не видел.
— Россия известна на 

весь мир Театром на Та-
ганке, большим театром, 
МХаТом и несколькими дру-
гими. почему вы захотели по-
святить книгу именно неболь-
шому уральскому театру?— С самого начала я хотел описать место, где быть ар-тистом в тысячу раз сложнее, чем в том же московском МХА-Те. Это — как быть часовым на посту, который уже сдали. Нет ничего: ни телевидения, ни га-зет, ни шумихи вокруг, а есть только театр и зритель, кото-рый должен захотеть прийти 

на спектакль. Я надеялся уви-деть безусловное служение ис-кусству и самому театру. И мне повезло. На самом деле я ори-ентировался на афишу Фе-стиваля театров малых горо-дов, который проходил в Дуб-не в Московской области. Там был представлен и ваш театр «Драма номер три». Я отправил одиннадцать писем в разные коллективы — принять меня согласились именно в Камен-ске-Уральском. Людмила Ма-тис, директор театра — мудрая и смелая женщина. Она не по-боялась пригласить неизвест-ного человека, ввести в жизнь театра. В результате всё сложи-лось, потому что таких людей и такого приёма, как в Каменске-Уральском, я ещё не встречал.
— и что же стало объек-

том ваших наблюдений?— В первую очередь, ме-ня интересовала закулисная жизнь: какие-то интриги, ссо-ры, споры. Одним словом, то, что интересует читателя, и, как правило, становится ве-дущей темой репортажа. К «сожалению», такого увидеть мне не удалось. Я наблюдал 

необыкновенно слаженную труппу, где каждый болеет за дело, где есть команда. 
— правда ли, что вам 

предлагали написать кни-
гу об израиле, но вы отказа-
лись и вернулись в Россию 
осенью 2016 года, чтобы до-
писать «драму номер три»?— Да, какое-то время я ду-мал, что всё, достаточно уже России. Издатель предложил мне поехать в Израиль, напи-сать о живущих там поляках. Я установил контакты, купил би-лет, поехал в аэропорт. И когда уже прошёл паспортный кон-троль, подумал: а зачем мне весь этот Израиль? Ведь там нет электрички, нет глубинки и рассыпающихся пазиков, ты-сяч километров лесов… Види-мо, моя судьба — это Россия.
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 комментарий
Владимир СКРЯБИН, сотруд-
ник театра «драма номер три»:

— Прежде всего Яцеку по-
нравились люди. Мы видели, 
что ему у нас очень комфортно. 
На момент его первого приезда 
в театре было много репетиций, 
а он был сторонним наблюдате-
лем, и мы его почти не замечали. 
За время, проведённое здесь, у 
Яцека сложилось впечатление, 
что в России интеллектуальной 
свободы больше, чем в Европе. 
На его взгляд, за рубежом боль-
ше политического диктата, свя-
занного с тем, как надо опреде-
лённые темы подавать, о чём пи-
сать, как нужно что-то обсуж-
дать. Яцек проехал множество 
стран и пришёл к выводу, что 
для него современная Россия 
— это остров внутренней сво-
боды… Знаем, что сейчас речь 
идёт о том, чтобы перевести кни-
гу и на русский язык, это будет 
очень любопытно.

обложка книги «Dramat numer 
trzy» («драма номер три»)

Данил ПАЛИВОДА
в сочи завершились III зим-
ние всемирные военные 
игры. за всю историю про-
ведения подобных соревно-
ваний (летние игры прохо-
дят с 1995 года, зимние — 
с 2010-го) Россия впервые 
принимала у себя спорт-
сменов-военнослужащих со 
всего мира. Наша национальная коман-да при родных болельщиках не ударила в грязь лицом. В нео-фициальном медальном зачё-те представители Вооружён-ных сил РФ заняли уверенное первое место, завоевав в об-щей сложности 42 медали, 22 из которых — золотые. Сле-дом за Россией расположились победители игр четырёхлет-ней давности — сборная Ита-лии, замкнули тройку призё-ров французы.Свой вклад в копилку на-циональной сборной внес-ли и свердловчане. Всего на играх в Сочи принимали уча-стие шесть спортсменов из нашего региона, которые вы-ступали в трёх видах спорта: шорт-треке, скалолазании и ски-альпинизме. В шорт-треке честь обла-сти отстаивала Евгения За-

харова, которая дважды под-нялась на пьедестал почёта. Сначала Евгения сумела заво-евать бронзу в индивидуаль-ных соревнованиях на дис-танции 500 метров, а затем и серебро в смешанной эстафе-те на 3 000 метров.—  Мне понравилось вы-ступать на подобных сорев-нованиях, всё было организо-вано на высшем уровне, — по-делилась своими впечатлени-ями с «ОГ» Евгения Захаро-ва. — Церемонии открытия и закрытия Военных игр бы-ли сделаны с размахом: ярко, красочно, интересно. Что ка-сается самих соревнований, мы делали свою обычную ра-боту — бежали и показыва-ли своё мастерство. Стоит от-метить, что было много зри-телей, которым хотелось бы сказать огромное спасибо, по-тому что такой поддержки я давно не чувствовала. По-ездку в Сочи не забуду никог-да, потому что это было дей-ствительно здорово. Ощуща-лась поддержка партнёров по команде, особенно в смешан-ной эстафете. Девиз «Дружба через спорт» раскрыл себя на все сто процентов.По словам спортсменки, не-смотря на специфику соревно-ваний, конкуренция на играх 

в Сочи была как на обычных международных стартах.— У меня всегда одна за-дача на любых соревновани-ях — полностью выложиться и показать максимально хоро-ший результат. В Сочи приеха-ло не так много делегаций, но от этого конкуренция мень-ше не стала. Например, в Во-енных играх принимала уча-стие основная сборная Ита-лии во главе с действующей чемпионкой Европы Арианой 
Фонтаной. Помимо этого, мы соревновались с китайскими и корейскими спортсменами, которые являются сильней-шими в шорт-треке. Поэтому мне показалось, что на Воен-ных играх конкуренцию нам составляли те же страны, что и на обычных международ-ных стартах, — добавила пра-порщик ЦСКА.Зато в скалолазании, в от-личие от шорт-трека, Сверд-ловскую область в Сочи пред-ставлял целый десант спор-тсменов. И если в «трудности» и «боулдеринге» свердловча-не остались без медалей, то в «скорости» смогли завоевать сразу две награды. Сергей Лу-
жецкий стал первым в сорев-нованиях у мужчин, завоевав единственное золото среди свердловских спортсменов, а 

Евгения Лапшина замкнула тройку призёров у женщин.— Я, безусловно, доволен своим результатом. Это моё первое участие в зимних Все-мирных военных играх и, со-ответственно, первая медаль. Поэтому она особая, и пом-нить её я буду долго, — рас-сказал Сергей — младший сержант спортклуба ЦСКА.Стоит отметить, что и остальные представители ре-гиона выступили в Сочи до-стойно. Дмитрий Факирья-
нов остановился всего лишь в шаге от пьедестала в «труд-ности», а Дмитрий Шара-
футдинов стал шестым в «боулдеринге». Также в ски-альпинизме участвовал ещё один свердловчанин, прапор-щик ЦСКА Евгений Марков, но он занял лишь восьмое место. На торжественной церемо-нии закрытия Всемирных во-енных игр в Сочи прошла пе-редача знамени Международ-ного совета военного спор-та (CISM) делегации из Герма-нии, где пройдут следующие Игры через четыре года. Всего в Играх в России приняли уча-стие 26 команд со всего мира. На соревнованиях разыгрыва-лись 44 комплекта медалей в семи видах спорта.

Отвоевали!  Свердловские спортсмены завоевали четыре медали  на III зимних Всемирных военных играх
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тренеров «водника» 
и «Байкала-Энергии» 
дисквалифицировали
нашумевшие накануне клубы по хок-
кею с мячом — «водник» и «Байкал-Энер-
гия» остались без своих главных тренеров. 
Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин дисква-
лифицированы на два года и шесть меся-
цев, а клубы оштрафованы на 300 тысяч 
рублей.

также 1 марта будет назначена мера на-
казания для начальника «Водника» Дмитрия 
Минина, для старшего тренера «Водника» Ни
колая Яровича и для нападающего «Водника» 
Олега Пивоварова.  

Напомним, что встреча «Водник» — 
«Байкал-Энергия» состоялась 26 февраля и 
закончилась со счётом 9:11. Все голы игроки 
обоих клубов забивали в свои ворота, демон-
стрируя полное отсутствие спортивной борь-
бы. Олег Пивоваров сделал это аж одиннад-
цать раз. Результат встречи был аннулирован, 
переигровка состоится 3 марта. 

все подробности в номере «ог» от 28 
февраля 2017 года.

данил паливода

несмотря на неудачу в «трудности», сергей лужецкий сумел 
завоевать золотую медаль в «скорости»

яцек матецки стал своим  
на урале

евгения Захарова (слева) стала единственной свердловчанкой, 
завоевавшей в сочи две медали

Книгой года стала  «Красная бурда»Олег ГАЛИМОВ
вчера в библиотечном цен-
тре «екатеринбург» со-
стоялось подведение ито-
гов издательского конкур-
са «Книга года—2016».  в 
конкурсной коллекции это-
го года более 70 книг, изда-
телей которых наградили в 
18 номинациях. победите-
лем стала книга «Красная 
бурда. полное собрание со-
чинений». — В этом году книг было меньше обычного, — расска-зывает Леонид Быков,  пред-седатель жюри конкурса, про-фессор УрФУ, литературовед. — Мы понимаем, что уменьшение количества книг — это неиз-бежная экономическая реаль-ность. Тем не менее в этом го-ду рассматривать все издания нам было чрезвычайно инте-ресно. Наш конкурс — не толь-ко соревнование авторов и из-даний, но и прежде всего отчёт, где можно увидеть всё выпу-щенное за год. Многие из этих книг не купишь ни за какую це-ну, их нет в магазинах. Хотя не могу не сожалеть, что художе-ственная литература в этот раз вообще не была представлена. 

КсТаТи. Конкурс «Книга 
года» проводится с 2000 го-да. Благодаря ему общая кол-лекция Библиотечного цен-тра за этот период време-ни достигла более 2,6 тыся-

чи книг. Они составили ядро краеведческого фонда би-блиотеки и стали основой для нескольких библиотеч-ных проектов.

П
А

В
Е

л
 В

О
Р

О
ж

Ц
О

В

играть в квн авторы этого двухтомника перестали больше  
25 лет назад, а вот привычку сочинять не утратили до сих пор. 
теперь результаты их творчества можно прочитать не только  
в формате юмористического журнала, но и в книжном варианте, 
который очень высоко оценило жюри «книги года—2016»

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

 поБедители
лауреаты пяти главныХ  

номинаЦий «книги года-2016»
= книга года — «Красная 

бурда. Полное собрание сочине-
ний», иПП «Уральский рабочий»
= лучшее краеведческое 

иЗдание — «история, тайны и 
легенды дома чекиста в воспо-
минаниях, фотографиях и до-
кументах», автор С. Погодин, 
издательство «Банк культур-
ной информации»
= лучшее научное иЗ-

дание — «Единственное пра-
во и добродетель», авторы  
К. Бугров, М. Киселёв, издатель-
ство Уральского университета
= лучшее иЗдание для 

детей — «далёкое прошлое 
Югры», автор О. Пантафлюк, 
«жил-был древний человек», 
автор О. Белогай. Проект «Му-
зейкина энциклопедия». изда-
тельский дом «Баско»
= альБом года — «Абри-

сы В. де Геннина. чертежи и 
планы уральских и сибирских 
заводов XVIII века», издатель-
ство «Артефакт»


