
IV Пятница, 3 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ

      ФОТОФАКТ

 ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР?
Матчем между командами «Водник» и «Байкал-Энергия» завер-
шался второй этап чемпионата России. «Водник» в случае победы 
выходил в первом раунде плей-офф на чемпиона страны — «Ени-
сей», а при любом другом исходе — на считающийся более слабым 
«Уральский трубник». 

У иркутян была своя заинтересованность в победе… «Водни-
ка». Как заявил президент «Байкала-Энергии» Виктор Захаров, в 
этом случае ульяновская «Волга» опустилась бы на 6-е место, и 
тогда именно Ульяновску, а не Хабаровску отдали бы проведение 
«Финала четырёх» — более удобный для иркутян вариант в слу-
чае предполагаемого финала между «СКА-Нефтяником» и «Бай-
калом-Энергией». 
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ПРОТОКОЛ

«Урал» сыграет 
с «Рубином» в полуфинале 
Кубка России
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» уз-
нал соперника по полуфиналу Кубка России. 
«Шмели» 5 апреля на своём поле сыграют с ка-
занским «Рубином».

Напомним, что в 1/4 финала «Урал» по пе-
нальти обыграл «Краснодар» — 4:3. Примеча-
тельно, что за эту победу все россияне в соста-
ве «Урала» будут удостоены звания «Мастер 
спорта России». Но пока не ясно, получат ли 
это звание легионеры уральской команды.

— Согласно регламенту, российские фут-
болисты должны получить соответствующие 
звания, — пояснили «ОГ» в областном мин-
спорта. — Мы представим к награждению 
всю команду, но кто её получит, будут решать 
в главном управлении Министерства спорта в 
Москве. 

Из всех игроков «Урала» звание «Мастер 
спорта» имеет только капитан Артём Фидлер, 
который был участником полуфинала Кубка 
России в 2008 году.
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Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, выигравший ралли-
рейд «Дакар», доставил свой квадроцикл в Екатеринбург. 
— Он вернулся домой, спасибо ему за верную службу. Оставлю 
этот квадрик себе на долгую память, — написал гонщик на 
своей странице в социальной сети.
По возвращении в Екатеринбург Сергея ждал приятный 
сюрприз: гонщик наконец-то получил звание «Мастер спорта 
России».
— Друзья! Наконец свершилось! Мастер спорта. Спасибо всем, 
кто оказывал поддержку, переживал, помогал. Отдельное 
спасибо губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву: после встречи с ним дело резко сдвинулось!  — 
поделился гонщик радостной новостью.
Впервые Карякин стал чемпионом России в 2010 году, именно 
тогда он и подал документы на получение звания мастера 
спорта. Однако заслуженная награда нашла героя лишь через 
семь лет

 ХОККЕЙ 
КУБОК БРАТИНЫ.  1/8 финала

“Ермак” (Ангарск) - “Спутник” (Нижний Тагил) - 3:4 (1:2, 2:2, 0:0). Счёт в  серии - 
0-3.

Голы: 1:0 Зырянов (Попов, 10.29), 1:1 Мингалеев (Валеев, Ищенко, 10.56), 1:2 
Мингалеев (Шакуров, 14.48), 1:3 Шибаев (Мингалеев, 27.52), 1:4 Жиляков (Валеев, 
Курепанов, 29.58), 2:4 Воробьёв (Филонов, Огородников, 31.52), 3:4 Воробьёв 
(Огородников, Воронин, 37.46). 
 27 секунд понадобилось «Спутнику», чтобы отыграть пропущенную в дебюте 

матча шайбу. Ещё около четырёх минут - чтобы выйти вперёд.
 Денис Мингалеев набрал 3 очка по системе «гол+пас» (2+1). У нападающего 

«Спутника» на данный момент лучший в плей-офф показатель «плюс/минус» - «плюс 
4».
 Четвёртый матч серии до четырёх побед состоится сегодня в Ангарске (начало 

в 16 часов по уральскому времени). 
Результаты других матчей: “Рязань” - “СКА-Нева” - 2:3 (счёт в серии - 0-3), 

“Нефтяник” - “Динамо” (Бшх) - 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-2), “Сокол” - “Зауралье” - 3:0 
(счёт в серии - 2:1). Четвёртые матчи: “Ижсталь” - “Торпедо” (У-К) - 3:2, 2:1 (счёт в 
серии - 1-3), “Звезда” - “Сарыарка” - 0:1, 2:3 ОТ (счёт в серии - 1-3), “Динамо” (СПб) 
- “Торос” - 2:1, 3:4 (счёт в серии - 2-2), “Рубин” - ТХК - 4:2, 2:1 (итоговый счёт в серии 
- 4-0). 

Снайперы: Полюдов («Ижсталь»), Ефремов («Динамо» Бшх) - по 3 шайбы... 
Мингалеев, Кравченко (оба - «Спутник») - по 2...

Ассистенты: Ложкин («Рубин»), Репин (ТХК) - по 4 передачи... Курепанов, Валеев, 
Шакиров (все - «Спутник») - по 2...

Бомбардиры («гол+пас»): Сарваров, Ломако (оба - «Сарыарка»), Зюзякин  - по 5 
(2+3), Ложкин (оба - «Рубин») - 5 (1+4)...  Мингалеев - 3 (2+1)... Курепанов, Валеев 
(все - «Спутник») - по 3 (1+2)...

БАСКЕТБОЛ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Результаты матчей: «Енисей» - «Спартак» (Ногинск) - 68:44, «Динамо» (К) - МБА 

- 86:74.
Положение лидеров: «Динамо» (К) - 19 побед (20 матчей), «УГМК» - 18 (19), 

«Надежда» - 16 (19)...
 Лишь в случае домашнего поражения курского «Динамо» от московской МБА 

у действующих чемпионок России был шанс всё-таки обойти курянок и восьмой 
год подряд выиграть регулярный чемпионат. МБА нынче стала главным открытием 
чемпионата, москвички забрались на невиданные ранее высоты, но тягаться с одним 
из сильнейших клубов Европы молодой команде пока не по силам.      
 Курское «Динамо» впервые выиграло регулярный чемпионат, получив 

преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, включая финальную 
серию. 
 «УГМК», побеждавшая в «регулярке» шесть лет подряд (в 2010-2016 годах), 

независимо от исхода последнего матча против «Надежды» (игра состоится завтра в 
Екатеринбурге) займёт второе место.    
 Оставшиеся матчи в регулярном чемпионате Премьер-лиги: 2 марта. 

«Спартак» (Нг) - «Динамо» (М). 3 марта. «Казаночка» - «Спарта энд К», «Енисей» - 
«Вологда-Чеваката», «УГМК» - «Надежда».   

СУПЕРЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
“Уралмаш” (Екатеринбург) - “Русичи” (Курск) - 83:64 (17:10, 30:17, 17:21, 19:16).
Самые результативные: Воскресенский (27 очков), Малышев (21 очко, 14 

подборов).
«Уралмаш» (Екатеринбург) - «Русичи» (Курск) - 73:47 (22:11, 17:10, 20:18, 14:8).
Самые результативные: Евстафьев (17 очков, 10 подборов), Воскресенский (15). 
 Составе «Уралмаша» дебютировал 25-летний атакующий защитник Антонио 

Себастьяо Каетано (рост - 193 см). Новичок уралмашевцев коренной сибиряк, родился 
в Иркутске, куда его отец в конце 80-х годов прошлого века приехал по студенческому 
обмену из Гвинеи-Бисау. Каетано начинал сезон в Первом дивизионе в составе 
«Иркута», но получал там мало игрового времени. 

Результаты других матчей: “Нефтехимик” - “Арсенал” - 64:70, 67:62.
Положение лидеров: «Уралмаш» - 20 побед (26 матчей), «Арсенал» - 19 (26)...
Оставшиеся матчи: 2-3 марта. «АлтайБаскет» - «Уфимец». 4-5 марта. 

«Нефтехимик» - «Русичи», «Динамо-МГТУ» - «Эльбрус», «Уралмаш» - «Арсенал».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ВЫСШАЯ ЛИГА
Финал (Сыктывкар)
1-й тур. «Маяк» (Краснотурьинск) - «Акжайык» (Уральск) - 5:3 (3:2).
Голы: 1:0 Фелькер (Кузнецов, 6.56, угловой), 1:1 Недоступов (12.57), 1:2 Башаев 

(16.24), 2:2 Миронов (Колягин, 22.10), 3:2 Д.Харитонов (45.00, с 12-метрового), 
4:2 Д.Харитонов (54.29, с 12-метрового), 5:2 Колягин (76.10), 5:3 Алипкалиев 
(Недоступов, 80.55).

Результаты других матчей: «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) - «Мурман» 
(Мурманск) - 3:3, «Строитель» (Сыктывкар) - «Саяны» (Абакан) - 5:4.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на нейтральном 
поле в подмосковном Обу-
хово состоится переигров-
ка матча чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом 
между архангельским «Во-
дником» и иркутской ко-
мандой «Байкал-Энергия». 
Напомним, результат пер-
вой игры между этими ко-
мандами (26 февраля в Ар-
хангельске) с двадцатью 
автоголами был отменён, 
а сама игра сделала рус-
ский хоккей посмешищем 
в глазах всего мира.По итогам трёх заседа-ний контрольно-дисципли-нарного комитета, посвя-щённых игре «Водник» — «Байкал-Энергия», вынесе-ны следующие наказания: на два с половиной года дис-квалифицированы главные тренеры команд — Игорь 
Гапанович («Водник») и Ев-
гений Ерахтин («Байкал-Энергия»), двухлетнюю дис-квалификацию получили тренеры — Николай Яро-
вич («Водник») и Валерий 
Грачёв («Байкал-Энергия»), а также начальник коман-ды «Водник» Николай Ми-
нин. Полугодичная дисква-лификация выписана авто-ру одиннадцати автоголов 
Олегу Пивоварову, тогда как шестеро игроков «Бай-кала-Энергии», отличивши-еся в меткости ударов по своим воротам, были нака-заны условно. Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей.  Чем дальше разбираешь-ся в подробностях той пе-чально знаменитой игры, тем больше понимаешь, что буквально каждая её де-таль — это полный абсурд, не укладывающийся в рам-ки элементарного здраво-го смысла. Руководитель ар-хангельского клуба даёт ко-

манде установку и назнача-ет одного из игроков на роль «козла отпущения». А что же главный тренер? Какова была его реакция, реакция игроков? Они действительно не понимали, что перспекти-ва сыграть в плей-офф с бо-лее сильной, а не более сла-бой командой — это не тот случай, чтобы за один тайм перечеркнуть всё, что мно-гие из них делали для хоккея с мячом десятилетиями.Смотрю на список нака-занных и не могу отделать-ся от ощущения дурного сна. Игорь Гапанович, Нико-лай Ярович, Валерий Грачёв — игроки, олицетворявшие хоккей с мячом конца XX ве-ка в России и в мире, уважа-емые до минувшего воскре-сенья люди. Как так полу-чилось, что никто из них не остановил это чудовищное надругательство? Объясне-ние тут может быть одно — при нынешнем руководстве 

федерации уже настолько потеряны элементарные по-нятия о добре и зле, что да-же сейчас все делают вид, что ничего особенного не произошло.Наверняка в любом при-личном виде спорта руково-дитель национальной феде-рации был бы уже вызван на ковёр в международную и имел бы там очень бледный вид. В хоккее с мячом такое по определению невозмож-но, поскольку и российской, и международной федераци-ей руководит один и тот же человек — Борис Скрынник. Для защиты его чести и до-стоинства пришлось три ме-сяца назад устроить образцо-во показательную порку Сер-
гею Ломанову-старшему, единственному, кто не побо-ялся высказаться против то-го, что творится в хоккее с мячом. Сейчас руководитель «Водника» Николай Минин заявляет, что демарш его ко-

манды был протестом про-тив ФХМР. А чего же раньше-то не протестовали? Почему в сентябре голосовали за тре-тий срок Скрынника во главе ФХМР? Почему в декабре не поддержали Ломанова? Если 
всё так действительно пло-
хо, что надо было в каче-
стве протеста устроить без-
образное шапито на льду, 
может, стоило ещё тогда, к 
примеру, вообще отказать-
ся выходить на лёд? И это было бы честнее по отноше-нию к болельщикам, хоккею и самим себе. И если бы тогда состоялась подобная акция, глядишь, уже случились бы давно назревшие перемены.   А сейчас обозначилась ещё одна грань абсурда — по сути, одинаковое наказание получили и Ломанов, высту-павший, пусть даже в резких выражениях, против нынеш-него руководства федера-ции, и люди, волей или нево-лей извратившие саму суть 

спортивного соревнования, опозорившие хоккей с мя-чом на весь мир. Ситуация, когда в одном чемпионате к «высшей мере наказания» практически одновременно приговорены тренеры сразу четверти (трёх из двенадца-ти) клубов, а всего длитель-ной дисквалификации под-вергнуты пять (!) тренеров — это уже явное свидетель-

ство глубокого кризиса, то-тальной неуправляемости.Если и сейчас хоккейная общественность не сделает выводов, не предпримет ни-каких мер для спасения, то это будет означать только од-но — хоккей с мячом в России должен умереть. В таком ви-де он просто не имеет права на существование.   

Двадцать голов в свои ворота: «Все в шоке от этого цирка»
 КОММЕНТАРИЙ

Николай ДУРАКОВ, заслуженный мастер спорта, семикратный 
чемпион мира, лучший хоккеист XX века:

— На первом месте должна быть игра, а не шкурный интерес. 
А тут обе команды хотели выйти на «Уральский трубник». «Во-
дник» же изначально выставил ослабленный состав, но и это ему 
не помогало проиграть. 

Ну как можно было такое натворить! Хоккей с мячом и так 
на последнем издыхании, а они ещё такое безобразие устроили. 
Больные, что ли, они? И всё это на глазах у двух тысяч болельщи-
ков.  Это люди, которые не дорожат своими болельщиками, спор-
тивной честью. Я не могу даже представить, чтобы в наше время 
такое произошло, мы, даже став уже чемпионами, во всех остав-
шихся матчах играли на полную. А если представить, что нечто по-
добное всё-таки произошло бы… я бы просто ушёл с поля, чтобы 
не участвовать в этом позорище.  

И как сейчас обращаться к кому-то за поддержкой — хоть к 
властям, хоть к спонсорам. В любую дверь толкнёшься к руково-
дителю, а он с полным основанием скажет: «Вам зачем деньги да-
вать, чтобы вы такое безобразие устраивали, в поддавки играли?»

Конечно, я в эти дни обсуждал ситуацию с ветеранами сверд-
ловского СКА, многие болельщики мне звонили. Все в шоке от 
этого цирка. Я думаю, что наказание не соответствует тому уро-
ну, который участники этого матча нанесли хоккею с мячом. По-
хорошему после такого выгонять надо было обе команды из чем-
пионата. Хотя, с другой стороны, и так уже крохи остались, куда 
уже выгонять?! 

Наталья ШАДРИНА
Критики Свердловского от-
деления Союза театраль-
ных деятелей РФ определи-
ли список постановок, во-
шедших в основную афи-
шу Свердловского областно-
го конкурса театральных ра-
бот и фестиваля «Браво!». 
Среди них — тринадцать 
спектаклей из Екатеринбур-
га и пять из театров области.Традиционно афиша об-ластного конкурса «Браво!» — это срез лучших театраль-ных работ, которые были по-ставлены в 2016 году. Все но-минанты, выбранные эксперт-ным советом, представят свои работы на площадках фести-валя в мае, а пока познакомим читателей с претендентами на награды.В этом году жанровая па-литра очень порадует зрите-лей. Помимо знаковых драма-тических постановок, в афише «Браво!» — сразу пять спек-таклей музыкального театра. Это и уже знаменитая за пре-делами Урала опера Моисея 
Вайнберга «Пассажирка», и 

балет Вячеслава Самодурова «Ромео и Джульетта», который также в этом году претенду-ет на призы «Золотой маски». Причём на этот раз в рамках областного конкурса у спекта-клей Оперного театра есть се-рьёзная конкуренция, в пер-вую очередь в виде масштаб-ного мюзикла Свердловской музкомедии — «Декабристы».Как всегда, за звание луч-ших спектаклей области побо-рются несколько постановок в жанре современного танца. Радует, что в афише представ-лено четыре спектакля для детей, и не только из Екате-ринбурга, но и театров обла-сти. Так, среди номинантов — постановка под названием «Фантазия», вошедшая в про-ект «Бэби-театра» Серовско-го театра драмы. На этот спек-такль не допускаются карапу-зы старше… трёх лет. Про «не допускаются», конечно, шутка, но постановка действительно рассчитана на малышей в воз-расте от шести месяцев и до трёх лет, поэтому на нынеш-ние спектакли «Браво!» смело можно идти всей семьёй.

Артисты готовы слышать «Браво!»
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Надо было очень постараться, чтобы даже в Архангельске — родном городе президента 
Российской федерации хоккея с мячом — болельщики требовали его отставки

Пётр КАБАНОВ
Народный художник Рос-
сии,  академик Российской 
академии художеств Вита-
лий Волович вчера предста-
вил в Екатеринбургской га-
лерее современного искус-
ства свою новую выставку 
под названием «Корабли, ду-
раки, женщины и монстры». 
На ней — 90 работ, среди ко-
торых как известные карти-
ны, вошедшие в цикл «Ко-
рабль дураков» и «Женщи-
ны и монстры», так и совер-
шенно новые сюжеты, напи-
санные в 2016–2017 годах,  
впервые покинувшие преде-
лы студии мастера. Через полтора года Вита-лию Воловичу — 90 лет. Эти цифры мастеру никак не под-ходят: он бодр, энергичен и ра-ботает, как говорится, 24 ча-са в сутки. Вчера он открывал выставку, а сегодня уже едет на мероприятие в Ирбит. Вре-мени отдыхать у Виталия Ми-хайловича нет. Он старается жить по завету другого клас-

сика — Бориса Пастернака: «Не спи, не спи, художник. Не предавайся сну». «Корабли, дураки, женщи-ны и монстры» — это срез луч-ших работ Воловича за послед-ние несколько лет. Выставка поделена на разделы, каждый из который представляет от-дельную серию, заявленную в названии. Большинство работ создавались для выпущенной в прошлом сентябре книги-альбома «Корабль дураков», а часть — для альбома «Женщи-ны и монстры». 90 процентов рисунков свердловчане уви-дят впервые, как, собственно, и главный цикл — «Корабль дураков» — в полном объёме. До последнего момента Воло-вич дорабатывал его. — Итогов никаких я пока не подвожу, — рассказывает «ОГ» Виталий Михайлович. — Если доживу до 90-летия, тог-да и сделаю что-нибудь мас-штабное, но сейчас я хочу по-знакомить людей с частью ри-сунков, сделанных для книги «Корабль дураков». Для неё я написал более пятисот работ. 

С трудом отобрал для выстав-ки лишь часть…В «Кораблях, дураках, женщинах и монстрах» в раз-ных техниках — темпера, тушь, литография — смеша-лись совершенно разные сю-жеты. Здесь и библейская те-матика, и средневековье, и религии, а главное — на всех работах можно увидеть на-шу современную жизнь. Ме-стами ироничную, местами страшную. — «Корабль дураков» — всеобъемлющая метафора, — поясняет Волович. — Она важ-ная и глубокая. Если говорить про название, то мне кажет-ся, что в жизни эти вещи со-единятся вполне естествен-ным образом. Кроме того, оно снимает излишний трагизм, которого и так много в моём творчестве. Но та ирония, кото-рая присутствует на картинах, она, конечно, горькая. Мои ра-боты порой посвящены страш-ным и неприятным вещам. Но они не сегодня возникли и не завтра исчезнут, поэтому это вневременная ирония и скорбь 

о том, чего изменить нельзя, но о чём говорить необходимо.Виталия Воловича знают и очень любят на Урале. Но-вая выставка — очередное доказательство величия ху-дожника. Да, к образу «Кора-бля дураков», который был написан Себастьяном Бран-
том более пятисот лет назад, приступали многие, но с та-кой глубокой иронией, пожа-луй, никто. —  Это вехи прошедше-го, которые я несу за собой, — проговаривает Волович. — 
Я не всегда говорю совре-
менным языком, поскольку 
понимаю, что залез не в своё 
время, но, если молодые лю-
ди хотят расширить своё 
представление о жизни, ко-
торая была до них, должны 
посмотреть эту выставку.  И добавляет: «Художник организует материал по зако-нам эстетики. А организация — это уже победа над хаосом. Надеюсь, что я победил хаос».Выставка продлится до 2 апреля.

«Надеюсь, я победил хаос»Виталий Волович представил масштабную персональную выставку
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