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6Гастроли вячеслав бутусов 
заявил о распаде группы 
«Ю-питер»
лидер группы «Ю-питер» Вячеслав Бутусов 
объявил о прекращении деятельности кол-
лектива. в заявлении рок-музыканта на офи-
циальном сайте говорится, что прошедший 
26 февраля концерт в Челябинске стал по-
следним.

–  Это был долгий плодотворный 15-лет-
ний период, полный радостных открытий и 
волнительных встреч. За это время были вы-
пущены пять прекрасных полноценных аль-
бомов, остающихся с нами навсегда. Боль-
шое спасибо всем вам. Жизнь продолжается, 
– написал Бутусов. 

Также на официальном сайте музыкант 
анонсировал старт другого проекта – празд-
нования 35-летия группы «Наутилус Помпи-
лиус». Для этого он соберёт новую команду и 
разработает специальную программу.

Напомним, что группа «Ю-Питер» была 
образована в 2001 году Вячеславом Бутусо-
вым и Георгием Каспаряном – гитаристом 
«Кино». За 15 лет группа записала пять сту-
дийных альбомов – «Имя рек», «Биографи-
ка», «Богомол», «Цветы и тернии», «Гудгора». 

олег Галимов
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ВА«Футуристов в Екатеринбурге принимали настороженно»Наталья ШАДРИНА

Вчера в Екатеринбурге в му-
зее «Литературная жизнь 
Урала XX века» (ул. Проле-
тарская, 10) открылась вы-
ставка под названием «Фу-
турум Революции». 100-ле-
тие революционных собы-
тий стало поводом показать, 
как менялось искусство на-
шей страны, в том числе Ура-
ла, в начале XX века. Как понятно из названия выставки, речь идёт об искус-стве футуристов: времени, ког-да холстами становились це-лые улицы, партитурой – заво-ды, а стихами – треск в теле-фонной трубке. Времени, когда творческие люди почувствова-ли в себе силы изменить мир.На экспозиции – фотогра-фии того периода, тексты, жи-вопись. Специально для этой экспозиции картины предо-ставил Екатеринбургский му-зей ИЗО. Но чтобы передать атмосферу футурума – будущего, этого оказалось недостаточно, поэтому организаторы решили применить в музее футуристи-ческий дизайн, который попы-талась воплотить с помощью кубической формы художник 
Татьяна Колпакова. Здесь же организаторы постарались воссоздать интерьер знамени-того богемного петербургско-го кафе «Бродячая собака»: сто-лики, импровизированная сце-на, с которой некогда футури-

сты любили читать стихи, что всегда оборачивалось настоя-щими перфомансами.На Урале, конечно, тоже были свои футуристы. Это по-эт, художник Василий Камен-
ский и киноактёр, поэт Влади-
мир Гольцшмидт, – как он сам себя называл – «футурист жиз-ни». Правда, оба были пермяка-ми, но в 1917 году они устрои-ли в Екатеринбурге большой вечер футуристов, который за-помнился надолго. О нём мест-ные фельетонисты даже напи-сали стих под названием «Спор футуриста и революции».– Футуристов в Екатерин-бурге принимали довольно на-стороженно, – рассказывает «ОГ» куратор выставки Юлия 
Подлубнова, в отличие от той же Перми, где их очень люби-ли. Им даже пришлось прочесть лекцию о том, кто такие футу-

ристы. Для людей это было в диковинку, приезд их воспри-нимался очень бурно, дискус-сионно. Мы попытались воссоз-дать атмосферу того вечера, че-му помогла театральная зона, которая, кстати, тоже предпо-лагает подобные перфомансы в будущем, но уже силами совре-менных артистов и поэтов. Кстати, Василий Камен-ский, помимо того, что был по-этом, как и положено любо-му футуристу, смотрел в буду-щее и был одним из первых в России авиаторов. Лётному де-лу он даже ездил учиться во Францию и в Польшу. Модель аэроплана ручной работы, на котором летал футурист, пред-ставлена в музее. Сделан этот аэроплан музейным мастером с очень говорящей фамилией – 
Борисом Черепановым.

по некоторым данным, именно василий каменский придумал 
неологизм «самолёт», поскольку раньше этот летательный 
аппарат было принято называть аэропланом

авторы экспозиции уверены, что здесь уютно почувствуют себя не только те, кто интересуется 
историей, но и мечтатели современности
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фильм анны будановой – 
в избранной  
программе «послание  
к человеку»–2016
в москве проходят показы лучших фильмов 
из афиши фестиваля «послание к челове-
ку»–2016. всего в программе 23 картины рос-
сийских и зарубежных режиссёров. сверд-
ловская область представлена мультиплика-
ционной картиной «среди чёрных волн» Анны 
Будановой. 

Анимационная картина «среди чёрных 
волн» основана на северной легенде о девуш-
ке, которая наполовину была тюленем. лю-
бовь мужчины заставила её остаться на суше 
и научиться жить по человеческим законам. 

Кстати, картина Анны Будановой так-
же получила премию Хиросимы на Между-
народном анимационном конкурсе в Японии, 
на фестивале анимации Fantoche в Швейца-
рии мультфильм отметили за лучшее изобра-
жение.

Все картины, попавшие в избранную про-
грамму «Послание к человеку»–2016 зрители 
могут увидеть в столичном кинотеатре «ок-
тябрь».

Наталья ШадриНа

«оГ» рассказывает о главных гастролях в екатеринбурге, на которые 
стоит сходить в преддверии международного женского дня.

концерт «хора турецкого»
Знаменитая арт-группа по-

сетит столицу урала с празднич-
ной программой «Всё ради жен-
щин». Коллектив под руковод-
ством народного артиста россии 
Михаила Турецкого, пожалуй, са-
мый узнаваемый хор в стране. За 
25 лет существования у коллек-
тива более 5 000 выходов на сце-
ну и около 3 000 000 км пройден-
ного пути. В екатеринбурге хор устроит настоящий праздник музыки, 
на котором прозвучат лучшие хиты, а в качестве подарка – новая пес-
ня «Знаешь ты». 

4 и 5 марта в 20.00, ккт «космос»

концерт певицы славы
Слава, в отличие от «Хора Турецко-

го», нечастый гость на урале. В рамках 
своего концерта многократная облада-
тельница премий «Золотой граммофон» 
и «Песня года» исполнит главные хиты: 
«Попутчица», «одиночество», «Класс-
ный», «люблю или ненавижу» и многие 
другие. Кстати, увидеть славу стоит ещё 
и потому, что она одна из немногих представительниц отечественной 
эстрады, которая успешна ещё и как актриса. Например, можно вспом-
нить фильм «Параграф 78».

6 марта в 19.00, дворец молодёжи

творческий вечер ренаты литвиновой
Без всяких сомнений, Рената Литвино

ва – одна из самых ярких представитель-
ниц современной культуры. она создаёт не-
повторимые образы в кино и вызывает вос-
хищение как у зрителей, так и у критиков. 
Творческий вечер – это уникальная возмож-
ность вживую увидеть артистку и услышать 
её рассуждения о любви и жизни.

7 марта в 19.00, ккт «космос»

концерт владимира преснякова  
и Натальи подольской

результатом знакомства певицы Ната
льи Подольской с Владимиром Пресняко
вовым стала не только счастливая семья, 
но и прекрасный дуэт, на выступления ко-
торого теперь стремятся попасть мелома-
ны по всей стране. И приятно, что именно 
8 Марта пара преподнесёт замечательный 
музыкальный подарок жительницам нашей области. 

8 марта в ккт «космос» в 19:00.
подготовил олег Галимов
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уже завтра проведёт свой 
первый матч весенней ча-
сти чемпионата России. 
«Шмели» на своём поле бу-
дут принимать пермский 
«Амкар», а значит, екате-
ринбургских болельщиков 
ждёт уральское дерби.

В очке  
от спасения,  
в двух от вылетаНа зимний перерыв «Урал» ушёл в зоне стыко-вых матчей. На данный мо-мент команда располагается на 13й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.Почемуто сразу вспоми-нается прошлогодняя вес-на, когда «Урал» возобновлял турнир, находясь в первой восьмёрке. Сейчас у «шме-лей» совсем другие задачи. Точнее, задача одна – сохра-нение прописки в премьерлиге. От спасительного 12го места «Урал» отстаёт на од-но очко, поэтому каждая игра весенней части чемпионата будет для екатеринбужцев важна. Тем более что от зоны прямого вылета «шмелей» отделяют всего два очка.Особый интерес подогре-вает и календарь премьерлиги: помимо «Амкара» в ближайших четырёх встре-чах подопечным Александра 

Тарханова предстоит встре-титься с «Арсеналом», «Руби-ном» и «Анжи», то есть с те-ми соперниками, где сам бог велел набирать очки. Если уж их не обыгрывать, то дей-ствительно пора паковать чемоданы и возвращаться в ФНЛ.

Семь новичков  
и МанучарянВ межсезонье «Урал» про-вёл активную работу на транс-ферном рынке. Довольно бы-стро «шмели» нашли замену ушедшему Фонтанельо в ли-це Балажица. Также команду пополнили сразу четыре по-лузащитника и один нападаю-щий. Второй – Эдгар Мануча-рян – вернулся в Екатеринбург после полугодичной отлучки в Таиланд. Пока из всех новичков атакующего плана лучше всего себя проявляет Бикфалви. Оно 

и понятно: румын является од-ним из самых опытных ново-бранцев, в сезоне 2014/2015 он был лучшим бомбардиром чемпионата Украины.Довольно удивительным лично для меня было возвра-щение Эдгара Манучаряна. Футболист, уехавший продол-жать карьеру в Таиланд и не прижившийся там, возвраща-ется в клуб премьерлиги. Ар-мянин, безусловно, умеет заби-вать и часто делал это в соста-ве екатеринбургской коман-ды, вот только вопрос, в какой форме он сейчас находится.

Премьер-лига? 
«Стыки»? ФНЛ?На данный момент послед-нее место в турнирной табли-це и двенадцатое, дающее про-писку в премьерлиге на сле-дующий сезон, разделяют все-го пять очков. В этом проме-жутке располагаются: «Урал», «Крылья Советов», «Арсенал», «Томь» и «Оренбург». Навер-ное, изза финансовых про-блем явным кандидатом на прямой вылет в ФНЛ является «Томь». Остальные же коман-ды неплохо усилились, показав тем самым желание остаться в элите российского футбола. Если брать составы команд, то «Урал» среди всей пятёрки аут-сайдеров выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительно. Но это лишь на бумаге, а что будет на самом деле – остаётся толь-ко предполагать. Но Александр Тарханов уже не раз спасал ко-манды от вылета, в том числе и «шмелей». Сейчас перед ним стоит точно такая же задача.

Готовы физически  и психологическиФК «Урал» возобновляет игры в премьерлиге после зимнего перерыва

 мНеНие
александр тархаНов, главный тренер «урала»:

– Я думаю, что в целом команда готова к играм возобновляюще-
гося чемпионата и физически, и психологически. Жаль, что получил 
травму Роман Павлюченко. В ближайшем матче его точно не будет. Не 
знаю, как скажется кубковая игра, всё-таки мы отыграли 126 минут… 
После таких игр всегда трудно восстанавливаться. Но уже вчера начали 
тренироваться по полной программе. На сегодняшний день я доволен 
всеми новичками, каждый старается завоевать место в составе. Кро-
ме решения задачи в чемпионате, мы не сбрасываем со счетов Кубок 
россии. раз вышли в полуфинал – будем до конца биться за трофей. 

траНсферы

приШли:
l Николай Димитров 

(Болгария), полуза-
щитник, 29 лет;
l Александр Ломакин 

(россия), полуза-
щитник, 22 года;
l Никита Глушков 

(россия), полуза-
щитник, 22 года;
l Грегор Балажиц 

(словения), защит-
ник, 29 лет;
l Эрик Бикфалви (ру-

мыния), полузащит-
ник, 29 лет;
l Владимир Ильин 

(россия), нападаю-
щий, 24 года;
l Джемал Табидзе 

(Грузия), защитник, 
20 лет;
l Эдгар Манучарян 

(Армения), нападаю-
щий, 30 лет.

уШли:
l Георгий Жуков (Ка-

захстан), полузащит-
ник, 22 года;
l Пабло Фонтанельо 

(Аргентина), защит-
ник, 32 года

«Шмели» готовы  
к битве за место  
в премьер-лиге.  
встреча с «амкаром» 
состоится  
в воскресенье  
днём – в 13:30  
по уральскому 
времени

6 протокол

хоккей
кубок братиНы. 1/8 финала

«ермак» (ангарск) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). счёт в серии – 1-3.
Голы: 1:0 Федин (Чубыкин, Филонов, 11.22, бол.), 1:1 Дубровин (Кравченко, родионов, 

28.29), 2:1 Попов (Зырянов, озолиньш, 33.52), 3:1 Яковлев (леснухин, лукин, 42.20), 3:2 
Мокин (Фомичёв, Курепанов, 56.27).

l Пятый матч в серии до четырёх побед состоится в нижнетагильском Длс имени 
В.К.сотникова 5 марта (начало в 17.00). 

результаты других матчей: «сокол» – «Зауралье» – 1:2 (счёт в серии- 2-2), «Нефтя-
ник» – «Динамо» Бшх – 1:4 (счёт в серии – 1-3), «рязань» – «сКА-Нева» – 2:3 оТ (счёт в се-
рии – 0-4). 

баскетбол
премьер-лиГа (женщины)

результаты матчей: «спартак» (Нг) – «Динамо» (М) – 54:77.
положение команд: «Динамо» (К) – 19 побед (20 матчей), «уГмк» – 18 (19), «Надеж-

да» – 16 (19), «Вологда-Чеваката» – 10 (19), МБА, «Динамо» (М) – по 9 (20), «Динамо» (Нс) 
– 8 (20), «Казаночка», «спарта энд К», «енисей» – по 6 (19), «спартак» (Нг) – 0 (20).

l Ногинский «спартак» в четвёртый раз за десять лет занял последнее место в регу-
лярном чемпионате элитного дивизиона. Кроме того, подмосковные «красно-белые» ста-
ли первой с 2009 года командой, которая за весь чемпионат не одержала ни одной победы 
(тогда челябинская «славянка» проиграла все 18 матчей).

l Вчера вечером состоялись три матча, в том числе «уГМК» – «Надежда».

суперлиГа. третий дивизион (мужчины)
результаты матчей: «АлтайБаскет» – «уфимец» – 79:70.
положение лидеров: «уралмаш» – 20 (26), «Арсенал» – 19 (26), «АлтайБаскет» – 16 

(27)...
l 4 и 5 марта пройдут заключительные игры регулярного чемпионата в Третьем ди-

визионе мужской баскетбольной суперлиги. В екатеринбурге состоятся матчи с участием 
бесспорных лидеров сезона – «уралмаша» и тульского «Арсенала» (сКИВс урФу, 17.00). 

хоккей с мЯЧом
высшая лига. финал (сыктывкар). 2-й тур
«строитель» (сыктывкар) – «маяк» (краснотурьинск) – 5:2 (4:1).
Голы: 1:0 Кораблин (22.06, с 12-метрового), 1:1 Ярославцев (Магасумов, 22.52), 2:1 

елфимов (Мокеев, 26.43), 3:1 Воюшкин (лихачёв, 39.24), 4:1 Кораблин (лихачёв, 44.10, 
угловой), 5:1 елфимов (Власюк, 46.44), 5:2 Корниенко (Царегородцев, 62.19).

l На 22-й минуте матча нападающий «Маяка» Дмитрий Ярославцев получил 10-ми-
нутный штраф за подножку. В ворота краснотурьинцев был также назначен 12-метровый 
штрафной удар, который реализовал игрок «строителя» Иван Кораблин. Ярославцев до-
срочно вернулся на поле уже через 22 секунды, а ещё через 46 секунд сравнял счёт в матче.

l Автором одной из голевых передач в составе «строителя» стал вратарь – факт для 
хоккея с мячом не уникальный, но достаточно редкий. В роли ассистента оказался высту-
пающий нынче за «строитель» первоуралец Антон Мокеев. 

результаты других матчей: «Акжайык» – «Мурман» – 0:7, «саяны» – «Знамя-удмур-
тия» – 7:4. 

положение команд после двух туров: «строитель» – 6 очков, «Мурман» – 4, «саяны», 
«маяк» – по 3, «Знамя-удмуртия» – 1, «Акжайык» - 0. 

подготовил евгений ЯЧмеНёв

Министр прислал эсэмэску: «Красавцы!»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двойную победу на фини-
ше зимнего сезона одержа-
ли мотогонщики Каменска-
Уральского в командном 
чемпионате России. Пер-
вая команда Центра техни-
ческих видов спорта «Урал-
транском-ДОСААФ» по ито-
гам шести этапов заняла 
первое место среди четы-
рёх коллективов Суперлиги, 
а вторая команда добилась 
победы досрочно, уже после 
пятого этапа.Каменцы набрали в сумме 26 баллов, опередив на четыре очка прошлогодних победи-телей – тольяттинскую «Ме-гаЛаду». Кстати, за эту коман-ду тоже выступают два воспи-танника КаменскаУральско-го – опытнейший Даниил Ива-
нов защищает цвета клуба из Тольятти с 2008 года, а Игорь 
Сайдуллин с 2012го. Вторая команда КаменскаУральского в итоге набрала 44 балла, опе-редив соперников из Стерли-тамакского спортивнотехни-ческого клуба на десять очков. – Подобного двойного успеха не добивался ни один клуб за всю историю советско-го и российского мотоспорта, – прокомментировал это дости-жение корреспонденту «ОГ» директор Центра технических видов спорта Свердловской области, заслуженный ма-стер спорта международного класса, заслуженный тренер России Сергей ЩерБИнИн. – Плюс наша юниорская коман-да нынче заняла третье место.

– В чём секрет такого 
успеха?– Мы в этом году изначаль-но очень серьёзно настраива-лись бороться за победу в обе-их лигах и собрали свои луч-шие силы. Вернулся в коман-ду Дмитрий Хомицевич, ко-торый нас очень усилил. Вер-нулся в спорт чемпион Евро-пы Василий  несытых. Прав-да, на втором этапе он полу-чил травму руки, и Василия заменил австрийский гонщик 
Харальд Симон, который за нас выступает уже третий се-зон. В команде были также ев-
гений Шаров и Динар Вале-

ев. А на заключительных эта-пах я, сильно рискуя, бросил в бой совсем юного, 15летне-го Ивана Хужина, который не стушевался и показал себя как настоящий боец, завоевал семь золотых очков. За вторую команду в Высшей лиге, кро-ме Александра Козырева, мы попросили выступить призё-ра чемпионата России Дани-
ла Голошейкина, который два года назад завершил карьеру, а лидером этой команды был побеждавший ранее в Супер-лиге Владимир Бобин.      

– Ранее каменские гон-
щики выигрывали чемпи-
онат России в далёком уже 
2001 году…– Вот именно. Пятнадцать лет без побед. И министр спор-та Свердловской области Лео-
нид рапопорт поставил нам нынче задачу – пора побеж-дать. Решающую гонку в То-льятти, где мы порвали на их домашнем льду прошлогод-них чемпионов – «МегаЛа-ду» – транслировали в прямом эфире. И сразу после неё я по-лучил от Леонида Ароновича эсэмэску: «Красавцы!»  

– Сергей Кузьмич, вы упо-
мянули про австрийского ле-
гионера. И вы не удержались 
от соблазна усилиться ино-
странцем?– Исключительно изза бедности. Он же к нам приез-жает на своём автобусе, со сво-им мотоциклом, на своём го-рючем. Поитькормить его не надо, а то ведь у нас суточные – двести рублей. У Харальда есть свой интерес – выступая за нас, он набирается бесценного опыта. К сожалению, на чемпи-

онате Европы в Уфе австриец заявил, что завершает карьеру.
– Откройте коммерче-

скую тайну – во сколько об-
ходится содержание двух ва-
ших команд?– Три миллиона рублей вы-деляет областное министер-ство спорта плюс помогают Синарская трубная компания (запчастями, горючим и так далее), администрация города.

– Так это же даже на доро-
гу не хватит…– Если чартером, как «Урал» или «Автомобилист», то, конечно, не хватит. Но мы же к местам проведения со-ревнований своим ходом до-бираемся.

– Сезон завершён, меда-
ли завоёваны. Что дальше? 
Как продвигается реализа-
ция вашей давнишней меч-
ты – реконструировать ста-
дион «Металлург» в Камен-
ске-Уральском?– Благодаря поддержке гу-бернатора евгения Владими-
ровича Куйвашева мечта всё больше приближается к ре-альности. Мы из простого мо-тоциклетного кружка превра-тились в мощный Центр тех-нических видов спорта. Ду-маю, что в ближайшие два го-да у нас появится новый со-временный стадион, на ко-тором мы будем развивать шесть видов спорта – ледовые и гаревые гонки, картинг, су-перкросс, олимпийскую дис-циплину BMX плюс водные мотоциклы, поскольку у нас рядом со стадионом большой водоём. 

дмитрий хомицевич (№919) через девять лет вернулся  
в родной клуб и привёл его к победе в чемпионате россии


