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 читаем с пристрастиемЖанр-разведчик и литературные «луддиты»Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представля-
ет новый номер единствен-
ного в регионе толстого ли-
тературного журнала. На сей 
раз читаем «Урал» с крити-
ком Евгением ЗАШИХИНЫМ.

— Для затравки вопрос 
в лоб: чего вам как читате-
лю не хватило в мартовском 
«Урале»?— Гармонии. Хотя она-та-ки формально присутствует — в названии стихотворения Ин-
нокентия Анненского, напеча-танного на внутренней сторо-не обложки. Впрочем, та более чем столетней давности «Гар-мония» входила в книгу «Кипа-рисовый ларец», в раздел «Раз-мётанные листы». Символично.Только дисгармоничность (как и размётанность) быва-ет разная. И, если иметь в ви-ду тот социальный дисбаланс, который сейчас остро пережи-вает наше общество, где верхи уже не могут, а низы уже не хотят (см. у Ленина), то пуб-ликации мартовской книж-ки «Урала» вполне аутентич-но показывают сегодняшнее наше взаимное отчуждение, распад нравственных связей между людьми.

— Вы не про «Ножницы» 
Вячеслава Томилова? Удиви-
тельно точные, особенно для 
22-летнего автора, картинки 
существования современно-
го молодого человека: в ушах 
— плеер, глаза — в айфон. Вся 
жизнь на автопилоте. И вдруг 
кто-то из пассажиров-попут-
чиков ножницами перерезал 
ему провода наушников. Воз-
вращение героя в реальный 
мир — по сути: «Добро по-
жаловать в ад!». Потому что 
здесь и несправедливость, и 
беды, и болезни. И тогда ге-
рой рассказа, также вооружа-
ясь ножницами, решает спа-
сти мир… Вячеслав Томилов 
тоже взял на себя миссию — 
докричаться до нас.— В принципе, я и про текст Томилова тоже. Всегда читаю журналы, начиная с рассказов. Видимо, памятуя, что все зна-чимые писатели ХХ века были прежде всего прекрасными рас-

сказчиками. Умели в неболь-шом объёме (один, как прави-ло, герой, одно событие) за счёт свободной композиции, точно-сти деталей, правды характера «увеличить» сюжет до масшта-бов если не судьбы, то до некой матрицы, «способа жизни».
Малая проза — жанр-

разведчик (как новеллистику наряду с очерком иногда назы-вают), всегда чутко находит 
в нашей с вами повседнев-
ности самое существенное. Скажем, ту же нынешнюю то-тальную атомизацию каждого, чудовищную разобщённость всех нас. И потребность как-то с этим «разъединением» бо-роться. И не важно, кто это бу-дет делать (важно как). Ново-явленный ли «луддит» из то-миловского рассказа (там, кро-ме ножниц в метро, есть ещё две классные детали: «Кто-то сломал телевизионные антен-ны на небольшом телевизоре охранника» и «На следующий день в офисе не работал Интер-нет»). Памятный ли по Шукши-
ну чудик (Чудновец — перехо-дя на современные реалии), ко-торый неизбежно активно вме-шается в неприемлемый для своего мировоззрения ход со-бытий. Проповедник ли, изго-няющий дьяволов из чужой ду-ши, позабыв, что начинать-то надо с себя. «Дауншифтер», ко-торому надоело толкаться лок-тями в очереди на запись к пре-словутому социальному лиф-ту, и он попросту опустился «на дно».

— А оттуда, «со дна», не 
постучат?— Конечно же, постучат. Ведь там давно и привычно обитают горьковские босяки, которые столетие спустя име-нуются бомжами. Без них, по-видимому, никак нельзя. Вот и в этом выпуске «Урала» есть рассказ Екатерины Чёткиной «Дурман».

— Господи, да это такой си-
роп, что просто диву даёшь-
ся... Разве что «исходные дан-
ные» героини типичны для 
россиянки (семья, живущая 
больше привычкой, чем лю-
бовью, влюблённость в сослу-
живца-альфонса). Но даль-
ше — просто набор из штам-
пов, призванных выжать чи-
тательскую слезу: разбитая 
семья, пьяное бомжевание, 
опять случайная встреча — и 
вроде как хэппи-энд.— Да, без сиропа в номере, к сожалению, не обошлось. Да-же в критике. К прозе излишне сентиментальной я бы отнёс и повесть Катерины Ермолае-
вой «Зори бесслёзные».Вернёмся к общей дисгар-моничности, поговорим об ис-полнении текстов. Ведь даже на самую животрепещущую те-му можно написать откровенно слабо. Как это случилось, напри-мер, с претенциозным, на мой взгляд, «Рассказом с названием «The exam» и таким же простым содержанием» (манерность уже в названии). Хотя автор как-то даже чуток глумливо преду-преждает: «Что касается моего рассказа, то основан он исклю-чительно на фактах и реальных событиях».

— Там больше сарказм… 
Автор переполнен этой ин-
тонацией: «ядрёная» физи-
ка (то есть ядерная), перепи-
ска Достоевского с… Ахмато-
вой. Такого в рассказе бездна. 
Прочла рассказ с большим 
интересом. Думаю, не я одна.— А я с интересом чи-тал открывающую номер пер-вую часть романа «Хор» Елены 
Чарник. Уж больно прихотли-во строит писательница фразу  («В городе, где живёт Пётр, почему-то очень мало краси-вых девушек. У Петра такое мнение, что красивых девушек в его городе нет совсем. Это тем более странно, город, в котором живёт Пётр, — красивый ста-ринный город с хорошим кли-матом и свежим воздухом»), уж очень изощрённой предстаёт картина мира, складывающа-яся из мозаичных фрагментов (они нумеруются римскими цифрами, достигая неведомых для простых смертных обозна-

чений, типа — CХХХVIII). Но! Вторую часть читать не бу-ду. Автор, пожалуй,  исчерпа-ла себя.Зато на сходном по харак-теру материале в номере есть 
очень приличного уровня 
«невыдуманная проза». Где 
можно вычитать и о бэкгра-
унде сегодняшних отече-
ственных проблем, и о под-
робности того, как щедро со-
ветская власть унавожива-
ла то зло, что не вывести се-
годня из нашей жизни, если не знать, где корень. Речь — о по-вести Ольги Колпаковой «По-лынная ёлка», основанной на устных историях депортиро-ванных в годы Великой Оте-чественной войны российских немцев, переданной через бес-хитростное восприятие девоч-ки (эта публикация в рубрике «Детская» — настоящее укра-шение номера), и о фрагменте воспоминаний Фёклы Андрее-
вой (тоже девочки из выслан-ного, а перед тем раскулаченно-го семейства) «Море людское в капле судьбы». В обоих тек-стах — подлинный драматизм прошлого, которое мы всё ещё не можем изжить: конфликт внешних обстоятельств и лич-ностного самостоянья героев (по А.С. Пушкину: «Самостоя-нье человека — залог величия его»). Поражает правда доку-ментальных деталей.

— Чтобы «держать план-
ку», ежедневно на летучках в 
«ОГ» мы определяем лучший 
материал номера и неуда-
чу. Последнее — чтоб не про-
махиваться впредь. Неудача 
мартовского «Урала»?— Член редакционного со-вета журнала Андрей Растор-
гуев написал хвалебную рецен-зию на эрзац-книгу, — энци-клопедический словарь «Екате-ринбург литературный». Уже-ли он не увидел обилия ошибок и нестыковок в этой совсем (за эту оценку — отвечаю!) безгра-мотной работе под эгидой се-рьёзных организаций — Объ-единённого музея писателей Урала, Института истории и ар-хеологии УрО РАН и журнала «Урал»? Для меня это вопрос и к автору, и к журналу.

 справка «ог»
В последнее время понятия 
«луддит», а также «неолуд-
дит» стали применяться к 
людям, которые борются с 
достижениями инновацион-
ных технологий.

пьесу уральского 
драматурга поставят в мхт
пьеса молодого уральского драматурга Ива
на Андреева, с которой он победил на фе-
стивале «евразия» и которая вошла в десят-
ку лучших пьес 2016 года по итогам конкур-
са «кульминация», будет поставлена на сцене 
мхт имени а.п. чехова. 

Пьеса под названием «Боюсь стать Колей» 
Ивана Андреева принята к постановке на сцене 
московского театра. Впервые в МХТ имени  
А.П. Чехова она прозвучала на одном из ве-
черов цикла «Круг чтения», имела большой 
успех, поэтому было принято решение поста-
вить её на сцене этого театра. Режиссёром 
спектакля стала Марина Брусникина, которая 
не единожды работала над воплощением пьес 
уральских авторов. 

— Иван Андреев — молодой талантли-
вый автор, — говорит Марина Брусникина. — 
Очень важно знать, что новое поколение ду-
мает о нашей сегодняшней жизни. Главный ге-
рой пьесы «Боюсь стать Колей» тоже очень мо-
лод. В этой истории, написанной с невероят-
ным чувством юмора, отражается наша реаль-
ность: там всё узнаваемо — и разговоры, и си-
туации, и типажи. Надеемся, что и спектакль, 
снова объединивший актёрскую команду, сло-
жившуюся на «Пролётном гусе», «Сонечке» и 
«Деревне дураков», станет настоящим подар-
ком для зрителей.

наталья Шадрина

свердловские автогонщики 
дебютируют  
на чемпионате европы
вчера на азорских островах стартовал чемпи-
онат европы по классическому ралли. в пер-
вой гонке сезона примут участие четыре эки-
пажа из россии, среди которых и свердлов-
ский дуэт — Сергей Ременник и Марк Розин. 

Ременник и Розин — дебютанты чемпио-
ната Европы. Страну они представят в классе 
«Продакшн» (ERC2) на автомобиле Mitsubishi 
Lancer Evo X. 

Напомним, что Ременник и Розин — дей-
ствующие чемпионы России в классе N4, 
а также бронзовые призёры Кубка Европы 
European Rally Trophy в зачёте N4.

Первый этап чемпионата завершится  
1 апреля.

пётр каБанов

Когда глаза  не горят…Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу продолжает подготовку к 
Кубку Конфедераций, кото-
рый пройдёт летом 2017 го-
да в России. Подопечные Ста-
нислава Черчесова провели 
два контрольных матча про-
тив Кот-д’Ивуара (0:2) и Бель-
гии (3:3), вызвавшие немало 
поводов для размышлений.Пока выводы напрашива-ются не самые оптимистичные. Первая проблема нашей сбор-ной — это линия защиты. На протяжении многих лет на по-зиции центральных защитни-ков играли братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Оцени-вать их игру нет смысла, сейчас актуальнее разобрать игру тех, кто пришёл им на смену. 

Васин, Нойштедтер, Се-
мёнов, Кутепов… Всех четы-рёх центральных защитников выпустил Станислав Черчесов в двух товарищеских матчах и ко всем есть большие претен-зии. Кутепова весь матч «вози-ли» ивуарийцы, да так, что да-же стыдно за него стало. Нойш-тедтер привёз три гола в свои ворота в матче со вторым со-ставом Бельгии. Васин с Семё-новым также не показали уве-ренной игры. Центр обороны очень сильно страдает, и с этим нужно что-то делать. А делать, собственно, нечего, потому что за столько лет мы так и не вы-растили смену Березуцким и Игнашевичу. Единствен-ное, что остаётся — надеять-ся на тех, кто сейчас в сбор-ной, ведь Черчесов сказал, что именно эти футболисты бу-дут играть на Кубке Конфеде-раций и, возможно, на чемпи-онате мира.Есть, конечно, вариант с натурализацией, но к этому методу мы прибегаем редко и не очень удачно. По вызову в сборную Романа Нойштедте-ра до сих пор много вопросов. Какой был смысл в том, что-бы натурализовывать немца, который играет ещё хуже на-ших футболистов?

К атакующей группе, на-верное, вопросов меньше. Хо-тя и здесь Станислав Черче-сов пробует всех, но не у всех всё получается. По сути, в двух матчах был забит лишь один гол, который можно бы-ло бы отметить — второй мяч в ворота Бельгии. Первый гол был забит защитником со стандарта, второй — грубая ошибка соперника.Хотя надо понимать, что в играх не принимали участия два основных нападающих сборной, которые со стопро-центной вероятностью будут выходить в стартовом соста-ве — Фёдор Смолов и Артём 
Дзюба. Именно от них мы все ждём голов, на них рассчиты-ваем всей страной.Конечно, на матчах Куб-ка Конфедераций и чемпиона-та мира наших футболистов будут гнать вперёд тысячи российских болельщиков. Но для победы этого мало. Самая большая проблема нашей ко-манды — отсутствие команд-ного духа. На памятном для нас Евро-2008 все игроки без ис-ключения выкладывались от и до, с первой до последней ми-нуты, всем составом обороня-лись и всем составом шли впе-рёд. Помню, как Юрий Жир-
ков в дополнительное время в матче с Голландией выдавал рывки на сто метров, и это спу-стя 100 минут игры. Не было у нас тогда каких-то звёздных игроков за исключением бли-ставшего Андрея Сергеевича. Мы уступали по составу мно-гим сборным, но своим жела-нием завоевали бронзу.Сейчас же глаза не горят. Уступая 1:3 бельгийцам, мы не прессингуем, не боремся за мяч, ходим пешком. Да, в итоге всё же сравняли счёт, скажете вы. Но это скорее была случай-ность, а не закономерность. И так играть, как играла сборная последние пять минут в матче с Бельгией, надо с первых ми-нут. Только тогда и можно бу-дет рассчитывать на какой-то положительный результат.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 1 апреля, когда у 
большинства населения бу-
дет «вся спина белая», навер-
няка найдутся и более инте-
ресные и замечательные со-
бытия, чем всемирно знаме-
нитый День смеха. У многих 
бывших и нынешних жите-
лей Верхней Пышмы первый 
день апреля прочно связан с 
созданием в городе детской 
спортивной школы.Документ о создании шко-лы хранит особый дух тех лет. «Считая физическое воспита-ние школьников важной со-ставной частью коммунистиче-ского воспитания подрастаю-щего поколения, исполком гор-совета решил с 1 апреля 1965 года открыть в городе много-комплектную детскую спортив-ную школу» — говорится в ре-шении исполнительного коми-тета Верхнепышминского го-родского Совета депутатов тру-дящихся, увидевшего свет ме-сяцем ранее. Первоначально под одной крышей уживались лыжники, конькобежцы, фут-болисты и велосипедисты. Од-нако вскоре футбольное и лыж-ное отделение перешли в веде-ние комбината «Уралэлектро-

медь», недолго просуществова-ла и секция конькобежцев.Зато велосипедное направ-ление существует до сих пор. Ныне это Детско-юношеская школа олимпийского резер-ва «Велогор». Конечно, на слу-ху больше успехи верхнепыш-минских спортсменов в бас-кетболе, настольном теннисе и особенно самбо, но и велосипе-дистам есть чем гордиться. Вы-пускник ДЮСШОР «Велогор», заслуженный  мастер спорта 
Артур Ершов — чемпион мира и Европы. В крупнейших меж-дународных велогонках уча-ствовали Юлия Ильиных, Де-
нис Галимзянов, братья Иван и Алексей Цатевичи. Кон-
стантин Банкин в 80-е годы прошлого века входил в наци-ональную сборную Советского Союза, а в составе первой оте-чественной команды «Альфа-Люм» участвовал в таких куль-товых для любого велогонщи-ка соревнованиях, как «Джи-ро де Италия» и испанская «Ву-эльта». Александр Трубин в 1989 году стал первым из со-ветских велогонщиков участ-ником «Тур де Франс». Отдель-ное и заслуживающее особой благодарности направление — работа тренеров ДЮСШОР «Ве-логор» с инвалидами по зре-

нию и по слуху, которую ника-кими медалями не измерить. В 2015 году школа переехала в новое здание, вернее, обжива-ет территорию в три гектара в лесной зоне Верхней Пышмы.— Нам осталось построить велотрек, и мы однозначно бу-дем лучшей школой по вело-спорту в России, — рассказы-вает корреспонденту «ОГ» ди-ректор ДЮСШОР «Велогор», заслуженный тренер России 
Людмила Потапова. — У нас прямо на территории шко-лы есть три асфальтирован-ные дорожки 300, 400 и 600 метров, на которых мы про-водим областные соревнова-ния среди самых юных — три тура критериума и даже «ми-ни-многодневку» (четыре дня подряд ребята сражаются). Мы получили возможность ра-ботать по четырём олимпий-ским направлениям — шос-се, маунтинбайк, трек и пара-лимпийский велоспорт.  А в зимний период заливаем лёд и играем в русский хоккей — и мальчики, и девочки, ходим по глубокому снегу, а это очень хорошая подготовка для раз-вития силовой выносливости у велосипедистов.В ожидании строитель-ства собственного трека в 

Верхней Пышме уже разра-ботали свою уникальную ме-тодику подготовки, которая принесла первый успех — Ар-тур Ершов два года назад стал чемпионом мира в самой зре-лищной трековой дисципли-не — групповой гонке. Более двадцати лет российские гон-щики не побеждали в этом виде программы.— Коллеги приезжают и очень нам завидуют, — гово-рит Людмила Потапова. — Но всё это стало возможным по-тому, что город по достоинству оценил нашу работу и предло-жил нам построить такой ком-плекс. Строился он на услови-ях софинансирования на сред-ства городского и областного бюджетов. В Верхней Пышме будет построен единственный в России крытый 200-метро-вый велотрек, самый короткий в стране. А чем короче круг, тем выше скорость, тем зрелищнее гонка. Уже в этом году пройдут Сурдлимпийские игры, идёт поиск талантов, которым пред-стоит защищать честь стра-ны в 2020 году на Играх в То-кио. Велогонщики из Верхней Пышмы имеют шанс принять участие в обоих стартах.      
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Для рынка не время?Наталья ШАДРИНА
На следующей неделе в про-
кат выйдет российская кар-
тина об историческом полёте 
космонавта Алексея Леонова 
– «Время первых». И как пове-
лось в последнее время, раз-
говоры о фильме начались 
задолго до первого пока-
за. Дабы привлечь к просмо-
тру фильма как можно боль-
ше зрителей, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский 
выступил за то, чтобы отодви-
нуть в прокате голливудский 
блокбастер «Форсаж 8». Естественно, такая позиция не устроила прокатчиков, пото-му что именно «Форсаж 8» был их главной надеждой не только в апреле, но и вообще в первой половине года. У Минкульта же оказались другие планы — там в приказном порядке хотят вы-пустить западную картину 20, а не 13 апреля (как было заплани-ровано изначально), чтобы рос-сийская драма «Время первых», которая выйдет перед Днём космонавтики, прошла в про-кате без особой конкуренции. Идея «придерживать» голли-вудские новинки в пользу оте- чественных картин обсужда-лась на протяжении всего Года кино, но мало кем была поддер-жана — прокатчикам это край-не невыгодно, у наших зрите-лей, которые ждут эти фильмы, вырабатывается стойкое отвра-щение к российскому кино, по-тому что смотреть его заставля-ют практически из-под палки. После того как киносети узнали о возможном переносе блокбастера «Форсаж 8», они пообещали ответные меры — убрать или существенно сокра-тить количество сеансов «Вре-мени первых» уже на второй неделе проката.

На что последовал незамед-лительный ответ министра: «Разговаривать с позиции уль-тиматума с Минкультом мы не позволим. Эти протесты объяс-няются острым желанием кино-бизнеса заработать денег побы-стрее на очередном голливуд-ском «шедевре», который к по-нятию киноискусства имеет от-далённое отношение», — ска-зал Владимир Мединский. Возможно, Владимир Ро-стиславович и прав, высше-го кинематографического пи-лотажа на «Форсаже 8» зри-тель не увидит, но речь идёт о праве выбора, не говоря уже о честной конкуренции. Мы по-интересовались у свердлов-ских прокатчиков: как они восприняли эту новость. — Конечно, такое искус-ственное регулирование си-туации сыграет не в пользу рынка, — делится с «ОГ» Сер-
гей Федяков, директор кино-театра «Салют». — В целом на-ша киноиндустрия сейчас дви-жется в правильном направ-лении — в прошлом году у нас были такие фильмы-милли-ардники, как «Экипаж», «Ви-кинг». И я думаю, что у карти-ны «Время первых» тоже есть все шансы на хороший прокат. 
Я убеждён, что как раз ры-
нок и должен был расста-
вить всё по своим местам. Но если говорить не с позиции ки-нопрокатчика, а просто зрите-ля, то я рад, что государством наконец-то поддерживается отечественное кино, пусть да-же таким способом. Мы в «Са-люте» со своей стороны поста-раемся как можно лучше пред-ставить этот фильм. Например, на премьеру к нам приедет кос-монавт-испытатель, подпол-ковник запаса из Екатеринбур-га Сергей Прокопьев.
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волейБол
высшая лига «а» (мужчины)

«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «кристалл» (воронеж) – 3:0 (25:20, 25:18, 
25:16) и 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 25:17).

результаты других матчей:«Спортакадемия-ВРз» –«МГТУ» – 2:3, 3:1;«Университет» 
–«Академия» – 3:0, 3:0,«Грозный» –«ярославич» – 3:0, 1:3;«Торпедо» –«Прикамье» – 1:3, 
3:2;«Дагестан» – «Трансгаз-Ставрополь» – 3:0, 3:1.

положение команд: «ярославич» – 28 побед,«Университет»,«Прикамье» – по 
27,«МГТУ» – 24,«Торпедо» – 23,«Дагестан» – 22,«локомотив-Изумруд» – 21,«Академия» – 
20,«Спортакадемия-ВРз» – 17,«Кристалл»,«Грозный» – по 11,«Трансгаз-Ставрополь» – 9.

Матчи предпоследнего 21-го тура пройдут 1–2 апреля.«локомотив-Изумруд» сыгра-
ет в Казани с«Академией».

БаскетБол
суперлига. первый дивизион (мужчины)
плей-офф. 1/4 финала
«университет-Югра» (сургут) –«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – 89:85 (24:23, 21:16, 19:34, 

25:12).
самые результативные: «Университет»: лепоевич (31), лекавичюс (19) – Глазунов 

(20), Караулов (16), заряжко (18).
«университет-Югра» (сургут) –«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – 64:67 (15:23, 13:7, 19:15, 

17:22).
самые результативные: лепоевич (25), Савенков (12), лекавичюс (10) – Караулов 

(24), Глазырин (12), Бревнов.
«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – «университет-Югра» (сургут) – 60:68 (19:10, 8:15, 11:22, 

22:21).
самые результативные: Глазырин (13), заряжко (11), Поляков, Караулов (по 10) – 

А.Иванов, Савенков (по 14), лепоевич, Пушкин (по 11).
= Сетка плей-офф второй год подряд сводит на стадии четвертьфинала«Темп» и 

«Университет». В прошлый раз ревдинцы также«зацепили» победу в гостях, а затем дваж-
ды выиграли дома и вышли в полуфинал.

= В составе«Университета» сейчас выступают сразу четверо экс-игроков«Темпа» – 
Андрей Иванов, Вячеслав Слета, Александр Семченко и Сердар Аннаев, игравший в Рев-
де первую половину нынешнего сезона. Плюс чемпион суперлиги 2012 года в соста-
ве «Урала» Никола лепоевич и Алексей федорчук, также отметившийся прежде в составе 
екатеринбургских«грифонов».

= Во втором матче были зафиксированы сразу три«дабл-дабла» – у гостей отличи-
лись Александр Савенков (12 очков, 11 подборов) и линас лекавичюс (10 очков, 11 подбо-
ров), а у хозяев – Сергей Караулов (24 очка, 11 подборов).

= Во втором и третьем матчах капитан «Темпа» Антон Глазунов провёл на площадке 
более 30 минут, но в сумме не реализовал ни одного из семнадцати бросков с игры и за-
бил лишь один штрафной из двух.  

результаты других матчей: «Новосибирск» – «Купол-Родники» – 97:52, 79:61, 74:76 
(счёт в серии – 2–1),«Иркут» –«Сахалин» — 71:67, 66:94, 67:79 (счёт в серии – 1–2),«Сама-
ра» – «Спартак-Приморье» – 76:90, 78:68, 62:67 (счёт в серии – 1–2).

суперлига. третий дивизион (мужчины)
плей-офф. 1/2 финала
второй матч. «уралмаш» (екатеринбург) – «динамо-мгту» (майкоп) – 97:78 (27:19, 

26:17, 20:21, 24:21).
самые результативные: Воскресенский (23), Малышев (19), Евстафьев (13).
Счёт в серии – 2–0. Третий и, если потребуется, четвёртый матчи пройдут 1 и 2 апре-

ля в Майкопе. 
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 84:65 (счёт в серии – 1–0).

подготовил евгений ЯчменЁв

дзюдоистка  
из свердловской  
области победила  
на первенстве россии
екатеринбургская дзюдоистка Яна Полякова 
стала победительницей первенства россии по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое 
завершилось в кемерово.

— Мы ехали за наградой высшего досто-
инства и, конечно, очень довольны, — расска-
зал тренер девушки Сергей Емельянов. — Мы 
проделали большую подготовительную рабо-
ту. яна была в отличной физической и психо-
логической форме. Однако удивил тот факт, 
что яну не воспринимали как фаворита сорев-
нований. Но её досрочные победы практически 
во всех поединках убедили оппонентов в обрат-
ном. Впереди — работа в национальной моло-
дёжной сборной по дзюдо, подготовка к этапам 
Кубка Европы и, конечно, борьба за лидерство 
и постоянную прописку в сборной России. 

яне Поляковой — 21 год. Она стала един-
ственной представительницей слабого пола в 
сборной Свердловской области.

татьяна Бурдакова

главным консультантом при создании картины выступил сам 
алексей леонов, которого сыграл евгений миронов (на фото)

один из первых 
подиумов алексея 
Цатевича (в центре) 
— воспитанника  
«велогора»  
и победителя 
велогонок «гран-при 
кредито агрикола» 
и «ле самен»   

Верхняя Пышма создаёт уникальные условия для развития велоспорта
Велогонки и… русский хоккей

премьера 
спектакля 

запланирована 
на  18 мая 
2017 года. 

артур ершов (на фото справа) сейчас выступает за профессиональную 
команду «Gazprom-RusVelo»


