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ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 28-й тур

«урал» (Екатеринбург) – «Краснодар» (Краснодар) 1:1 (1:0).
Голы: Налдо, 41 (АГ); Классон, 90+2.
«урал»: Арапов, данцев, Балажиц, табидзе, Кулаков, Павленко (Фидлер, 58), ди-

митров, емельянов, Манучарян (лунгу, 67), Бикфалви, ильин.
«Краснодар»: Синицин, Гранквист, Калешин (Рамирес, 76), Налдо, Каборе, тор-

бинский, Газинский, Перейра (жоаозиньо, 61), Классон, жигулёв (Мамаев, 46), Ван-
дерсон.

l «Урал» прервал четырёхматчевую серию поражений в чемпионате страны. За 
два тура до конца турнира «шмели» отдалились от зоны стыковых матчей на четы-
ре очка

результаты других матчей: ЦСКА – «Арсенал» – 3:0 (Натхо, 31, чалов, 41, 53); 
«Амкар» – «Спартак» – 0:1 (Самедов, 50); «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3 (ивано-
вич (АГ), 55 – дзюба, 1, 8, Гарсия, 35); «локомотив» – «Оренбург» – 4:0 (Ари, 37, 50, 
Михалик, 71, Фернандеш, 85); «томь» – «терек» – 1:2 (Салахутдинов, 80 – лебеден-
ко, 60, Мбенг, 62); «Уфа» – «Анжи» – 2:1 (Стоцкий, 34, Фатаи, 90 – Будковский, 41); 
«Ростов» – «Рубин» – 4:2 (Азмун, 7, 51, Полоз, 19, Нобоа, 73 – М'Вила, 75, Канунни-
ков, 87).

положение команд: «Спартак» – 66 очков; ЦСКА – 56; «Зенит» – 55; «Красно-
дар» – 46; «терек» – 45; «Ростов» – 45; «Уфа» – 39; «локомотив» – 39; «Рубин» – 35; 
«Амкар» – 34; «урал» – 30; «Анжи» – 30; «Оренбург» – 26; «Крылья Советов» – 25; 
«Арсенал» – 24; «томь» – 14.

l В 29-м туре «Урал» на своём поле примет «локомотив». Встреча пройдёт 17 
мая на «СКБ-Банк Арене», начало матча в 19:30 по екатеринбургскому времени.

чЕМпИоНат сВЕрДлоВсКой оБластИ. I группа
результаты матчей: «Кедр» (Новоуральск) – «Горняк-еВРАЗ» (Качканар) – 0:0; 

«Академия Урал» (екатеринбург) – «трубПром» (Первоуральск) – 0:2 (Сорокин, 5, 
51); ФК «Синара» (Каменск-Уральский) – «динур» (Первоуральск) – 1:2 (Кочетков, 
72 – Богомолов, 21, демишнин, 90); «Урожай» (Верхняя Синячиха) – «Ураласбест» 
(Асбест) – 0:3 (Немков, 16, 60, игитханян, 86).

положение команд: «динур» – 12 очков (4 матча); «трубПром» – 7 (3); ФК «Си-
нара» – 6 (3); «Северский трубник» – 5 (3); «Горняк-еВРАЗ» – 5 (3); «Ураласбест» – 4 
(3); «Кедр» – 1 (2); «Урожай» – 0 (3); «Академия Урал» – 0 (3).

Бомбардиры: Сорокин («трубПром») – 5 голов (3 матча); ляхов (ФК «Синара») – 
3 (3); Немков («Ураласбест») – 3 (2); Богомолов («динур») – 2 (4); демишнин («ди-
нур») – 2 (4); ермаков (ФК «Синара») – 2 (3); Кочетков (ФК «Синара») – 2 (3); Мака-
ров («динур») – 2 (4); Марандин («Северский трубник») – 2 (3).

расписание матчей: «Урожай» – «трубПром»; ФК «Синара» – «Северский труб-
ник»; «динур» – «Горняк-еВРАЗ»; «Кедр» – «Академия Урал». Все матчи следующе-
го тура состоятся 20 мая.

МИНИ-ФутБол
супЕрлИГа. 1/4 финала, пятые матчи

«Динамо» (Москва) – «синара» (Екатеринбург) – 4:3 (1:3).
Голы: Сучилин (14), Агапов (26, АГ), Бурков (44); Агапов (49) – Аширов (16, 22), 

Бастриков (20).
результаты других матчей: «Сибиряк» – «Прогресс» – 6:2 (жоан, 4, 43, Кудзиев, 

15, Разуванов, 16 (АГ), лео Сантана, 23, Главатских, 44 – Разуванов, 31, Качер, 46); 
«Газпром-Югра» – «тюмень» – 4:2 (лыськов, 5, 11, 28, Марсенио, 6 – Абрамович, 41, 
Батырев, 45).

l «дина» стала первым полуфиналистом, обыграв «КПРФ» в трёх матчах;
l В полуфиналах чемпионата России между собой встретятся «Сибиряк» и «ди-

намо», а «Газпром-Югра» сыграет с «диной»;
l 1–2 матчи состоятся 18–19 мая, 3-4 – 22-23 мая, 5 – 26 мая.

ХоККЕй На траВЕ
чЕМпИоНат россИИ. 3-й тур
«Динамо-строитель» (Екатеринбург) – «Динамо-Казань» (Казань) – 0:1.
Голы: Янкун, 59.
«Динамо-строитель» (Екатеринбург) – «Динамо-Казань» (Казань) – 2:5.
Голы: Надыршин, 19, Матковский, 67 – Янкун, 11,56, Курбанов, 39, Фаттахов, 52, 

Комаров, 58.
результаты других матчей: ЦСП «Крылатское» – «динамо-Электросталь» – 1:4; 

«Метрострой» – «тана» – 3:4; ЦСП «Крылатское» – «динамо-Электросталь» – 5:5 
(бул. 3:2); «Метрострой» – «тана» – 2:7.

положение команд: «динамо-Казань» – 18 очков (6 матчей); «динамо-Электро-
сталь» – 16 (6); «тана» – 6 (6); «Динамо-строитель» – 4 (4); ЦСП «Крылатское» – 4 
(6); «Метрострой» – 0 (4).

l Следующий тур состоится 19 и 20 мая. «динамо-Строитель» на выезде сыгра-
ет с «таной».

подготовил Данил палИВоДа

Двое свердловчан – в составе сборной России по футболуДанил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу назвал 
расширенный состав коман-
ды для подготовки к матчам 
Кубка Конфедераций. В спи-
сок попали двое свердлов-
чан: уроженец нижнего Та-
гила Максим Канунников и 
уроженец Каменска-ураль-
ского Игорь Смольников.

Также в число 30 фут-болистов попали два экс-игрока «Урала»: нападающий 
Фёдор Смолов и полузащит-ник Александр Ерохин, ны-не выступающие за «Крас-нодар» и «Ростов» соответ-ственно.При этом главный тренер сборной России Стани слав 
Черчесов не вызвал в со-став национальной команды 

главную звезду уральского футбола Олега Шатова. По-лузащитник «Зенита», как и его одноклубник Александр 
Кокорин, остался за бортом расширенного списка.Окончательная заявка национальной сборной на Кубок Конфедераций должна быть обнародована не позд-нее 7 июня.

«19 апреля мне запомнится на всю жизнь»Танцор Игорь Булыцын рассказал «ОГ», как утром стал папой, а вечером был назван лучшим артистом балета года в странеНаталья ШАДРИНА
В гостях в нашей редакции 
побывал артист екатерин-
бургского театра оперы и ба-
лета Игорь БУЛЫЦЫН, для 
которого этот год стал уро-
жайным на награды. за роль 
Меркуцио в спектакле «Ро-
мео и джульетта» игорь удо-
стоен личной награды само-
го престижного российско-
го театрального конкурса, 
за неё же назван лауреатом 
премии губернатора сверд-
ловской области в сфере ли-
тературы и искусства, также 
постановка претендует на 
призы областного театраль-
ного фестиваля «браво!». 

«Выбирали между 
балетом и… 
суворовским»
– игорь, родились вы в 

уфе, там же начали карье-
ру танцора. чья инициатива 
была посвятить вашу жизнь 
балету? – Мои родители с балетом не связаны, но всё детство во-дили меня в разные танце-вальные кружки, где говорили, что у меня есть данные и мне надо поступать в училище. В возрасте десяти лет меня при-вели в Башкирское хореогра-фическое училище, куда меня взяли лишь на испытательный срок. Сейчас уже понимаю, что дело было в моём росте – я счи-таюсь артистом балета невы-сокого роста. А в 10 лет и вовсе трудно определить, насколько ребёнок вырастет и какие ро-ли в дальнейшем сможет ис-полнять… Но всё получилось. И только спустя какое-то вре-мя родители рассказали мне, что выбирали между Суворов-ским и балетом.

– сейчас, наверное, слож-
но представить, что могли 
бы стать военным?– А знаете, почему бы и нет? В балете ведь тоже самое главное – это дисциплина. А в 

Суворовском проходят и хорео-графию, и уроки этикета. Если бы пошёл по другой стезе, на-верное, был бы сейчас в каком-нибудь офицерском звании, думаю, это вполне возможно. Но, как говорится, это уже со-всем другая история…
– после училища вы по 

распределению попали в 
башкирский театр оперы и 
балета. но уже через две не-
дели уехали в екатеринбург. 
почему?– Понимаете, это республи-ка, это национальные танцы, это подтекст Салавата Юла-
ева. А с моим цветом волос это вряд ли было бы возмож-но. Почему Екатеринбург? Мои друзья – выпускники нашего хореографического училища – уже танцевали в Екатерин-бургском театре оперы и бале-та. Поэтому я собрал чемода-ны и поехал сюда. Решил сна-чала посмотреть на театр, как они тут работают. Оказалось, здесь танцевали балеты, кото-рые тогда не шли в других теа-трах, репертуар был шире, чем в Уфе. А это значит – больше партий, больше интересных ролей. И я не ошибся.

«В образе Меркуцио 
слава поставил себя»
– Вы пришли в екатерин-

бургский театр примерно в 
одно время с хореографом 
Вячеславом Самодуровым. 
за эти шесть-семь лет раз-
витие как балетной труппы, 
так и театра шло семимиль-
ными шагами. Как вы это 
ощущали, находясь внутри 
процесса? – Я проработал здесь уже год, когда пришёл Слава. У него европейский склад ума. Он на тот момент работал в Лондоне, Амстердаме. Это было другое видение хореографии, разви-тия современного танца, да и театра в целом. Изменения на-чались сразу, как он приступил к работе. Только представьте, 

труппе, которая танцевала 
«щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «жизель» – дают со-
временный спектакль «н2о». 
Выступать в рамках биенна-
ле – на заводе, в краске, когда 
на тебя сверху льётся дождь, 
всё это под электронную му-
зыку, плюс специфика хорео-
графии… Это было на грани 
шока для нас. А вместе со сме-ной репертуара менялись и мы, артисты. С хореографией Сла-вы мы теперь знаем, что пере-двигаться на сцене можно на-много динамичнее. Манера его хореографии в том, чтобы на сцене работали не только ноги, но и голова – постоянная сме-на счётов, акцентов. Эта моби-лизация в современном балете здорово помогает нам и в клас-сическом репертуаре – даже в «Лебединое озеро» возвраща-ешься совершенно по-другому. 

– В полной мере это вид-
но как раз в золотомасочном 
балете «Ромео и джульетта», 
где канонический сюжет вы 
станцевали и сыграли по-
новому. и ваш персонаж – 
Меркуцио яркий пример то-
го, как нестандартно соби-
рался образ…– Это точно. Есть мнение, что в образе Меркуцио Слава поставил самого себя. Возмож-

но, но это лишь один из вари-антов. Ведь каждый артист ин-терпретирует роль исходя из личных ощущений. Сколько процентов там меня? Достаточ-но много. Вообще главная зада-ча для нас в «Ромео и Джульет-те» – вести себя на сцене есте-ственно, каждую из мизансцен подавать так, будто это не те-атр и всё происходит на самом деле. Образ Меркуцио склады-вался из тяжёлых длинных ре-петиций, объёмных пожела-ний к дальнейшим спектаклям. Слава корректировал меня, на-правлял… Я помню, как танце-

вал Меркуцио в предыдущей постановке театра – и там (как и в большинстве интерпрета-ций) – мне не нравилось, что моего персонажа преподноси-ли лишь как хохмача, весельча-ка. наша же задача была рас-
сказать другого Меркуцио, с 
более глубоким психологиче-
ским портретом, ведь это от-
нюдь не проходящий персо-
наж: с него в принципе начи-
нается трагедия – это конец 
праздника, конец веселья.

– и воплотить это полу-
чилось. недаром львиная 

доля аплодисментов после 
спектакля – ваша. но на «зо-
лотую маску» номинировали 
ещё и Александра Меркуше-
ва – за роль Ромео. чувство-
вали соперничество? – По реакции в зале нам сразу было ясно, что Мер-куцио – персонаж, который нельзя обойти стороной. Ожи-дал ли я номинации – да. А с Александром мы не соперни-ки, а партнёры по спектаклю, потому что не будь Ромео, не было бы и Меркуцио… И в этом смысле нам ещё боль-ше важна «Маска» за лучший спектакль. С этой постанов-кой мы уже были на гастро-лях в Москве, Питере, Таллине – и публика везде встречала нас примерно одинаково. Уже когда привёз награду домой, подумал – мы с первой репе-тиции выкладывались на 250 процентов, столько сил было вложено в этот спектакль, че-го стоит то, как танцует труп-па… И пусть это прозвучит па-фосно или грубо, но если бы театр не получил «Маску», то тогда зачем бы всё это? Хотя теперь, конечно, на нас боль-шой груз ответственности, ведь многие приходят на этот спектакль просто посмотреть, а за что же дают «Золотые  маски». 

Мотор современного 
искусства
– после таких успехов 

принято пробовать силы в 
Москве или в петербурге, но 
вы как-то сказали, что там 
слишком суетно…– Дело даже не в этом. Про-сто зачем? В Екатеринбурге де-лают проекты, которые не каж-дый топовый театр может се-бе позволить. Здесь возможны эксперименты, и это оправда-но. Потому что Большой и Ма-риинка – театры, куда приез-жают посмотреть на то, что на-зывается «русский балет», ка-нонический во всех смыслах. Я себя там не вижу. Если сегод-ня хочешь увидеть что-то но-вое в современном искусстве – нужно ехать не в Москву и не в Питер. Нет. Сегодня столичные критики настороженно следят за тем, что происходит в Ека-теринбурге и Перми. Они гото-вы покупать билеты, как толь-ко слышат, что здесь готовится вспыхнуть что-то новое. Этот мотор здесь – в Екатеринбурге, и нет смысла никуда уезжать. 

– но Вячеслав самодуров 
поставил для большого те-
атра «ундину», которая кон-
курировала со свердловским 
балетом на «золотой маске». 

Труппа не ревнует, когда он 
уезжает работать с другими 
театрами? – Нет. Я сейчас вернулся из Перми, где Слава готовит одно-актный балет. Я говорил, что он ставит ОЧЕНЬ динамичную хореографию. Так вот там в ба-летных залах у его ассистента спросили: «неужели в Екате-ринбурге они двигаются ещё быстрее?» Поэтому когда он поехал в Большой, мне было интересно, как они попробуют это воплотить… (смеётся).

«она прима,  
а я всегда рядом»
– Ваша супруга Елена Во-

робьёва – первая в области 
балерина, получившая лич-
ную «золотую маску». не тес-
но в одной семье двум таким 
ярким артистам? – Лена – прима-балерина Екатеринбургского театра, ко-торая блистает на сцене. А я тот персонаж, который всег-да рядом. Тесно ли нам? Абсо-лютно нет. У нас очень высо-кий темп работы – мы прихо-дим в театр, на вахте прощаем-ся и идём заниматься каждый своим делом. Дома мы – семья, на работе – артисты. Когда я поехал в аэропорт Кольцово, чтобы вылететь на награждение в Москву, Лена была уже в роддоме. Я так пе-реживал, ведь мы договори-лись, что будем вместе... В это утро у неё начались схватки, и когда объявили посадку, Ле-на позвонила и сказала, что у нас родилась прекрасная доч-ка. Эта новость прибавила мне тысячу процентов сил, я готов был сам управлять са-молётом! А то, что в этот же вечер объявили, что я полу-чили «Золотую маску» – про-сто какое-то волшебство.  По-этому сейчас наш досуг – ко-нечно, это дочка Ариша. 19 апреля – число, которое за-помнится теперь на всю мою жизнь.

Нестабильный сезон  при бойцовском плей-оффДанил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«синара» завершил сезон 
2016/2017. В четвертьфина-
ле чемпионата страны ека-
теринбуржцы в пяти встре-
чах уступили действующе-
му обладателю трофея – мо-
сковскому «динамо».По ходу регулярного чем-пионата «Синара» выступала нестабильно. Екатеринбуржцы обыгрывали «Дину», «Дина-мо», на равных играли с побе-дителем «регулярки» «Сибиря-ком», но при этом умудрялись отдавать очки в матчах с аут-сайдерами. И эта нестабиль-ность столкнула «Синару» в первом раунде плей-офф с дей-ствующим чемпионом.Надо сказать, что и «Ди-намо» по ходу этого сезона не отличалось стабильностью. Взять, к примеру, матчи с «Си-

нарой»: в Екатеринбурге хозя-ева выиграли со счётом 5:3, а в Щёлково динамовцы не оста-вили сопернику шансов – 10:2.Вот только в плей-офф нужно быть сконцентриро-ванным в каждом мачте, по-тому что уж слишком высока ставка. И обе команды это пре-красно понимали, оттого «Си-наре» и «Динамо» потребова-лось пять матчей для выявле-ния победителя.– Могли пройти дальше, но чего-то нам не хватило. Во вто-рой встрече здесь в Щёлково могли тоже зацепиться за по-беду. В четвёртом матче у нас по пенальти не получилось вы-играть. И сегодня, полностью владея инициативой в первом тайме, контролируя игру и соз-давая моменты, во втором тай-ме на площадке была просто другая команда, – сказал глав-ный тренер «Синары» Евгений 
Давлетшин.

«Синара» уже давно не вы-игрывала не только трофеев, но даже медалей чемпионата России. В последний раз ека-теринбуржцы оказывались в тройке лучших команд стра-ны аж в сезоне 2010/2011, тог-да закончилась девятилетняя медальная серия «Синары». Последние пять лет екатерин-буржцы попадают в плей-офф, но каждый раз останавлива-ются на стадии четвертьфина-ла. Этот сезон не стал исключе-нием, вряд ли его можно зане-сти «Синаре» в актив, так как результат оставляет желать лучшего. Но в матчах плей-офф «Синара» показала себя насто-ящей командой, которой чуть-чуть не хватило для прыжка выше головы. Вот только эти качества нужно было прояв-лять на протяжении всего се-зона, тогда и результат мог бы быть совсем другим.

Основа «Малахита» выиграла бронзу, ветераны – золотоПётр КАБАНОВ
В сочи завершился команд-
ный чемпионат России по 
классическим шахматам. по-
сле двухлетнего перерыва 
на нём выступил екатерин-
бургский шахматный клуб 
«Малахит», который в об-
новлённом составе завоевал 
бронзу, а ветераны уральско-
го клуба привезли с соревно-
ваний золото. «Малахит» вновь вернул-ся на шахматную арену. Ра-нее он приостановил свою де-ятельность из-за финансовых трудностей, а сейчас в обнов-лённом составе, с новым спон-сором уральский шахматный клуб попробовал вернуть бы-лую славу. Конечно, повторить достижение 2014 года – тог-да «Малахит» стал лучшим в стране – с ходу не получилось. Состав уже не тот, да и слиш-ком большой в этом году ока-зался разница в классе между лидером – новосибирской «Си-бирью-Сириусом» – и другими командами. Собрав под своё крыло топ-20 рейтинга ФИДЕ (Мамедьяров, Гири, Непомня-

щий, Грищук), команда под ру-ководством экс-чемпиона ми-ра Владимира Крамника вы-играла все семь матчей и га-рантировала себе титул чем-пионов ещё до окончания тур-нирной гонки.«Малахит» хоть и заручил-ся поддержкой ещё одного экс-чемпиона мира Анатолия Кар-
пова, который, к слову, сыграл лишь одну партию, но прыг-нуть выше головы не смог. На-брав восемь очков, коман да в составе Сергея Рублевского, 
Александра Мотылёва, Алек-
сея Широва, Александра Ря-
занцева, Игоря Коваленко, 
Игоря Лысого, Анатолия Кар-пова и Андрея Шариязданова замкнула тройку. Столько же, кстати, оказалось на счету чем-пиона России прошлого года – клуба «Медный всадник», но «Малахит» в итоговом прото-коле обошёл питерскую коман-ду по дополнительным показа-телям. Второй стала команда «Legacy Square Capital».Однако Свердловская об-ласть всё же привезла домой золотую медаль – ветеранско-го состава. Ветераны «Малахи-та» – свердловчане Наум Раш-

ковский, Александр Лысен-
ко, Борис Фрадкин, челяби-нец Евгений Свешников и мо-сквич Евгений Драгомарец-
кий – вновь доказали свой вы-сочайший класс, опередив на один балл столичную коман-ду «Legacy Square Capital». Ито-ги выступления свердловской коман ды «ОГ» подводит с пре-зидентом клуба, гроссмейсте-ром Наумом Рашковским. – Конечно, можно было вы-ступить ещё лучше, – расска-зал «ОГ» гроссмейстер. – Допу-стили несколько ошибок, ко-торых быть не должно. Но для нового состава третье место – это всё-таки успех. Мы обошли чемпионов России – питерскую команду, и это уже что-то зна-чит. Два года мы не выступали, и сейчас создали команду по-новому. Претендовать на пер-вое место мы не могли. У «Си-бири-Сириуса» выше финанси-рование и больше возможно-стей привлечь сильных гросс-мейстеров. Хотя, к примеру, Грищук и Непомнящий хотели выступать за нашу команду. Но наш уральский состав в целом выступил достойно.

В матчах с «Динамо» игроки «синары» упирались до самого конца

В редакцию «оГ» мы попросили Игоря прийти с ценной 
наградой

Игорь Булыцын (в центре) – мастер характерных ролей, недаром в детстве он мечтал стать 
драматическим актёром

редкий случай, когда супружеская пара Булыцын –  
Воробьёва вместе на сцене
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