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Мировая премьераТагильские гребцы выходят на старт планетарного первенства

ал
ек

са
н

д
р 

во
л

о
ш

и
н

д
м

и
тр

и
й

 м
ед

ве
д

ев
   

Есть Кержаков — есть победаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал первую домашнюю 
победу в нынешнем сезоне 
премьер-лиги. «Шмели» на 
своём поле оказались силь-
нее «Тосно» — 3:1.Предыдущие два матча ека-теринбургской команды полу-чились полностью противопо-ложными. Важную и нужную победу в Казани над «Рубином» в рамках чемпионата страны сменило досадное поражение от «Шинника» в Кубке России. А, ведь учитывая, что букваль-но все топовые команды так-же закончили выступление на стадии 1/16 финала, шансы по-вторить прошлогодний успех у «Урала» были хорошие.Но не сложилось. Теперь подопечные Александра 
Тарханова могут полностью сконцентрироваться на пре-мьер-лиге, которая, конечно, имеет большее значение, не-жели Кубок России. В чемпи-онате у «Урала» дела идут до-вольно неплохо: команда до матча с «Тосно» имела всего одно поражение и распола-галась в середине турнирной таблицы. Учитывая неудачу в Костроме, никакой другой ре-зультат в игре против нович-ка премьер-лиги, кроме побе-ды, не рассматривался.И даже несмотря на ка-дровые потери, которые пре-следуют «Урал» с начала се-зона (особенно в атаке), ека-

теринбуржцы провели один из самых уверенных матчей в нынешнем сезоне. Вообще, для «шмелей» не свойствен-но играть первым номером, но в матче с «Тосно» подо-печные Александра Тархано-ва полностью контролирова-ли ход матча. И пусть два гола из трёх екатеринбуржцы про-вели с пенальти, это нисколь-ко не умаляет заслуг коман-ды. Играя фактически без на-падающих (Владимир Ильин появился на поле лишь во втором тайме), «Урал» одер-жал уверенную победу.Кстати, благодаря осечкам соседей по турнирной табли-це — «Ростов» уступил «Локо-мотиву», а «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» — свердлов-чане взлетели вверх. С шест-надцатью очками «Урал» де-лит пятое место с ростовчана-ми, а это значит, что вот так не-заметно подопечные Алексан-дра Тарханова добрались до зоны Еврокубков.Помимо всего прочего, матч «Урал» — «Тосно» был озна-менован появлением на «СКБ-Банк Арене» лучшего россий-ского бомбардира Александра 
Кержакова. Экс-нападающий «Зенита» и сборной России не-сколько дней провёл в Екате-ринбурге и сумел найти время для похода на матч. Кстати, си-дел Кержаков не в ВИП-ложе, а на обычной трибуне и охот-но фотографировался со всеми желающими.

Андрей КАЩА
Сегодня, 26 сентября, во 
французском местечке По 
стартует чемпионат мира 
по гребному слалому, в ко-
тором выступят три тагиль-
ских спортсмена: в каноэ-
одиночке — Дмитрий Храм-
цов и Виталий Максимов, а 
в байдарке-одиночке — Ни-
кита Губенко. О новом по-
колении гребцов, пришед-
ших на смену призёрам Игр-
2008 Михаилу Кузнецову и 
Дмитрию Ларионову, в ин-
тервью «ОГ» рассказала ру-
ководитель школы гребно-
го слалома СДЮСШОР «Ура-
лец» (Нижний Тагил), стар-
ший тренер сборной Сверд-
ловской области по гребно-
му слалому Ольга ГВОЗДЕВА.

— Ольга Владимировна, 
долгие годы гребной слалом 
в Свердловской области ас-
социировали лишь с Михаи-
лом Кузнецовым и Дмитри-
ем Ларионовым. Но, как ока-
залось, за их спинами под-
росла хорошая смена.— У нас всегда было так, что поколение идёт за поко-лением. Молодые спортсмены тянутся за более старшими и опытными коллегами. Понят-но, что на пустом месте это не происходит — у нас идёт мно-голетняя работа. И вот как раз наше новое поколение спорт-сменов — результаты этих трудов. Дмитрий Храмцов и Виталий Максимов впервые выступят на чемпионате мира. Что касается Никиты Губен-ко, то у него дебют на мировом первенстве состоялся чуть раньше — в прошлом году.

— Расскажите подроб-
нее о дебютантах чемпио-
ната мира.— Дмитрию Храмцову 18 лет, а Виталию Максимову — 22 года.  Единственная возмож-ность для них отобраться в ко-манду  на чемпионат мира бы-ла на чемпионате России, ко-

торый прошёл в конце августа в Окуловке (Нижегородская область). Его нужно было вы-игрывать. Конкуренция вну-три страны довольно серьёз-ная. Но Дмитрий Храмцов не-плохо проехал свою гонку, по-казав отличный результат. Да-же с ошибками он сумел занять первое место, опередив Вита-лия Максимова, который стал вторым. В байдарке же хорошо выступил Никита Губенко, за-воевавший золото. Нужно от-метить, что у ребят был непро-стой путь к медалям чемпиона-та России.
— Какие цели стоят пе-

ред ребятами на чемпиона-
те мира?— В первую очередь нужно сказать, что для них эти сорев-нования должны стать отлич-ной возможностью, чтобы на-браться опыта и продвигаться дальше. Так что каких-то мега-результатов от них мы (тренер-ский состав) не ждём. Но увере-

на, что им по силам выступить во Франции хорошо.
— А если говорить об 

Олимпиаде, которая пройдёт 
в 2020 году в Токио?— Думаю, для Дмитрия Храмцова, Виталия Максимо-ва и Никиты Губенко вполне реально выступить через три года на Играх в Японии. Перед ними мы ставим такую задачу. Как говорится, потолкаемся за место в команде. У ребят очень хороший потенциал. Несмотря ни на какие препятствия, мы всё равно не сдаёмся и будем этим заниматься.

— О каких препятстви-
ях речь?— Возникают вопросы по финансированию. Мы живём сегодняшним днем. Но я как ру-ководитель сборной Свердлов-ской области не могу планиро-вать подготовку спортсменов на несколько лет вперед, пото-му что никто не знает, что будет 

завтра. Кроме того, непонятно отношение властей к гребному слалому, который является ба-зовым видом спорта для Сверд-ловской области. Мы варим-ся в своём соку и никому не ин-тересны. Если результаты есть, похлопают по плечу, а если нет, то даже не вспомнят. Ещё одна насущная проблема — строи-тельство нового парка «Народ-ный» в пойме реки Тагил. У нас там убрали столбы, на кото-рые мы обычно «вешали» нашу трассу. Всё лето мы тренирова-лись без этих столбов. И до сих пор они не восстановлены, хо-тя власти обещали нам это сде-лать. Работа идёт, но очень мед-ленно. Но мы, как всегда, не сда-ёмся. Работаем. Главное, что у нас есть отличная команда тре-неров: Сергей Салтанов, Ана-
толий Касимов, Сергей Дьяч-
ков, Кирилл Базин, Вероника 
Соколова, у которых горят гла-за, и подрастающие талантли-вые спортсмены.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по командным игровым видам спорта» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

«автомобилист» 
разгромил уфимский 
«салават Юлаев»
Хоккейный клуб «автомобилист» сумел реа-
билитироваться за досадное домашнее пора-
жение от «сочи» (0:2). на своём льду «шофё-
ры» разгромили одного из лидеров Восточ-
ной конференции кХл — «салават Юлаев» — 
со счётом 4:0.

Примечательно, что в первых двух пе-
риодах зрители заброшенных шайб не уви-
дели. оба голкипера сохраняли свои вла-
дения в неприкосновенности, Якуб Коварж 
даже отразил буллит на исходе второго пе-
риода.

Зато в заключительной двадцатиминутке 
«автомобилист» «прорвало»: Алексей Васи
левский, Евгений Чесалин, Александр Куче
рявенко и Тэйлор Бек помогли своей коман-
де одержать уверенную победу над уфим-
цами.

следующий матч «автомобилист» так-
же проведёт дома. 26 сентября «шофё-
ры» примут «нефтехимик» из нижнекам-
ска.

данил палиВода

Удастся ли Ревде чемпионский темп?  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня два клуба Сверд-
ловской области — екате-
ринбургский «Урал» и рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— стартуют в регулярном 
чемпионате Первого диви-
зиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги. Екатерин-
буржцы примут на домаш-
ней площадке «Самару», а 
«Темпу» в соперники доста-
лась «Рязань».Конечно, по уровню испол-нителей Первый дивизион Су-перлиги уступает, и значитель-но, Единой лиге ВТБ, где высту-пают сильнейшие клубы Рос-сии. Но если в элитном турни-ре спортивная интрига в зна-чительной степени предреше-на — есть «вечный» чемпион ЦСКА, есть четыре клуба, борю-щиеся за призовые места, и все 

остальные — то Первый диви-зион привлекает интерес сво-ей непредсказуемостью. Чего стоят, например, прошлогод-ние взлёт на второе место не хватавшего звёзд с неба «Ирку-та» и провал ревдинцев, кото-рых считали претендентами на победу.
Не снижая темпаВ Ревде в межсезонье сде-лали очень нужное приобрете-ние, закрыли самую слабую по-зицию — тренерскую. «Темп-СУМЗ-УГМК» возглавил хоро-шо знакомый как игрок екате-ринбургским и тагильским бо-лельщикам Алексей Лобанов. Он и как тренер начинает здо-рово — в прошлом сезоне имен-но Лобанов во главе «Иркута» стал автором главной сенсации турнира.Конечно, серьёзная поте-

ря — уход Антона Глазуно-
ва, вернувшегося в «Урал», но зато пришёл Александр Вар-
наков — разыгрывающий то-же довольно высокого класса. Пока ему, пожалуй, не удалось в полной мере стать лидером команды, но Алексей Лоба-нов хорошо знает его возмож-ности по совместной работе в Иркутске, так что всё у них должно получиться.А ведь в Ревде есть ещё один из лучших центровых лиги Сергей Караулов, талант-ливый форвард Дмитрий Ар-
тешин, вернулся в команду опытнейший защитник Ан-
дрей Иванов, пришёл обла-датель Кубка России в соста-ве «Новосибирска» Александр 
Лавников. Так что состав у Алексея Лобанова, возможно, даже посильнее, чем тот, что был у него в прошлом году в Иркутске. И будет очень инте-

ресно понаблюдать, что с та-ким подбором игроков у моло-дого специалиста получится.
Без большихФразу, вынесенную в под-заголовок, можно понимать как минимум двояко. Во-первых, с уходом в «Уралмаш» ветерана свердловского ба-скетбола Алексея Комаро-

ва екатеринбургский «Урал» остался без центровых. В общем-то и Комаров ско-рее тяжёлый форвард, по не-обходимости вынужденный играть на позиции пятого «номера», но теперь нет и его. Никого приглашать на эту по-зицию руководство «грифо-нов» вроде бы не собирается, предпочитая обойтись вну-тренними резервами.После трёхлетнего пере-рыва вернулся в «Урал» ре-

кордсмен клуба по количе-ству сыгранных матчей и на-бранных очков Антон Глазу-нов. Вроде бы ценное приоб-ретение, но Глазунов особен-но хорош был в последние го-ды в связке с Сергеем Карауло-вым (в Ревде они практически вдвоём выиграли немало мат-чей), а в «Урале» не то, что од-ного из лучших центровых ли-ги, никакого нет.После того как «Урал» не-сколько лет подряд практиче-ски полностью менял состав в межсезонье, на этот раз с про-шлого сезона остались Дми-
трий Незванкин, Кирилл Гор-
наев, Алексей Островский. Вот-вот вернётся в строй после тяжелейшей травмы пропу-стивший большую часть про-шлого сезона Дмитрий Дой-
ников. За «Урал» теперь бу-дут выступать хорошо знако-мые болельщикам Ревды Алек-

сандр Калёнов и Павел Алек-
сандров.Ещё, пожалуй, стоит обра-тить внимание на двух вос-питанников команды «Урал-ДЮБЛ» Иона Урзыку и Ярос-
лава Венникова. Они очень неплохо себя зарекомендо-вали в тренировочных играх. Прежде всего своим настро-ем биться не только с сопер-никами, но и за место на пло-щадке с более опытными игроками.На что способны осталь-ные новички, будем узнавать уже по ходу сезона. А пока же назовём и второй смысл вы-несенной в подзаголовок фразы — «Урал» в предстоя-щем сезоне вряд ли замахнёт-ся на решение больших задач. Но отдельные сюрпризы ко-манда вполне может препод-нести.

22-летний 
тагильчанин 
Виталий Максимов 
смог попасть  
на чемпионат мира, 
заняв второе место 
на чемпионате 
россии  
в каноэ-одиночке

алексей евсеев празднует забитый гол в ворота «тосно»

ФутБол
премьер-лига. 11-й тур

«урал» (екатеринбург) — «тосно» (ленинградская область) 3–1 (2–0)
голы: Чантурия, 5; евсеев, 9; Бикфалви, 55.
«урал»: Годзюр, данцев (меркулов, 79), Балажиц, ароян, кулаков, 

Бавин, Бумаль, Бикфалви, Глушков, Чантурия (манучарян, 66), евсеев 
(ильин, 71).

«тосно»: Юрченко, дудиев, Палиенко (труич, 69), роша, мирзов, Буйво-
лов, дугалич, Чернов (труич, 87), Полетанович, казаев (мелкадзе, 62), За-
болотный.

результаты других матчей: «динамо» — цска — 0:0; «спартак» — 
«анжи» — 2:2; «ростов» — «локомотив» — 0:1; «Уфа» — «арсенал» — 
1:0; «краснодар» — «Зенит» — 0:2;

положение команд: «Зенит» — 27 очков (11 игр); «локомотив» — 23 
(11); «краснодар» — 21 (11); цска — 20 (11); «ростов» — 16 (11); «урал» 
— 16 (11); «спартак» — 14 (11); «ахмат» — 14 (10); «рубин» — 14 (10); 
«Уфа» — 13 (11); «арсенал» — 11 (11); «динамо» — 10 (11); «тосно» — 9 
(11); «ска-Хабаровск» — 8 (10); «анжи» — 8 (11); «амкар» — 8 (10);

Бомбардиры: кокорин («Зенит») — 7; «Промес» («спартак») — 6; 
«жонатас» («рубин») — 4; «смолов» («краснодар») — 4; Бикфалви 
(«Урал») — 4;
= матчи «ахмат» — «рубин» и «амкар» — «ска-Хабаровск» состоят-

ся после подписания номера.
= «Урал» проведёт следующий матч 30 сентября. в москве «шмели» 

сыграют со «спартаком».  

ХоккеЙ
регулярный чемпионат кХл

«автомобилист» (екатеринбург) — «сочи» — 0:2 (0:0,0:1,0:1);
«автомобилист»: коварж (сохатский); лямин-мегалинский, Бек-Паре-

миловзоров; василевский-трямкин, крикунов-кучерявенко-Голышев; 
егоршев-Чайковски, Гареев-торченюк-михнов; Щемеров, Чесалин-Попов-
кинг; рассейкин;

«сочи»: Барулин (шикин); александров-Щитов, Щегольков-цветков-
лапенков; Хомицкий-Хохлов, Уэллман-коллинс-Энеруд; мамкин-кузнецов, 
Падакин-о’ делл-Гарбатт; мироманов, шмелев-иванов-Гребенщиков;

«автомобилист» (екатеринбург) — «салават Юлаев» (уфа) — 4:0 
(0:0,0:0,4:0); 

«автомобилист»: коварж (сохатский); лямин-мегалинский, кинг-Паре-
Бек; василевский-трямкин, крикунов-кучерявенко-Голышев; мишарин-
егоршев, Гареев-торченюк-михнов; Чесалин-Пестунов-миловзоров; Щеме-
ров, рассейкин;

«салават Юлаев»: скривенс (кареев); Гареев-куляш, лисин-Бодров-
макаров; арзамасцев-ларсен, Умарк-кемпайнен-Хартикайнен; Панин-Гон-
чаров, Федоров-солодухин-кокарев; скориков-Петрищев, лазарев-Буса-
ров-майоров;

результаты других матчей: «трактор» — «нефтехимик» — 0:3; «ме-
таллург» (магнитогорск) — «салават Юлаев» — 3:4; «лада» — «ак Барс» 
— 1:3; «спартак» — «куньлунь» — 6:2; «сибирь» — «динамо» (минск) — 
2:1; «авангард» — «локомотив» — 6:1; «Югра» — ска — 1:9; «торпедо» 
— «амур» — 1:0 (от); «витязь» — «слован» — 4:0; «северсталь» — «ад-
мирал» — 3:2 (Б); «металлург» (магнитогорск) — «сочи» — 6:4; «лада» 
— «нефтехимик» — 1:2.

положение команд. Восточная конференция. «ак Барс» — 28 очков 
(13 игр); «салават Юлаев» — 24 (13); «нефтехимик» — 27 (13); «автомо-
билист» — 24 (13); «авангард» — 23 (12); «Барыс» — 22 (12); «сибирь» — 
22 (13); «металлург» (магнитогорск) — 22 (14). Западная конференция. 
ска — 39 (14); «локомотив» — 25 (13); «динамо» (москва) — 25 (14); 
«сочи» — 23 (13); «йокерит» — 23 (10); цска — 23 (12); «торпедо» — 21 
(13); «северсталь» — 20 (14).

подготовил данил палиВода

«Калиф-аист»: восточная экзотика в Театре куколЕвгения НОВОСЕЛЬЦЕВА
В Екатеринбургском театре 
кукол состоялась премьера 
восточной сказки «Калиф-
аист». Последний раз театр 
ставил спектакль на восточ-
ную тематику в 1990-м, ког-
да режиссёр Владимир Гара-
нин и художник Наиль Бай-
бурин перенесли на боль-
шую сцену «Волшебную лам-
пу Аладдина». В этом году 
Театр кукол отмечает 85-ле-
тие, и необычный спектакль 
должен стать изюминкой 
юбилейного сезона. Ожидания от премьеры бы-ли соответствующие, хотелось увидеть экзотику, настоящий восточный колорит. Надежды оправдались с лихвой. Глубоко-му погружению в мир Востока способствует гармоничное соче-тание цвета, звука и слова: тща-тельно продуманные декора-ции, многообразие кукол, точ-но подобранные костюмы, тон-кая мелодическая подборка и, конечно, увлекательный сюжет.После премьеры о новом спектакле мы побеседовали с режиссёром Евгением САВКО.

— Евгений Владимиро-
вич, интересно, как шла раз-

работка образов кукол для 
этой постановки? Поража-
ет их разнообразие — неко-
торые из них не больше 15 
сантиметров, а некоторые 
сделаны в человеческий 
рост и даже больше. На пер-
вый взгляд вообще кажется, 
что на сцене — люди…— По каждому характеру героев мы садились и обсуж-дали, каким он должен выгля-деть. В зависимости от иерар-хии одни куклы должны быть большими — те, кто занима-ет высокое социальное поло-жение, другие маленькими — толпа. Вообще, на мой взгляд, особенность этого спектакля в синтезе стиля, текста и как раз этих разноплановых кукол. Сейчас, после премьеры,  мы до-бавим в постановку ещё боль-ше кукол, пустим дополнитель-ное видео, чтобы усилить визу-альный эффект, который явля-ется доминирующим в любой кукольной постановке. 

— В какой-то момент ма-
ленькие зрители на пре-
мьере начали шуметь, гром-
ко разговаривать. Вероят-
но, усиление спектакля свя-
зано ещё и с тем, что полно-
стью захватить их внима-
ние пока не получилось? 

— Спектакль был ещё не об-катан. Я всегда на премьере по-казываю полную версию, за-тем мы на зрителе смотрим, где идут просадки. Акценты ещё стоят не на тех местах: на пре-мьере большое внимание уде-лялось прологу, сейчас он уже в два раза меньше. Основное ме-сто в премьере было посвяще-но политике, сценам с народом, сейчас эта часть уменьшена, и акцент смещён на волшебство.

— В афише в возраст-
ных ограничениях указано 
«6+». Возможно, постановка 
всё же предназначается не 
для малышей-первокласс-
ников, а для детей старше?— Конечно, ребятам по-старше будет легче понять этот спектакль, но мы наде-емся именно на такой возраст. Шестилетним на следующий год идти в школу, и подобную литературу они должны знать.

— Финальная песня 
спектакля посвящена сча-
стью: оно любит смелых, за 
него нужно бороться. На мой 
взгляд, тема всплывает не-
ожиданно, потому что боль-
шая часть постановки по-
священа проблеме добра и 
зла, лицемерия и честности.— Пройдя испытания, труд-ности и препятствия, обретёшь счастье. Нужно быть смелым. Если бы герой боролся не до 

конца, то не завоевал бы прин-цессу, так и остался аистом, пи-тался бы всю жизнь лягушками.
— В финале главный ге-

рой как бы «оживает»: вме-
сте с куклами на сцену вы-
ходят актёры.— Он действительно стал человеком. Мы привыкаем к ку-клам и маскам, а в финале на сце-не появляется живое лицо…

 коММентариЙ
Елена ЛУКМАНОВА, автор пьесы «калиф-аист»:

— мы углубили психологию главного героя, и превращения ка-
лифа в нашей пьесе происходят не ради самого превращения, а ради 
того, чтобы ему стать достойным правителем. в пьесе появляются 
персонажи, которых не было у автора. Это простые люди, показыва-
ющие калифу, что жизнь не заканчивается пределами дворца, есть 
люди, которые нуждаются в его помощи. 

Я думаю, что сказки должны быть правильными: добро должно 
быть добрым, а зло — злым. Это чёткое разделение в нашей пье-
се помогает не только объяснить ребёнку, где чёрное, а где белое, 
но и показать тонкие грани, например, что зло может прикрывать-
ся лестью, и его бывает трудно отличить от добра. сказка может 
научить ребёнка смотреть на поступки и их цели. на мой взгляд как 
драматурга, в целом герои получились очень выпуклые, человече-
ские. в начале калиф — наивный юноша, все ему льстят, а он не 
знает, верить ли им. После превращения он понимает, что его до-
верчивостью воспользовались злые люди, а пострадал народ, пе-
ред которым правитель чувствовал ответственность: его отец был 
хорошим правителем, и калиф хочет достойно продолжать эту 
миссию.калиф (слева) и визирь пытаются расшифровать свиток  

с загадочными письменами  

свердловчанин  
иван созонов — третий 
на этапе суперсерии  
по бадминтону
уроженец екатеринбурга Иван Созонов и 
его партнёр челябинец Владимир Иванов 
заняли третье место в парном разряде на 
этапе мировой суперсерии по бадминтону, 
который завершился в столице Японии то-
кио.  

Уральская пара показала лучший резуль-
тат среди россиян. на пути к пьедесталу со-
зонов и иванов одержали победы над рядом 
сильных соперников, в том числе переигра-
ли действующих чемпионов мира Лю Чэна и 
Чжан Наня (китай) и ведущую японскую пару 
Такеши Комура и Кейго Сонода, но в полу-
финале уральцы в трёхматчевом поединке 
уступили Такуто Иноуэ и Юки Канэко (12:21; 
21:18; 21:19) и довольствовались только тре-
тьим местом. 

следующий этап суперсерии пройдёт в 
датском оденсе с 17 по 22 октября. добавим, 
что последний раз иванов и созонов побеж-
дали на этапе суперсерии в английском Бир-
мингеме в марте 2016 года.

пётр каБаноВ


