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ная королева», екатеринбург 
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лотой маски»
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Цена свободная.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
наследник армейского клу-
ба «сКа-свердловск», соз-
данный указом губернатора 
свердловской области в авгу-
сте 1999 года, существует и в 
наши дни. с 2009 года коман-
да имеет статус фарм-клуба 
«уральского трубника» и вы-
ступает в высшей лиге чем-
пионата России. Там же, в 
первоуральске, команда про-
водит домашние матчи. по-
лучается, что у команды из 
прошлого сейчас главная за-
дача — воспитывать будущее 
нашего хоккея с мячом.— Про нас все уже забы-ли, спасибо «Областной газе-те», что помните, — отреагиро-вал на звонок корреспондента «ОГ» главный тренер команды 
Сергей ПИСКУНОВ. — Конечно, у нас теперь другие задачи, чем у поколения армейцев середи-ны прошлого века, но тоже по-своему важные. Стараемся их выполнять достойно.

— самое, наверное, зна-
чимое достижение минувше-
го сезона — успехи ваших ре-
бят на юношеском чемпиона-
те мира?— Да, так и есть — наш вра-тарь Никита Топоров и за-щитник Александр Ануфри-
ев вернулись из норвежско-го Драммена с золотыми ме-далями. Оба у меня трениру-ются по три года. Сначала про-сто приходили на трениров-ки, потом заключили контрак-ты, стали участвовать в играх. Нападающий Егор Ахманаев нынче стал серебряным призё-ром на чемпионате мира среди 17-летних. 

— для любой фарм-
команды главный критерий 
её эффективности — это то, 
сколько игроков она подго-

товила для основы. сколь-
ко ваших воспитанников в 
«уральском трубнике»?— За последние пять лет в «Трубник», нашу основную  команду, были привлечены семь наших игроков.  

— насколько я знаю, в хок-
кее с мячом довольно свое- 
образно определяется луч-
шая молодёжная команда.— Да, нам в регулярном чемпионате приходится играть со взрослыми мужиками. Мо-лодёжных команд в нашей группе всего две — мы и казан-ское «Динамо-2». В финал вы-ходят те, кто займёт место вы-ше. Причём если раньше в мат-чах с казанцами мы играли мо-лодёжными составами, то сей-час можно привлекать пять игроков из Суперлиги любого возраста. Мы чаще привлека-ем тех хоккеистов «Уральского трубника», которые в силу тех или иных причин нуждаются в игровой практике, а не тех, кто выйдет и даст нам сиюминут-ный результат. Надо ещё иметь в виду, что команда у нас в этом сезоне процентов на 90 поменялась. Дело в том, что в прошлом го-ду в финале молодёжного пер-венства могли принимать уча-

стие хоккеисты 1995 года и мо-ложе. В этом году они уже не могли играть, и не было смыс-ла оставлять их в команде. Так что играли совсем юной, но очень перспективной коман-дой — основу составляют игро-ки, которым по 16–17 лет.
— откуда черпаете кадры  

в команду?— У меня постоянный кон-такт со многими тренерами по области, и если где появляют-ся перспективные ребята, то мне по ним информация сра-зу поступает. весной собира-
ем всех и устраиваем просмо-
тровые матчи, кого-то сразу 
беру в команду, и ребята, да-
же только тренируясь с на-
ми, получают неоценимый 
опыт, прибавляют буквально 
на глазах.     

— появление в перво-
уральске специализирован-
ной дюсШ по хоккею с мя-
чом уже успели почувство-
вать? или пока рано об этом 
говорить?— Конечно, уже почув-ствовали! У нас со школой до-говор о сотрудничестве, кото-рый одинаково полезен и нам, и школе, и «Уральскому труб-нику». Все перспективные ре-

бята у меня на карандаше. Как только появляются вакансии в команде, я их сразу привлекаю.В этом году чемпионами мира среди младших юношей стали 14-летние воспитанни-ки ДЮСШ «Уральский труб-ник» Андрей Неустроев и Вла-
дислав Федоренко. Следую-щей зимой буду уже привле-кать их к себе на тренировки, чтобы они набирались опыта, быстрее прибавляли в мастер-стве. На Всероссийской зим-ней спартакиаде среди спор-тивных школ команда ДЮСШ «Уральский трубник» 2003 го-да рождения тренера Алексан-
дра Дубова заняла второе ме-сто, а Максим Забродин стал лучшим игроком турнира. Тре-тье место в первенстве России среди юниоров и юношей за-няла команда 2001 года рожде-ния тренера Юрия Ахманаева — ребята выполнили норма-тив кандидата в мастера спор-та. Пятеро из них уже трениру-ются с нами.

— с кем ещё помимо 
«уральского трубника» наи-
более плодотворно сотруд-
ничаете?— Очень хорошо контакти-руем с Олегом Григорьевичем 
Свешниковым из Карпинска. Из Нижней Туры только что был у меня на просмотре вра-тарь 1998 года рождения.

— Так что можно надеять-
ся на то, что на смену нынеш-
ним лидерам сборной Рос-
сии Павлу Булатову и Алма-
зу Миргазову придут игроки 
нового поколения свердлов-
ского хоккея с мячом?— Работаем над этим. С не-терпением ждём появления в Первоуральске искусственно-го льда, это будет, конечно, со-вершенно иной уровень хоккея с мячом.

Команда из прошлого смотрит в будущее«СКА-Свердловск» стал кузницей кадров для «Уральского трубника»
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ДосьЕ «оГ»

сЕрГЕй пИсКуНов
l Родился 
24 февраля 1954 
года в Карпинске.
l Мастер спорта 
международного 
класса. 
l Заслуженный 
тренер России.
l В 1970–1987, 
1991–1992 годах 
выступал за команду 
СКА (Свердловск) 
по хоккею с мячом.  
l чемпион СССР 
(1974), обладатель 
Кубка европейских 
чемпионов (1975).  
С 1988 года —  
в тренерском штабе 
команды. 
l С 2010 года — 
главный тренер 
команды  
«СКА-Свердловск», 
выступающей 
в Высшей лиге 
чемпионата России

сборная свердловской 
области по биатлону 
завоевала две медали  
на чемпионате россии
в Ханты-Мансийске завершился чемпионат 
россии по биатлону. в копилке сборной сверд-
ловской области по итогам турнира две награ-
ды.

Обе медали принесли команде девушки.  
В индивидуальной гонке второе место заняла 
Тамара Воронина. Свердловчанка не допустила 
на четырёх огневых рубежах ни одной осечки, 
однако ходом была слабее соперниц. На фини-
ше Воронина показала второй результат, усту-
пив победительнице две секунды.

В остальных личных гонках тамара побо-
роться за медали не смогла. ещё одна сверд-
ловчанка Светлана Миронова, которая была 
признана Международным союзом биатлони-
стов новичком года, чемпионат России прова-
лила: подвела стрельба. Однако свой вклад в 
эстафетной гонке она всё же внесла.

В женской эстафете сборная Свердловской 
области (Ирина Казакевич, Светлана Мироно-
ва, Лариса Надеева, тамара Воронина) показа-
ла третий результат, уступив лишь сильным ко-
мандам тюменской области и ХМАО-Югры.

Данил палИвоДа

«уралочка» снова сыграет 
с «Енисеем» за бронзу
свердловская команда «уралочка-НтМК»  
не смогла выйти в финал чемпионата россии 
по волейболу среди женских команд и сыграет 
в серии до трёх побед за бронзовые медали  
с красноярским «Енисеем».

В полуфинале «Уралочка» дважды уступи-
ла победителю регулярного чемпионата казан-
скому «динамо» со счётом 0:3. В другом полу-
финале московское «динамо» дважды со счё-
том 3:1 взяло верх над красноярским «енисе-
ем». 

Бронзовая серия стартует 16–17 апреля в 
Красноярске, продолжение 21 и, если понадо-
бится, 22 апреля на площадке «Уралочки». При 
равном счёте пятая игра пройдёт 26 апреля в 
Красноярске.

После 2005 года, когда прервалась уни-
кальная серия «Уралочки» из двадцати пяти 
подряд побед в чемпионатах СССР и России, 
свердловские волейболистки восемь раз уча-
ствовали в играх за третье место и в половине 
одержали победы. С «енисеем» наши девушки 
уже встречались в «утешительном финале» год 
назад, и тогда, несмотря на преимущество до-
машней площадки, уступили сибирячкам со об-
щим счётом 1–3. На этот раз фаворитом явля-
ется «енисей», занявший более высокое место 
в регулярном чемпионате — третье против чет-
вёртого у «Уралочки-НтМК».

Евгений ЯчМЕНЁв

Будущие звёзды русского хоккея выходят на лёд в форме 
прославленного клуба

Шесть кинозалов области получили поддержку  Фонда киноПётр КАБАНОВ
Фонд кино (ФК) подвёл ито-
ги очередного конкурса на 
получение государствен-
ной финансовой поддерж-
ки на модернизацию кино-
залов в городах с населени-
ем до 500 тысяч жителей. 
Хорошие новости, а вместе 
с тем и первые хлопоты, по-
лучили шесть кинозалов об-
ласти — в серове, Туринске, 
богдановиче, нижней сал-
де, верхней пышме и двуре-
ченске (сысертский Го). Поясним, что конкурс Фонда кино проводился с 19 января по 2 марта 2018 го-да. По его итогам средства получат 172 кинозала в 56 регионах. В этот список во- шли, к слову,  пять ранее не охваченных территорий — Орловская область, Респу-блика Тыва, Магаданская об-ласть, Сахалинская область и Севастополь. Размер выделя-емых средств не превышает 5 млн рублей (как и прежде).Свердловскую область можно назвать старожилом этого проекта. Средний Урал участвовал ещё в самой пер-вой «волне». На данный мо-мент Фонд кино поддержал уже 21 наш кинозал. Но ни для кого не будет открытием, что в области всё ещё не хватает кинозалов.

Например, в этот раз деньги получит серовская «Родина». В городе с населе-нием практически в 100 ты-сяч человек на данный мо-мент работает один киноте-атр — «Юбилейный», пере-шедший в частные руки. Дол-жен был открыться второй — «Урал», и ФК даже выде-лил деньги, но предпринима-тель, который получил сред-ства, таинственным образом исчез. Не хотелось бы, что-бы подобная участь постигла ещё кого-то. Людям нужны современные залы, новинки проката.Богданович, кстати, по-лучит деньги уже во второй раз. В 2016 году там открылся первый цифровой кинотеатр. Остальные территории полу-чат средства впервые. Напомним, что день-ги должны быть потраче-ны на переоборудование одного кинозала. Условия следующие: окончание ра-бот и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года, а также до конца 2021 года в кинотеатрах, перео-борудованных за счёт Фон-да кино, не менее 50 про-центов от общего числа се-ансов в каждом квартале календарного года долж-ны занимать показы отече-ственных фильмов.

Город/ 
Посёлок    

Место
Сумма  

(рубли)

Серов Центр досуга «Родина» 5 000 000  

Туринск РСКО «Дом культуры» 5 000 000  

Богданович
Центр современной 
культурной среды

5 000 000  

Нижняя Салда
Городской дом культуры  
им. Ленина

5 000 000

Верхняя 
Пышма

Дворец культуры «Металлург» 3 566 400

п.Двуреченск Дом культуры п. Двуреченск 5 000 000

Ксения КУЗНЕЦОВА
15 апреля станут известны 
итоги главной национальной 
театральной премии «золо-
тая маска». Фестивальные 
показы стартовали в Москве 
в начале марта.  «облгазета» 
рассказывает, какие спектак-
ли от свердловской области 
можно успеть посмотреть до 
вручения наград.  В конкурсе в этом году у свердловских театров рекорд-ное количество номинаций — 33. Екатеринбургский театр оперы и балета — больше все-го номинаций — 15, шесть — у Свердловского театра музы-кальной комедии, четыре но-минации в активе Танцеваль-ной компании «Zonk’a» и две — у театра «Провинциальные танцы». Второй год подряд на «маски» претендует Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. Накануне объявления ито-гов у свердловчан есть воз-можность увидеть несколь-ко постановок. Кто знает, мо-жет, именно они станут обла-дателями наград. Так, Екате-ринбургский театр оперы и ба-лета в ближайшее время ещё 

раз представит красочный ба-лет «Снежная королева». Кста-ти, впервые за долгие годы те-атр специально заказал музы-ку для балета современному композитору Артёму Васи-
льеву, автору большого коли-чества музыки к кинофильмам (за работу над фильмом «Эки-паж» он получил премию «Зо-лотой орёл»). Любопытно, что показ спектакля состоится за пару часов до объявления ре-зультатов «Золотой маски». Если хочется чего-то экзо-тического, то стоит обратить внимание на оперетту-комикс в двух действиях «Микадо, или Город Титипу» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии — о жителях мифической 

Японии и несуществующе-го городка Титипу. Спектакль выдвинут на «Золотую маску» как лучший в своём жанре.Постановку «Имаго-ло-вушка» театра «Провинци-альные танцы» в ближайшее время увидеть не удастся.  Труппа отправилась в Москву, где представит постановку на суд столичной публики. Помимо основной про-граммы на «Золотой маске» есть внеконкурсная — «Маска плюс». В ней заявлены спек-такль серовского коллектива — «Смерть Тарелкина», а так-же постановка «Колымские рассказы» театральной плат-формы Ельцин Центра.   

«Золотая маска»:  успевайте посмотреть
Наталья ШАДРИНА
«союзмультфильм» выло-
жил в сеть продолжение 
мультфильма о коте Матро-
скине и дяде Фёдоре. Только 
за два с половиной часа пер-
вый эпизод посмотрело бо-
лее миллиона человек — су-
дя по всему, зрители очень 
соскучились по героям, при-
думанным когда-то Эдуар-
дом Успенским. К слову, сам 
Эдуард николаевич уверяет, 
что прав у студии на исполь-
зование его произведения и 
персонажей нет. Как бы там ни было, новый мультфильм уже готов — и миллионы россиян его посмо-трели. Первую серию «Возвра-щения в Простоквашино» соз-датели посвятили Олегу Таба-
кову, который сделал своего персонажа — кота Матроскина — всенародно любимым. По понятным причинам 

Олег Павлович в озвучивании «Возвращения» не участвовал, но теперь Матроскин разго-варивает голосом его сына — 
Антона Табакова. Остальных персонажей тоже озвучили звёзды нашего кинематогра-фа и сцены — над образом Ша-рика работал Гарик Сукачёв, над почтальоном Печкиным — 
Иван Охлобыстин. Мама Дяди Фёдора говорит голосом Юлии 
Меньшовой. Сюжет первой серии разво-

рачивается вокруг появления в семье Свекольниковых се-стрёнки Дяди Фёдора — Веры Павловны. Действие же анима-ционного фильма происходит в наше время. Поэтому вместо бутерброда с докторской кол-басой Дядя Фёдор уплетает до-нат (американский пончик), мама главного героя одета по последней моде, а пёс Шарик теперь выкладывает свои фото в Интернет и ведёт блог. 

Россияне соскучились  по героям Простоквашино 
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«снежная Королева» — аншлаговый спектакль, поэтому театр принял решение давать 
постановку не только в зимние, но и в весенние месяцы

Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
футбола (ФиФа) объявила 
о завершении второго эта-
па продажи билетов на чем-
пионат мира-2018, который 
стартует 14 июня в Москве.  
в рамках этого периода бы-
ло распределено 394 433 
билета. Продажи в порядке живой очереди стартовали 13 мар-та. На сайте fifa.com/bilet каждый, кто имел уже заре-гистрированный аккаунт на официальном портале ФИФА, 

мог встать в онлайн-очередь и ждать. Итак, во второй период большая часть билетов до-сталась российским болель-щикам (216 134). За ними следуют любители футбо-ла из других стран, первую десятку которых составля-ют: США (16 462), Арген-тина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу  (9 766), Китай (6 598), Гер-мания (5 974), Австралия  (5 905) и Индия (4 509). Примечательно, что коман-ды США, Китая и Индии 

участия в мировом первен-стве не принимают. Что дальше? Заключи-тельный этап начнётся 18 апреля в 14:00 по уральско-му времени. Билеты мож-но будет купить в такой же онлайн-очереди на сайте  ФИФА, а также, внимание, уже в живой, настоящей оче-реди в центре продаж — в «Пассаже» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 9). Правда, сильно надеяться на этот способ не стоит, поскольку билеты ту-да поступят по остаточному принципу. 

ФИФА завершила второй этап продажи билетов на ЧМ-2018
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всего с начала 
продажи билетов  
в сентябре 2017 
года болельщикам 
было распределено 

1 698 049 

БИлЕтов 
(53 процента  
из них купили 
фанаты  
из-за рубежа)

Главного героя 
— Дядю Фёдора 
озвучил  
11-летний актёр  
алексей онежен

всего  
до 2020 года 
в сериале 
«возвращение  
в простоквашино» 
запланировано  
30 серий,  
каждая из которых 
будет длиться около 
шести минут
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прочитать толстого 
и Достоевского в...
иероглифах
сегодня в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств открывается выставка «рож-
дённые дуновением духа». На ней представлена 
современная китайская каллиграфия Лю Жун
шэна и живопись Гао Джаджуня.  

такой масштабный и по-своему смелый про-
ект проходит в рамках программы культурного об-
мена России и Китая «Один пояс — один путь». 

Работы современной китайской каллигра-
фии художника лю жуншэна написаны специ-
ально для этой экспозиции. её основу состав-
ляют изобразительные комментарии художни-
ка к «Пяти добродетелям» конфуцианства: че-
ловечность, справедливость, мудрость, добро-
порядочность, искренность. У каждого качества 
— свой иероглиф. Вторая часть выставки пред-
ставляет цитаты из произведений русских пи-
сателей и мыслителей, среди которых Лев Тол
стой, Фёдор Достоевский и другие.  

— Я считаю, что в России великий народ и 
великое искусство, — отмечает  лю жуншэн. 
— и мы, китайцы, особенно моё поколение, ко-
торое родилось в 50–60-е годы, вашу культуру 
очень хорошо знаем. В школе мы много време-
ни посвящали изучению русской культуры, осо-
бенно литературы. Мы прекрасно знаем и до-
стоевского, и Гоголя, и Пушкина. 

Надо признать, что без комментариев ис-
кусствоведов эта выставка может быть слож-
на для восприятия, потому что российский зри-
тель в большинстве своём не приучен к искус-
ству каллиграфии. У нас нет культуры изучения 
китайских художественных практик, если толь-
ко это не личная инициатива человека. Благода-
ря пояснениям зритель узнаёт, что и разнообра-
зие цветовой гаммы свитков, и размеры иеро-
глифов, и их расположение неслучайны и отра-
жают глубинные смыслы, заложенные в эти ра-
боты авторами.

Ксения КуЗНЕЦова

сегодня в музее 
ИЗо художники  

лю Жуншэн  
и Гао Джаджунь  

(на фото) проведут 
для желающих 

мастер-класс  
по каллиграфии


