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«Урал» напоминает ракету  
без боеголовки
Пётр КАБАНОВ,  
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Чемпионат России по фут-
болу 2017/2018 завер-
шился победой москов-
ского «Локомотива»,  
в призёрах также москви-
чи — ЦСКА и «Спартак» 
(чисто столичным фут-
больный пьедестал не 
был с 2006 года). Екате-
ринбурский «Урал» про-
играл два заключитель-
ных матча, но смог избе-
жать стыковых поединков 
и следующий сезон точно 
проведёт в элите россий-
ского футбола. 

Избежать  
стыков помогли 
пермяки
Не завершить сезон в зо-

не стыковых матчей с пер-
спективой встреч с коман-
дами, занявшими третье и 
четвёртое место в чемпи-
онате второго по силе ди-
визиона — ФНЛ, за право 
играть в премьер-лиге «Ура-
лу» помогли… пермяки. При-
чём сначала именно про-
играв последний домашний 
матч пермскому «Амкару» 
— 0:2, «шмели» приблизи-
лись на опасное расстояние 
к зоне «стыков». Для верно-
сти нужно было выигрывать 
последний матч чемпиона-
та в гостях у «Ростова» или 
же ждать осечки «Амкара» 
в матче с грозненским «Ах-
матом». Однако екатерин-
буржцы не смогли одолеть 
ростовчан (0:1), которые в 
первом матче на новом ста-
дионе решали схожие с «Ура-
лом» задачи. А в Перми ра-
зыгралась целая драма: на 
51-й минуте «Ахмат» остал-
ся в меньшинстве, но несмо-
тря на восемь ударов пермя-
ков в створ, счёт так и остал-
ся 0:0. Таким образом, «Урал» 
набрал 37 очков, а пермяки 
— 35.

«Урал» занял 12-е место. 
Хуже было только в сезоне 
2014/2015, когда «шмели» 
всё же скатились в «стыки». 
И несмотря на более или ме-
нее ровный сезон, от смазан-
ного финиша остался непри-
ятный осадок.

Свято место  
пусто

«Урал» в этом сезоне за-
бил 31 мяч. На семь мячей 
больше, чем в прошлом. Луч-
шим бомбардиром коман-
ды — восемь мячей — стал 
румынский легионер Эрик 
Бикфалви, которого, пожа-
луй, можно назвать и лучшим 
игроком сезона. Бикфалви 
без устали мчался вперёд — 
и обострял атаки, и бил сам, а 
главное — забивал. Он собрал 
массу комплиментов за сим-
патичную игру, не раз попа-
дал в символические сборные 
тура и становился лучшим 
игроком команды по итогам 
того или иного матча. Бик-
фалви хорош, но это не реша-
ет главной проблемы «Урала» 
— команде остро не хватает 
забивного нападающего.

Над этой позицией слов-
но навис злой рок. У главно-
го открытия прошлого года 
Владимира Ильина нынеш-
ний не задался. За 25 матчей 
он забил четыре мяча, ровно 
так же, как в прошлом сезоне, 
но там это было за 12 игр. Эд-
гар Манучарян провёл все-
го шесть игр и ничем кроме 
получения жёлтой карточ-
ки, увы, не отметился. Взя-
тый в аренду у «Локомотива» 
Игорь Портнягин за 12 мат-
чей забил лишь один мяч. По-
сле провального сезона Иго-

ря в «Локомотиве» все ждали 
от него результативной игры, 
поскольку ему нужно было 
доказывать свою состоятель-
ность. Но из-за травм Пор-
тнягин вряд ли кому-то что-
то доказал, скорее, наоборот. 
Так что свято место на острие 
атаки, вопреки известному 
афоризму, пока в «Урале» пу-
сто.

Проблема с отсутстви-
ем результативного форвар-
да ещё ярче на фоне того, что 
в целом Александр Тарха-
нов смог подобрать боевой 
состав. Прежде всего нала-
дилась игра в обороне. Уве-
ренно сыграл арендован-
ный у ЦСКА Никита Чернов. 
В последних матчах в ком-
панию к Вараздату Ароя-
ну Александр Тарханов пере-
вёл Романа Емельянова. Зи-
мой его наигрывали как цен-
трального защитника — не 
то взамен травмированному 
на тот момент Грегору Бала-
жицу, не то как полноценно-
го защитника. Так или иначе, 
но Емельянов оказался край-
не полезен в этом качестве, 
не будь его — «Урал» пропу-
стил бы больше. 32 гола — 
самый низкий показатель за 
все пять сезонов в премьер-
лиге. Тут, пожалуй, заслу-
га не только обороны, но и 
Ярослава Годзюра, который 
сыграл во всех 30 матчах.

С самой лучшей сторо-

ны зарекомендовали се-
бя Петрюс Бумаль, Алек-
сей Евсеев, Юрий Бавин. Со-
всем по-новому заиграли Ге-
оргий Чантурия, Михаил 
Меркулов, Николай Дими-
тров, а пришедшего этой 
весной в клуб Отмана Эль-
Кабира можно назвать ми-
ни-сенсацией. То есть полу-
чается парадокс — команд-
ный механизм вроде бы ра-
ботает в целом исправно, а 
забивать некому. Всё равно, 
что на ракету не установили 
боеголовку.

Так какие же 
задачи? 

Перед каждым сезоном 
болельщики напоминают ру-
ководству клуба про завет-
ные еврокубки — не пора 
ли? К зимнему перерыву ка-
залось, что екатеринбуржцы 
могут рассчитывать на что-
то большее, чем просто место 
в десятке. Но, как и в преды-
дущие четыре сезона, «Урал» 
снова так и не смог подо-
браться к пятёрке сильней-
ших. Лучшим результатом по-
ка остаётся восьмое место в 
2016 году.

После победы над «Спар-
таком» главный тренер  
команды Александр Тарханов 
на пресс-конференции ска-
зал, что команда хочет занять 
место повыше. Результат из-
вестен, и можно только кон-
статировать — такому «Ура-
лу» рано в еврокубки. И ес-
ли впечатления от прошлого 
сезона скрашивались выхо-
дом в финал Кубка России, то 
нынче и в этом турнире успе-
хов нет.

Следующий чемпионат 
будет для «Урала» шестым 
после возвращения в пре-
мьер-лигу. И чтобы «шме-
лей» окончательно не засо-
сало турнирное «болото» и 
вечная борьба за «надцатые 
места», пора не только де-
кларировать высокие зада-
чи когда-нибудь потом, но 
и реально делать шаг впе-
рёд. Тем более, что сейчас у  
команды есть шикарный 
стадион, и в первую очередь 
от команды зависит, часто 
ли на нём будут аншлаги.
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Мяч над сеткой
В столице Урала стартовала Лига наций и открылась выставка, посвящённая Николаю Карполю
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера в Екатеринбурге,  
а также в Нинбо (Китай), 
Линкольне (США) и Баруэри 
(Бразилия) стартовал пер-
вый международный жен-
ский турнир волейбольных 
сборных Лига наций.  
Во Дворце игровых видов 
спорта между собой сыгра-
ют команды России, Нидер-
ландов, Таиланда и Аргенти-
ны, которые также опреде-
лят победителя XVI между-
народного турнира на Кубок 
Бориса Ельцина. 

«ТУРНИР, В КоТоРом 
хоЧЕТСя СыгРАТь»

Соревнования, почётным 
гостем которых до 2006 года 
был сам первый Президент Рос-
сии, пережили за полтора де-
сятилетия взлёты и падения. 
В какой-то момент стало яс-
но, что для сохранения интере-
са к нему и команд, и зрителей 
нужны серьёзные перемены. 
Шли даже разговоры о том, что-
бы сделать Кубок Ельцина эта-
пом Гран-при. Но реализовать 
эту идею не удалось. В первую 
очередь из-за того, что большая 
часть этапов Гран-при проходи-
ла в Азии — организаторов, да 
и участников турнира не очень 
привлекала перспектива лететь 
на границу с Европой.

У сменившей Мировой 
гран-при в международном 
календаре Лиги наций геогра-
фия более обширная — 16 луч-
ших женских команд планеты 
сыграют на групповом этапе в 
двадцати городах, разбросан-
ных по четырём континентам. 
С мотивацией у команд тоже 
не должно быть проблем.

Накануне старта турни-
ра журналисты поинтересо-
вались у лидера «Уралочки-
НТМК» Ксении Парубец, не 
было ли у неё мысли сослать-
ся на усталость после тяжё-
лого национального чемпи-
оната и попросить у тренер-
ского штаба передышку.

— После финиша чемпи-
оната России была неделя от-
дыха, — ответила Ксения, ко-
торой в сборной доверили от-
ветственную роль капитана 
команды. — А Лига наций — 
это интересный турнир, в ко-
тором очень хочется сыграть.

Ещё одно важное новше-
ство по сравнению с Мировым 
гран-при — в групповом раунде 
Лиги наций все команды сыгра-
ют друг с другом, прежде какие-
то сборные встречались не-
сколько раз, а с другими сопер-
никами не встречались вовсе. 
С другой стороны, конечно же, 
дальние перелёты — это ми-
нус. Например, сборная России 
после Екатеринбурга отправит-
ся в корейский Сувон, где 22–24 
мая сыграет с Кореей, Италией 
и Германией, 29–31 мая росси-
янки сыграют в Кралево с Сер-
бией, Бельгией и Турцией, 5–7 
июня в Цзянмыне с Китаем, 
Бразилией и США и, наконец, 
12–14 июня в Валбжихе с Поль-
шей, Доминиканой и Японией.

Можете самостоятельно 
прикинуть по карте, какие пере-
лёты предстоят команде. А ведь 
ещё финал в китайском Нанки-
не 27 июня — 1 июля с участи-
ем шести лучших команд, в чис-
ло которых сборная России то-
же хочет попасть.

Все наставники зарубеж-
ных команд — и возглавля-
ющий сборную Нидерландов 
американец Джейми Морри-
сон, и аргентинец Гильермо 
Одуна, и Данай Сривачраму-
такул из команды Таиланда 
подчёркивают, что в Екатерин-
бурге созданы великолепные 
условия для команд, которым 
остаётся лишь продемонстри-
ровать всё, на что они способ-
ны. Во всех командах много мо-
лодёжи, которой в играх Лиги 
наций предстоит доказывать 
своё право на место в сборной.

Конечно же, волнуется Ва-
дим Панков, которому предсто-
ит дебют в роли полноправного 
главного тренера националь-
ной сборной России (до это-
го он уже руководил командой 

на этапе Мирового гран-при в 
Омске в сентябре 2008 года, но 
как исполняющий обязанно-
сти). Тем более, что и Екатерин-
бург (Свердловск) для него не 
чужой город — в 1990–1993 го-
дах он здесь под началом Нико-
лая Карполя познавал в «Ура-
лочке» азы тренерского искус-
ства, здесь же родилась его дочь 
Екатерина (она один из лиде-
ров сборной России, но в Екате-
ринбурге по рекомендации ме-
диков не сыграет).

Скорее всего, сами трене-
ры на эту деталь внимания 
не обращают, но все пять 
предшественников Вадима 
Панкова в сборной России 
(Николай Карполь, Джован-
ни Капрара, Владимир Ку-
зюткин, Сергей Овчинников 
и Юрий Маричев) в своём де-
бютном Кубке Бориса Ельци-
на неизменно побеждали.

Вчера сборная России сы-
грала с Аргентиной, сегод-
ня команда Вадима Панко-
ва встретится с Таиландом 

(19:00), завтра — с Нидерлан-
дами (19:00).

«оН ДоЛжЕН  
РАБоТАТь ТРЕНЕРом»

За день до старта Кубка 
Ельцина (он же — стартовый 
этап женской Лиги наций) со-
стоялось ещё одно знаковое со-
бытие — в Ельцин Центре от-
крылась выставка «Мяч над 
сеткой», приуроченная к 80-ле-
тию Николая Карполя — па-
триарха российского волейбо-
ла, одного из самых известных 
тренеров мира. 

По роду службы автору 
этих строк приходилось бы-
вать на множестве подобных 
открытий выставок, но ни од-
но из них не было столь много-
людным. Пришли ученицы Ни-
колая Васильевича разных лет, 
нынешние учащиеся леген-
дарной волейбольной школы 
«Уралочки» (пожалуй, выпуск-
ница «Уралочки» — это и бла-
годаря Карполю в том числе та-

кой же безусловный знак каче-
ства в волейболе, как школы-
студии МХАТ в театре или Ок-
сфорда в науке).

По замыслу организаторов, 
выставка представляет собой 
своеобразный виртуальный во-
лейбольный матч между дву-
мя выдающимися личностями, 
пронесшими дружбу через всю 
жизнь — Борисом Ельциным и 
Николаем Карполем.

— Борис Николаевич 
очень любил волейбол, — 
вспоминала на церемонии от-
крытия вдова первого прези-
дента Наина Иосифовна Ель-
цина. — И когда были какие-
то важные матчи, они могли 
потом часами обсуждать раз-
личные игровые нюансы.

Сам Николай Васильевич 
вспомнил один из определяю-
щих его жизнь эпизодов с уча-
стием Ельцина. Когда в 1982 го-
ду после провала сборной СССР 
на чемпионате мира в Перу (а 
как ещё можно было оценить 
шестое место команды, двумя 

годами ранее выигравшей зо-
лото Олимпиады) Карполя уво-
лили с поста главного тренера 
сборной, Ельцину посоветова-
ли убрать Николая Василье-
вича из «Уралочки», формаль-
но отправив на повышение — 
председателем Спорткомите-
та. «Он тренер и должен рабо-
тать тренером столько, сколь-
ко сможет», — отреагировал на 
совет первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС.

— Я с тех пор выполняю за-
дачу, которую передо мной по-
ставил Борис Николаевич, — 
улыбается Карполь.

Ельцинская часть выстав-
ки — это в основном уникаль-
ные фотографии и документы 
из архива Ельцин Центра. На 
старых снимках, в частности, 
будущий Президент России и 
его первый тренер Александр 
Кильчевский, который через 
несколько лет создаст «Ура-
лочку», а в 1969 году доверит 
её Карполю.

В части экспозиции, посвя-
щённой самому юбиляру, фото-
графии, запечатлевшие самые 
яркие моменты в жизни трене-
ра и его команды, будь то «Ура-
лочка» или национальная сбор-
ная. Мало кто видел молодого 
Карполя — он и в 80 лет не ли-
шён шика, а на снимках полуве-
ковой давности подавно.

О крутом нраве Николая 
Карполя до сих пор ходят ле-
генды, а сам Николай Васи-
льевич вспомнил, что на од-
ном из турниров в швейцар-
ском Монтрё организато-
ры снимали фильм, и видео 
с Карполем поместили в зна-
менитую эмблему киноком-
пании «Метро-Голдуин-Май-
ер». Разумеется, вместо гроз-
но рычащего льва.

Карполь, чаще всего стро-
гий и недоступный, на этот раз 
улыбался, принимал поздрав-
ления и букеты цветов, фото-
графировался со всеми желаю-
щими. Выставка «Мяч над сет-
кой» будет доступна в Ельцин 
Центре до 22 июля.
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Цветы патриарху волейбола от самых юных болельщиков

Вопреки слухам, Владимир Ильин (в центре) не перешёл 
прошлым летом в «Зенит», но «урал» от этого 
немного выиграл

КстатИ

Что примечательно, 
одно из централь-
ных мест на выстав-
ке занимают рабо-
ты нашего коллеги 
— сотрудника 
«областной 
газеты», блиста-
тельного спортивно-
го фотожурналиста 
Владимира 
Васильева

александр попов  
хочет стать  
президентом оКр
Кандидатуру уроженца свердловской обла-
сти, четырёхкратного олимпийского чемпио-
на по плаванию Александра Попова на пост 
президента олимпийского комитета россии 
выдвинула Федерация стрелкового спорта. 

ранее Феде-
рация фехтования 
предложила ещё од-
ного обладателя че-
тырёх олимпийских 
золотых медалей 
Станислава Поздня
кова, который сей-
час является вице-
президентом оКр.

александр По-
пов родился в Зато 
свердловск-45 
(ныне — лесной), 
там же начал зани-
маться плаванием. 
После окончания 
спортивной карье-
ры входил в Комис-
сию спортсменов моК, с 2015 года возглавляет 
общественный совет при министерстве спор-
та россии.

Эксперты считают фаворитом голосова-
ния, которое состоится 29 мая, станислава 
Позднякова, который, как полагают, пользу-
ется поддержкой руководителя российской и 
международной федераций фехтования Али
шера Усманова, однако и шансы алексан-
дра Попова достаточно высоки — считается, 
что за ним стоит другой российский олигарх 
и любитель спорта Владимир Лисин, возглав-
ляющий стрелковый союз россии.

Нынешний президент оКр Александр Жуков 
заявил, что выдвигаться на третий срок не будет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

три недели назад 
александра попова 
прочили на другую 
высокую должность – 
министра спорта  
в новом 
правительстве россии
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Графический ориентир: в Екатеринбурге 
подвели итоги III «УРАЛ-ГРАФО»
Наталья ШАДРИНА

В столице Урала заверши-
лась III Всероссийская от-
крытая биеннале графики 
«УРАЛ-гРАФо». Фестиваль 
стартовал в августе 2017 го-
да — за это время в городах 
области прошло 20 выста-
вок, четыре из которых были 
конкурсными. Всего в про-
екте приняли участие более 
500 художников со всей стра-
ны, а также из Австралии, 
Финляндии, Белоруссии, Че-
хии, Латвии и Китая. Победи-
телями и призёрами биенна-
ле в разных номинациях ста-
ли 40 мастеров, 10 из них  
из Свердловской области. 

Биеннале «УРАЛ-ГРАФО» 
ведёт свою историю с 2011 го-
да, и появилась она, чтобы пре-
одолеть разобщённость отече-
ственных художников, работа-
ющих в разных регионах стра-
ны. Сегодня этот фестиваль да-
ёт наиболее полный срез совре-
менной российской графики.

Также обязательным усло-
вием фестиваля стало объеди-
нение в проекте графиков раз-
ных поколений, чтобы моло-
дёжь могла показать себя, впи-
тывая при этом всё лучшее, что 
есть у мэтров.

Поэтому и камертоном III 
«УРАЛ-ГРАФО» стали персо-
нальные выставки мастеров 
графического искусства. При-
чём в этом году организаторы 
сознательно сделали акцент на 
произведениях из частных кол-
лекций, ведь эти работы, кроме 

как на фестивале, широкий зри-
тель не сможет увидеть нигде. 
Таковой стала экспозиция «Ма-
стера офорта», полностью ос-
нованная на коллекции нижне-
тагильского художника Влади-
мира Зуева. Владимир Зуев — 
пожалуй, один из самых масти-
тых графиков нашей страны. 
Его часто приглашают в жюри 
международных конкурсов, он 
постоянный участник крупных 
графических форумов, поэтому 
у него есть возможность обме-
ниваться картинами с извест-
нейшими художниками XXI ве-
ка. Благодаря этому свердлов-
чане смогли познакомиться с 
графикой Иржи Бразды (Че-
хия), Ву Бина (Китай), Юрия 
Яковенко (Белоруссия).

Многим запомнятся гро-
тескные произведения с персо-
нальной выставки ведущего ху-
дожника Башкортостана Айра-
та Терегулова. Его серия офор-
тов «Мужские игры» очень фи-

лософична, при этом наполнена 
именно мужским, если не ска-
зать брутальным, юмором. Это 
тот случай, когда молодым ху-
дожникам было полезно обра-
тить внимание на необычные 
работы, переняв что-то от тех-
ники художника-новатора се-
бе. Кстати, для тех, кто на вы-
ставках не был или хотел бы ос-
вежить впечатления — тради-
ционно оргкомитет фестива-
ля выпускает большой каталог 
с лучшими работами биеннале.

В этом году на время «УРАЛ-
ГРАФО» пришлось сразу не-
сколько круглых дат — 260-ле-
тие Российской академии худо-
жеств, 85-летие Союза художни-
ков России и 70-летие творче-
ской дачи «Челюскинская». По-
следнему юбилею была посвя-
щена одна из центральных экс-
позиций биеннале. Через эту 
дачу прошли лучшие графики 
страны, благодаря чему потом 
в разных регионах сформирова-

лись целые графические шко-
лы. На страницах газеты мы 
о них рассказывали, добавим 
лишь, что история этой экспо-
зиция продолжается — теперь 
она отправится в Сибирь.

Со временем у «УРАЛ-ГРА-
ФО» появилась ещё одна очень 
важная функция — благода-
ря фестивалю музеи и галереи 
имеют возможность увидеть 
самую яркую графику и попол-
нить коллекции по-настоящему 
ценными работами.

— Мы, организаторы фе-
стиваля, в каком-то роде ста-
ли переговорщиками между ху-
дожниками — участниками би-
еннале и музеями, — рассказы-
вает председатель правления 
Свердловского регионального 
отделения Союза художников 
России Сергей Айнутдинов. — 
На прошлом «УРАЛ-ГРАФО» и 
нынче к нам обращался Нижне-
тагильский музей ИЗО — в этом 
году они приобрели работы 
графика Валерия Гошко, очень 
интересуются нашими работа-
ми в Ханты-Мансийском музее, 
одну из выставок себе привёз 
Омский музей им. М.А. Врубеля. 
Нас очень радует, если рабо-
ты доходят до государствен-
ных музеев, а уж тем более ес-
ли приобретаются в их кол-
лекцию. Не секрет, что графи-
ка практически не продаётся, 
а после первого «УРАЛ-гРА-
Фо» в галерее «Поле» мне ска-
зали, что появились заказчи-
ки, которые хотели приобре-
сти именно графику. Конечно, 
это успех. Успех фестиваля.

 побЕдИтЕлИ
Золотые медали III Всероссийской открытой биеннале графики 
«урал-ГраФо» вручены: 

Виктору Богораду (санкт-Петербург), иржи бразде (Чехия), ва-
лерию Гошко (москва), Виктору Калинину (москва), Андрею Ма
шанову (омск), Александру Муравьёву (москва), Игорю Репнико
ву (стрежевой), Борису Самосюку (уфа), Любови Серовой (Челя-
бинск), айрату терегулову (уфа), Елене Чебаковой (Нижний тагил), 
Фанилю Шаймухаметову (ишимбай).

традиционно союз художников россии отметил средства массо-
вой информации, которые освещали мероприятия фестиваля. Нам 
очень приятно, что благодарностью за «За вклад в развитие совре-
менного изобразительного искусства российской Федерации» была 
отмечена «областная газета».

полный список призёров на сайте www.oblgazeta.ru

«Кабачок питера де Хоха» «большой секрет» из серии «Мужские игры»«пабло пикассо и Жаклин рок»
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