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«Уралочка» вышла в полуфинал Кубка РоссииПётр КАБАНОВ
Волейболистки свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» вы-
играли все матчи второ-
го круга предварительного 
этапа Кубка России в Кали-
нинграде. Набрав 20 очков, 
команда прошла в полуфи-
нал турнира. Во втором туре «Уралоч-ка» обыграла местный «Локо-мотив» – 3:1, уфимский «Сам-рау-УГНТУ» – 3:0, «Тюмень-ТюмГУ» – 3:0 и волгодонский «Импульс» – 3:0. Таким образом, за восемь игр первого и второго круга «Уралочка» набрала 20 очков. Но благодаря тому, что кали-нинградскому «Локомотиву» удалось выиграть у свердлов-чанок одну партию, а по ито-гам у команд Калининграда и Екатеринбурга оказалось рав-ное количество побед и очков, то по сумме личных встреч по-допечные Андрея Воронкова стали первыми. «Уралочка» за-няла второе место. Оба клуба прошли в следующую стадию. 

– В нашей группе ника-ких неожиданностей не случи-лось. Как и ожидалось, фавори-ты проходят дальше – «Локо-мотив» и «Уралочка», – отме-тил Николай Карполь. – Мож-но считать, что места распре-делились по результатам под-готовки команд на сегодняш-ний день. Конечно, игра без во-лейболистов сборной и с ними – две большие разницы. У нас нет четырёх человек основно-го состава, у Калининграда – трёх. Поэтому, наверное, слож-но назвать эту часть турнира этапом командной подготовки к чемпионату страны. В этих играх большее значение имеет индивидуальная работа игро-ка, а не команды в целом. Добавим, что в полуфи-нальный этап выходят 13 участников – из четырёх групп по три лучшие коман-ды из каждой и клуб, заняв-ший 4-е место с лучшими до-полнительными показателя-ми. Полуфиналы пройдут 1–4 ноября. Жеребьёвка состоит-ся позднее. 
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«Уралочка» сейчас готовится не только к Кубку, но и к чемпионату 
России, который для команды стартует 11 ноября. В этот день 
клуб в Нижнем Тагиле примет краснодарское «Динамо»

«На вершине – совсем другой вид»Уральский экипаж «Таватуй» – двукратный чемпион мира Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский экипаж 
«Таватуй» стал лучшим на 
чемпионате мира по парус-
ному спорту в популярном 
классе Melges 32 (монотип-
ный класс яхт. Длина кор-
пуса – 9,7 метра, ширина – 
3 метра. Экипаж от 5 чело-
век). Второй год подряд «Та-
ватуй» выигрывает мировое 
первенство, прерывая геге-
монию итальянских и аме-
риканских экипажей. Капи-
таном команды и тактиком 
выступили яхтсмены – Па-
вел Кузнецов и Евгений Неу-
годников. В итальянском Кальяри «Таватуй» в составе уральцев Павла Кузнецова, Евгения Неу-годникова, а также представи-телей других регионов – Кон-
стантина Беспутина, Ан-
тона Сергеева, Валерия За-
царинского, Олега Кривова, 
Александра Екимова, Алек-
сандра Патрушева, Егора Ко-
нюховского, Сергея Филатова по итогам четырёх гонок пока-зал великолепный результат: 8 итоговых очков. У ближайше-го преследователя и обладате-ля серебряных медалей – эки-пажа Маттео Балестеро – 17 очков. Тройку замкнула ещё одна итальянская команда под управлением Мартина Риен-
тьеса – у неё 18 баллов. Примечательно, что «Та-ватую» и его капитану Павлу Кузнецову удалось повторить рекорд Джейсона Карролла, который также два года под-ряд выигрывал чемпионат ми-ра в классе Melges 32 – в 2013 и 2014 годах. Больше это не удавалось никому. Итоги вы-ступления мы решили подве-сти теперь уже с двукратным чемпионом мира в этом клас-се – Евгением Неугодниковым, 

который ответил на вопросы «Облгазеты» прямо из Италии.  
– Евгений, Павел Кузне-

цов после гонки отметил, что 
эта победа сильно отличает-
ся от прошлогодней. Почему? – И я с ним полностью со-гласен. В прошлом году мы только шли наверх, а в этом уже были чемпионами мира, и к нам, конечно, было при-стальное внимание соперни-ков. Да и собственное требо-вание к себе также было высо-ким. Когда идёшь на вершину, многого не замечаешь, а, стоя на ней, – открывается совсем другой вид.

– И что на этой вершине 
вы для себя открыли? – С прошлого сезона у нас осталась отличная скорость, слаженные манёвры. Но не хватало тактического разно-образия и опыта борьбы в толпе. Мы работали над этим аспектом и смогли найти пра-

вильный баланс. Поэтому на нынешнем чемпионате с нами было сложно бороться.
– Это видно, поскольку да-

же обладателям серебряных 
медалей вы практически не 
оставили шансов. – Перед четвёртой гон-кой у нас было равенство оч-ков с первым местом, и мы знали, что, скорее всего, один заезд и решит всё. Так и по-лучилось. Мы провели гонку хладнокровно и пришли пер-выми, а наши ближайшие со-перники – восьмыми и деся-тыми. Вообще, запланирова-но было десять гонок. Это, на-до сказать, большая дистан-ция, на которой каждый име-ет возможность ошибиться. А при четырёх гонках каждая на вес золота. Изначально го-товились к тяжёлой регате, эмоционально напряжённой. Погода во всех гонках была разная. Это и сильный ветер с огромной волной, и слабый 

ветер с изменяющимся на-правлением.
– Один из факторов вашей 

победы – тот же состав, что и 
в прошлом году?– Да, состав не поменялся, мы сохранили его полностью. Опасность была в психологиче-ском плане – найти в себе эмо-ции для повторной победы. Ко-манда с этим справилась, каж-дый по-своему настраивался.

– Евгений, у вас в команде 
«должность» – тактик. Може-
те в двух словах пояснить, что 
это значит?– Стратегия на гонку и принятие решений по ходу. Куда скажу, туда и повернём 
(смеётся). 

– Выходит, победа во мно-
гом именно ваша заслуга? – Нет. Без скорости и манёв-ров никак. Можно выиграть гонку. Всю регату – нет. 

Второй год подряд 
«Таватую» 
во главе с Павлом 
Кузнецовым 
и Евгением 
Неугодниковым 
удаётся укротить 
не только 
соперников, 
но и волны 
Средиземного моря

Первым концертом 
на «Екатеринбург Арене» 
станет выступление 
«Ленинграда»
В 2019 году известная группа «Ленинград» 
проведёт стадионный тур по 9 городам Рос-
сии. «Екатеринбург Арену» музыканты с кон-
цертом посетят 12 июля.

О предстоящем туре лидер группы Сергей 
Шнуров сообщил у себя на официальной ин-
стаграм-странице. Также выступления «Ле-
нинграда» пройдут на крупнейших стадионах 
в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Казани, Волгограде и других городах страны. 
Кстати, на всех этих стадионах проводились 
матчи ЧМ-2018.

Отметим, что для реконструированной 
«Екатеринбург Арены» это будет первый кон-
церт, ранее там проводились только фут-
больные матчи. 

Максим ЗАНКОВ
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«Уралмаш» одержал 
сенсационную победу
Баскетболисты екатеринбургского «Уралма-
ша» преподнесли первый сюрприз регуляр-
ного чемпионата Суперлиги, обыграв на до-
машней площадке «Новосибирск» со счётом 
60:59 (11:15, 17:21, 19:11, 13:12), команду, ко-
торую заслуженно считают одним из фаво-
ритов турнира.

До большого перерыва игра складыва-
лась достаточно предсказуемо, но в третьей 
четверти команда Олега Мелещенко совер-
шила рывок, оказавшийся в итоге победным. 
Если в предыдущих играх «Уралмаш» спра-
ведливо упрекали за отсутствие характера, 
настроя на игру, то на этот раз именно в этих 
компонентах команда превзошла более име-
нитого соперника. Самым результативным в 
составе хозяев стал центровой Алан Макиев, 
реализовавший почти все свои броски с игры 
и с линии штрафных, что в сумме принесло 
команде 20 очков.

Можно сказать, что за проявленную волю 
к победе «Уралмаш» в концовке был возна-
граждён – у «Новосибирска» было почти две 
минуты, чтобы изменить счёт, но пять подряд 
бросков гостей с игры и со штрафных оказа-
лись неточными.     

В Ревде обошлось без неожиданностей, 
«Темп» обыграл «Иркут» 88:73 (18:26, 30:22, 
27:14, 13:11) и вместе с «Востоком-65» и «Са-
марой» продолжает идти без потерь. Остано-
вить «Самару» сегодня, 24 октября, попробу-
ет «Урал» (ДИВС, 19.00).

Ближайшие матчи наши команды сы-
грают в рамках 1/8 финала Кубка России – 
«Темп» 26 октября в Ярославле с «Буревест-
ником», а «Урал» 27 октября также в гостях с 
«Тамбовом». «Уралмаш» из кубкового турни-
ра выбыл, проиграв столичной МБА.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Во втором матче борьба шла до последних минут, победу 
«Синаре» принёс Дамир Хамадиев (слева) 

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб 
«Синара» пробился в чет-
вертьфинал Кубка России. 
В 1/8 финала екатерин-
бургская команда в двух 
матчах оказалась сильнее 
нижегородского «Оргхима».Дворец спорта в Нижнем Новгороде, в котором про-ходили обе игры, был за-бит под завязку. Конечно, не каждый день в гости к «Оргхиму», выступающему в Высшей лиге, приезжает представитель элиты мини-футбола России.К большому разочарова-нию местной публики борьбы в первом матче не получилось. Екатеринбуржцы полностью контролировали ход игры и одержали разгромную победу – 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий «Сина-ры» Дамир Хамадиев.– Реализовали моменты, 

которые у нас были. Име-ли хорошие атаки, здоро-во действовали на стандар-тах в первом тайме. Голы не-много нас успокоили, во вто-ром тайме не смогли сделать 
преимущество более ком-фортным. Соперник здоро-во действовал на контрата-ках, у них была сумасшедшая поддержка. Нам было при-ятно играть в такой атмос-

фере. Видно было, что «Орг-хим» играл в каких-то мо-ментах даже больше чем на 100 процентов, – отметил после игры главный тренер «Синары» Алексей Мохов.Добыв комфортное пре-имущество в первой игре, екатеринбуржцы позволили себе немного отдохнуть и да-же совершили экскурсию по нижегородскому парку По-беды. Ознакомились с техни-кой, которая там представле-на, сделали фото на память и отправились готовиться к от-ветной игре.Горьким опытом «Синара» уже научена. В прошлом сезо-не екатеринбуржцы гостили у «Норильского никеля» и про-вели две игры подряд: снача-ла в рамках чемпионата стра-ны, а затем – первый матч по-луфинала Кубка России. Вы-играв в первом матче со счётом 5:2, екатеринбуржцы умудри-лись уступить в Кубке России со счётом 1:4. Это сказалось на 

итоговом результате противо-стояния, и в финал отправился именно «Норильский никель».Во втором матче коман-ды подарили зрителям мно-жество голов и сохраняли ин-тригу до самого конца. Прямо настоящие качели были: сна-чала «Синара» вела со счётом 3:1, затем уступала 3:4, но в итоге одержала победу благо-даря голу всё того же Хамади-ева – 5:4.– Выиграть получилось за счёт того, что включили свои резервы в конце игры, когда «Оргхим» заставил нас занервничать, – подвёл итоги Алексей Мохов. – Про-игрывать никому не хочет-ся, и «Оргхим» здорово ре-ализовывал свои моменты, здорово бежал в контрата-ки. Но мне очень понравился настрой наших игроков, ког-да мы начали проигрывать, они зажглись, у них появи-лось желание переломить этот матч.

«Синара» отправилась в Екатеринбург готовиться к следующему туру Суперлиги. 3 и 4 ноября екатеринбурж-цы на выезде сыграют с «Но-рильским никелем». Правда, в столицу Урала команда от-правилась не полным соста-вом. Сразу три игрока основ-ного состава – Сергей Абра-
мов, Валерий Дёмин и Ан-
тон Соколов – вызваны в распоряжение национальной сборной, которая уже нача-ла подготовку к международ-ному турниру в Финляндии. Матчи пройдут с 26 по 29 ок-тября, соперниками подопеч-ных Сергея Скоровича станут финны, чехи и датчане.Также на учебно-трени-ровочный сбор молодёж-ной сборной России вызваны 
Никита Балух и Егор Ива-
нов. Кстати, молодёжка тре-нируется вместе с основной командой в Красногорском районе.
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Без прошлых ошибок: «Синара» – в четвертьфинале Кубка России
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Вчера в Екатеринбурге в галерее «Главный проспект» 
открылась фотовыставка известного музыканта, солиста 
группы «Звери» Романа Билыка. В экспозицию под 
названием «Моменты» вошли кадры, сделанные певцом во 
время его гастрольных туров и путешествий. Фотографирует 
Роман в разных техниках и жанрах, но предпочтение отдаёт 
классической репортажной съёмке. Сам музыкант называет 
фотографию своего рода медитацией, но при этом относится 
к такому занятию вполне серьёзно: «Я не бегаю 
с фотоаппаратом в поисках кадра, а, наоборот, ограничиваю 
себя, чтобы кадр сам пришёл ко мне. Для этого порой 
необходимо сидеть, наблюдать и ждать». Напомним, что 
не так давно на экраны страны вышел фильм «Лето», где 
Билык тоже попробовал себя в новом амплуа, 
сыграв Майка Науменко. 
Выставка Романа Билыка продлится в галерее «Главный 
проспект» (пр. Ленина, 8) до 23 ноября

Фонд кино хочет пойти новой дорогойПётр КАБАНОВ
Руководитель Федерального 
фонда социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственной кинематографии – 
Фонда кино – Антон Малы-
шев покидает свой пост, ко-
торый он занимал с 2013 го-
да. Малышев сообщил об 
этом на странице в социаль-
ной сети. Кто будет возглав-
лять фонд – пока неизвест-
но, но перемены, как видим, 
продолжаются. «За эти пять с половиной лет сделано много хороше-го. Налажена работа системы электронного учёта киноби-летов, доля российского кино достигла немыслимых 30 про-центов, в малых городах от-

крыты сотни кинозалов… На базе фонда сформирован обо-ротный капитал, разработа-на ставшая отраслевым стан-дартом система экспертизы и принятия решений. Но, глав-ное, нам вместе удалось из-менить отношение зрителя к русскому кино», – написал  Ан-тон Малышев в Facebook. С 2013 года Малышев вме-сте с Фондом кино активно движется вперёд. С 2015 го-да, когда российское кино да-ло 16,6 процента кассовых сбо-ров в стране, эта цифра вырос-ла практически на шесть про-центов – в 2017-м стало 24,3 процента. По итогам 2018 го-
да совокупная посещаемость 
российских фильмов долж-
на превысить 55 млн зрите-
лей в год, а кассовые сборы 

отечественного кино превы-
сить 13 млрд рублей. Конеч-
но, сработало сразу несколь-
ко факторов, но Фонд кино 
играет важную роль. 

И вдруг на волне подъё-
ма Антон Малышев переста-
ёт быть директором. Однако стоит сказать, что перемены в структуре Фонда кино нача-лись ещё летом 2017 года, ког-да Никита Михалков решил покинуть состав попечитель-ского совета. Михалков тогда заявил, что одним из послед-них событий, которое приве-ло к такому решению, стало включение в попечительский совет фонда пресс-секретаря председателя Правительства РФ Натальи Тимаковой. По-сле этого одну из главных структур в поддержке кино, 

ежегодно распределяющую на производство фильмов около трёх миллиардов рублей, ста-ли окружать различные слу-хи и домыслы: то о новом ру-ководстве, то о новом курсе на поддержку кинематографа. Этим летом Правитель-ство России приняло новый устав Фонда кино. Исходя из него Министерство культуры получило право предлагать на утверждение правительству кандидатуры главы фонда и членов его советов. Участни-ки кинорынка тут же посчита-ли, что новый устав усиливает роль Минкультуры в работе Фонда кино. Так или иначе, но после этого появились слухи и о смене руководителя, кото-рая в итоге и произошла. Хотя «сильные игроки» киноинду-

стрии даже написали письмо министру культуры РФ Вла-
димиру Мединскому с прось-бой сохранить эффективную команду Фонда кино.  Кто будет вместо Малыше-ва – вопрос пока открытый и небезынтересный. По инфор-мации нескольких СМИ, новым руководителем может стать 
Лариса Солоницына – руково-дитель Государственного музея кино, дочь Анатолия Солони-
цына. Кто ещё? Называют име-на владельца киносетей «Си-нема Парк» и «Формулы кино» 
Александра Мамута, ведущих российский продюсеров – ген-директора «России 1» Антона 
Златопольского, гендиректо-ра «Первого канала» Констан-
тина Эрнста, а также советни-ка президента по культуре Вла-

димира Толстого или же ген-директора «Мосфильма» Каре-
на Шахназарова. Ни Фонд ки-но, ни Министерство культу-ры информацию пока никак не комментируют. И что в итоге? Можно долго гадать имя нового директора, опираясь на авторитетные и не очень источники. Но сам факт, пожалуй, кардинальной смены руководства говорит о том, что Фонд кино хочет пойти другой дорогой. Какой – пока не ясно. Однако в любом случае новому директору, кем бы он ни был, потребуется время на адапта-цию, притирку, выстраивание отношений. И очень бы не хоте-лось, чтобы это каким-то обра-зом сказалось на поддержке до-стойных фильмов. 


