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Боец UFC Алексей 
Олейник поможет Ивану 
Штыркову в подготовке 
к поединку 15 декабря
Известный российский боец UFC Алексей 
Олейник вновь приедет в Екатеринбург. 
На этот раз он примет участие в подготовке 
Ивана Штыркова к поединку 15 декабря, ко-
торый пройдёт в столице Урала.

Штырков встретится в клетке с бразиль-
цем Тьяго Сильвой, бой пройдёт в катего-
рии до 93 килограммов. Олейник примет уча-
стие в финальной подготовке Ивана и других 
спортсменов клуба «Архангел Михаил». Так-
же Алексей проведёт мастер-класс для посети-
телей Академии единоборств РМК 8 декабря, а 
15 декабря станет почётным гостем турнира.

Напомним, что Алексей Олейник в сен-
тябре стал частью команды «Архангел Миха-
ил», а в начале ноября подписал контракт с 
UFC на восемь поединков.

Турнир RCC:5 пройдёт в Екатеринбур-
ге 15 декабря. В нём примут участие Иван 
Штырков, Александр Шлеменко и другие из-
вестные бойцы. Изначально планировалось, 
что заключительный турнир уходящего года 
проведут в «Екатеринбург ЭКСПО», но впо-
следствии соревнования перенесли в КРК 
«Уралец».
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Пётр КАБАНОВ
Завтра, 1 декабря, в Екате-
ринбурге открывается 
XV международный фести-
валь-практикум киношкол 
«Кинопроба». Традицион-
ный для Среднего Урала ки-
носмотр в этом году, под стать 
круглой дате, проходит с раз-
махом – за пять дней покажут 
113 работ из более чем 
20 стран мира. «Кинопроба», которая, ко-нечно, уже и символ, и бренд Среднего Урала, в этом году продлится пять дней вместо привычных четырёх. Ещё одна новинка – сразу четыре соста-ва жюри: анимационное, доку-ментальное, игровое и студен-ческое. За пять дней жюри (ну и, ко-нечно, зрители, а вход по тради-ции на все показы свободный) отсмотрят 113 работ начинаю-щих кинематографистов. Всего же заявок было 387, и отборщи-кам пришлось потратить более 100 часов, чтобы посмотреть весь материал. География об-ширна – от Бразилии до Тайва-ня. Есть даже картины из экзо-тического Непала. Представят свои работы и географические соседи нашей страны – Арме-ния, Грузия, Казахстан, Китай. Из российских городов и ки-ношкол пришло 254 заявки.Кстати, организаторы по-
считали, что за пять дней 
можно провести на фестива-
ле 76 часов за непрерывным 
просмотром кино, посещени-
ем творческих встреч и ма-
стер-классов. Прошлая «Кинопроба» не сильно впечатлила составом го-стей. В этот раз всё иначе. В сто-лицу Урала приедет польский режиссёр, лауреат Венециан-ского кинофестиваля Кшиш-
тоф Занусси, уже не в первый 

раз посещающий фестиваль сценарист Михаил Местецкий, создатель легендарной «Мася-ни» Олег Куваев, режиссёр Ан-
дрей Звягинцев (в 2014 году он был одним из гостей), дирек-тор Школы документального кино Марина Разбежкина, ки-нооператор Шандор Беркеши, польский документалист Ма-
цей Дрыгас и другие. Практи-кумы и мастер-классы – неотъ-емлемая часть «Кинопробы». Приедет на фестиваль и Ни-
колай Изволов – историк ки-но, заведующий историко-те-оретическим отделом НИИ ки-ноискусства. Именно он зано-во, по кусочкам, собрал разроз-ненные фрагменты дебютного фильма первопроходца совет-ской документалистики Дзиги 
Вертова «Годовщина револю-ции» – по сути, единственной кинохроники Октябрьской ре-волюции. Премьера этой лен-ты, утраченной практически на сто лет, состоялась в ноябре 2018 года на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) – самом престижном смотре не-

игрового кино в мире. Нико-лай Изволов представит в Ека-теринбурге раритетные ленты Вертова под аккомпанемент 
Филиппа Чельцова, который выступит в роли тапёра. Ещё один интересный мо-мент – фильм-открытие. Так, 1 декабря в «Доме кино» пока-жут картину «Двое» Тимофея 
Жалнина. Жалнин – один из из-вестных участников «Кинопро-бы». В 2012 году он с коротко-метражкой «F5» получил Гран-при фестиваля, через шесть лет – открывает его с полным ме-тром. «Двое» летом представ-ляли на «Кинотавре» в катего-рии дебютов, и пока неизвест-но, когда он выйдет в прокат, а у свердловчан есть уникальная возможность увидеть этот та-лантливый фильм. Это реаль-ная история о том, как молодая пара, решив отвлечься от про-блем, уходит в тайгу и там те-ряется. Невероятный по красо-те фильм снимали в основном в Красноярском крае, в предго-рьях Саян. Кстати, в этом году на «Кинотавре» мы с Тимофеем обсуждали «Кинопробу». 

– Классный фестиваль, – 
рассказал режиссёр. – А са-
мое главное – очень внима-
тельно подходящий к про-
грамме. Там нет случайно-
стей, потому что умные и гра-
мотные отборщики. Каждый раз – достойные работы. Напомним, что «Кинопро-ба» начиналась в 2004 году как фестиваль анимации. Вдвойне приятно, что в этом году вновь этому уделено большое внима-ние. Помимо отдельной про-граммы, «Кинопроба» возобно-вит также анимационный пит-чинг. Профессиональные и на-чинающие аниматоры пред-ставят жюри идеи своих филь-мов, а победитель получит де-нежный приз на реализацию своего проекта. А кроме обо-значенного выше Олега Кува-ева мастер-класс также прове-дёт Кодзи Ямамура – знаме-нитый японский режиссёр ани-мационного кино, профессор Токийского университета ис-кусств, который с работой «Го-лова-гора» был номинирован на «Оскар». 

XV «Кинопроба»: юбилей, Непал и вновь анимацияВ столице Урала стартует международный фестиваль-практикум киношкол
Тимофей Жалнин 
когда-то начинал 
в Екатеринбурге с 
короткометражкой, 
а теперь откроет 
фестиваль 
сложным 
полнометражным 
фильмом. Работа 
над картиной 
«Двое» (на фото 
- момент съёмок) 
велась в реальной 
тайге на юге 
Сибири
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Из восьми матчей регулярного чемпионата в нынешнем сезоне 
«Трубник» лишь два сыграл на домашнем льду

«От нападающих мы ждём другой игры»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матчем в Архангельске с «Во-
дником» (1:8) первоураль-
ский «Уральский трубник» 
завершил осеннюю часть ре-
гулярного чемпионата Су-
перлиги по хоккею с мячом. 
Плотность результатов в тур-
нирной таблице такова, что 
«шайтаны» с четвёртого ме-
ста сразу откатились на вось-
мое. В чемпионате начина-
ется двухнедельный пере-
рыв, во время которого прой-
дёт «Финал четырёх» Кубка 
России (30 ноября – 3 дека-
бря в Сыктывкаре) и между-
народный «Турнир четырёх 
наций» (7–9 декабря в швед-
ском Рэттвике).

О выступлении «Ураль-
ского трубника» на стар-
те чемпионата России кор-
респондент «Областной га-
зеты» поговорил с главным 
тренером первоуральцев 
Алексеем ЖЕРЕБКОВЫМ.

– Алексей Владимиро-
вич, практически треть ре-
гулярного чемпионата поза-
ди. Как оцените выступле-
ние «Уральского трубника» 
на этом турнирном отрезке?– Были хорошие игры, бы-ли неважные, а были и откро-венно плохие. Мы на восьмом месте, но при этом надо учиты-вать, что шесть игр из восьми мы провели на выезде, то есть много было разъездов в ущерб учебно-тренировочной работе. Перерыв нам сейчас очень ну-жен, чтобы подтянуть физиче-ские кондиции. Невооружён-ным глазом видно, что у груп-пы игроков есть проблемы с «физикой». Будем работать над стандартными положениями, организацией игры в атаке.

– Известная проблема 
«Трубника», что из-за отсут-
ствия в Первоуральске ис-
кусственного большого льда 
команда подходит с недоста-
точной ледовой подготов-

кой и уже по ходу чемпиона-
та «догоняет» соперников в 
этом компоненте. – Даже при том, что мы про-вели сборы в Кемерово, дефи-цит предсезонной ледовой под-готовки ещё очень ощущается. Но сейчас уже погода есть, лёд в Первоуральске есть, так что бу-дем во время перерыва навёр-стывать. 

– За весь прошлый чем-
пионат «Трубник» заработал 
семнадцать пенальти, а нын-
че уже в восьми играх – де-
сять. При этом не сказать, что 
команда действует в атаке 
агрессивнее.– А с другой стороны, в не-которых случаях можно было успеть забить и без пенальти. Вообще-то с розыгрышем стан-дартных положений у нас есть проблемы как в защите, так и в нападении. Даже взять игру с «Водником» – пять мячей полу-чили в свои ворота со стандар-тов. Это никуда не годится. 

– И тем не менее по пропу-
щенным мячам «Уральский 
трубник» в четвёрке лучших, 
тогда как по забитым лишь 
восьмой.– Да, есть вопросы к напа-дающим, которые забивают по 

одному-два мяча, а некоторые вообще не забивают, хотя име-ют для этого достаточно игро-вого времени. Мы ждём от них другой игры. 
– Зато блеснул результа-

тивностью Максим Ширяев. 
Да, семь голов из одиннад-
цати он забил с 12-метровых 
(На данный момент по заби-
тым пенальти он лучший в Су-
перлиге. – Прим. «ОГ»), ещё два 
с угловых, но их ведь тоже на-
до ещё забить. К тому же не-
сколько его мячей на исходе 
матчей оказались решающи-
ми.– Максим – опытный игрок, в команде второй сезон. И год назад у него были сплошные травмы, неготовность к мат-чам. Нынче я вижу, что Максим действительно может и хочет приносить команде пользу.

– Впереди у «Уральского 
трубника» просто «убойный» 
календарь в декабре и пер-
вой половине января – матчи 
с сильнейшими командами 
Суперлиги в гостях и на до-
машнем льду. Готовы к тако-
му испытанию?– Много о предстоящих матчах говорим в команде… Вот и будем сейчас готовить-

ся. Три выходных, а потом за работу. Вот эти матчи декабря-января и покажут, на что мы способны. Сейчас уже вырисо-вывается перспектива, что за плей-офф будут бороться де-сять команд, и мы в их числе. А дальше всё от нас зависит. По-нятно, что в большинстве этих игр мы будем «андердогами», но в каждой постараемся дать бой сопернику.     Да, мы не усилились в межсезонье, но зато получи-ли шанс проявить себя мест-ные ребята, воспитанники на-шей школы – Багаев, Афана-
сьев, Дмитрий Ширяев. Под-тягивается молодёжь 2000 го-да рождения – Яговцев, Ах-
манаев. Так что надо жить не только одним днём. Вот так же несколько лет назад получил свой шанс Николай Коньков, а сейчас он впервые вызван в на-циональную сборную на «Тур-нир четырёх наций».

– Воспитанники перво-
уральского хоккея были в 
сборной практически всегда, 
но, как правило, выступав-
шие уже в других клубах. Не-
посредственно из «Трубни-
ка» вызывался разве что вра-
тарь Юрий Школьный в далё-
ком 1971 году. Как думаете, 
сможет Николай закрепить-
ся в национальной команде?– Конкуренция очень высо-кая, но я думаю, что всё у него получится.

– И у вас есть опыт игр за 
сборную, и у вашего помощ-
ника Олега Хайдарова. Какие-
то советы дадите Николаю?– Уже дали все советы, на-путствия (смеётся). Коля – нор-мальный, адекватный, пози-тивный парень, так что с адап-тацией в коллективе у него точно проблем не возникнет. А дальше всё будет зависеть от того, как он сможет проявить свои игровые навыки, вписать-ся в модель игры сборной.     

V Уральская биеннале пройдёт на Оптико-механическом заводеКристина БОТРУС
Организаторы V Уральской 
индустриальной биенна-
ле современного искусства 
объявили основную пло-
щадку, концепцию и осо-
бенности предстоящей вы-
ставки. В 2019 году основной площадкой биеннале впер-вые решено сделать Ураль-ский оптико-механический завод.– Провести такой мас-штабный проект на пло-щадке завода – это, без-условно, вызов, – говорит 
Анатолий Слудных, гене-ральный директор завода. – Поэтому самое главное — разработать перечень ме-роприятий, гарантирующих безопасность, начиная с промышленной безопасно-сти и заканчивая безопас-ностью посетителей. Биен-нале пройдёт в помещени-ях цехов оптического про-изводства, в рамках меро-приятия выделены два эта-жа, которые после техниче-ского перевооружения и оп-тимизации будут освобож-дены и предоставлены для проведения выставки. Помимо площадки поме-няется и структура проекта. Так, были представлены но-вые кураторы, среди кото-рых в том числе Шаоюй Вэн (Китай), она является кура-тором в знаменитом Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а теперь займётся основной экспозицией Уральской би-еннале. Кроме того, заявле-но партнёрство со Стамбуль-ской биеннале, что само по 

себе довольно любопытно. Также на предстоящей вы-ставке акцент будет сделан на доступности мероприя-тий для любых аудиторий, в том числе особое внимание будет уделено разработке программ для детей и под-ростков.
Предстоящая биенна-

ле – юбилейная, и её темой 
станет непростое размыш-
ление о бессмертии. Та-
ким образом организато-
ры надеются подвести ито-
ги всех предыдущих про-
ектов и обозначить фило-
софские вопросы, интере-
сующие каждого. – С одной стороны, мы говорим о цифровом бес-смертии, о том, что мы оставляем после себя, – рас-сказывает комиссар Ураль-ской индустриальной биен-нале современного искус-ства Алиса Прудникова, – с другой, почему мы связыва-ем произведения искусства с вечностью, почему сооб-щаем искусству вневремен-ной статус. Находясь в цен-тре технологических и со-циальных процессов, мы не можем не говорить о связи бессмертия с наукой и тех-нологией, с поиском знаний и поводом говорить о куль-турной памяти. Эта тема не оставляет равнодушными никого, она находится в по-ле размышления каждого человека.Напомним, V Уральская индустриальная биеннале со-временного искусства прой-дёт с 10 сентября по 1 дека-бря 2019 года в Екатеринбур-ге и городах области.

Пётр КАБАНОВ
В Москве прошла торже-
ственная церемония вру-
чения премии «Яхтсмен го-
да» за 2018 год – самой пре-
стижной награды в области 
парусного спорта в стране. 
Свердловская область 
не осталась в стороне. Пожалуй, самая приятная награда была вручена… «Ко-матеку». Да, екатеринбург-ский яхт-клуб был признан «Лучшим организатором» за проведение чемпионата ми-ра в женском матч-рейсе в ав-густе этого года. Генеральный директор Национальной па-русной лиги Игорь Игнатов вручил кубок представите-лю клуба и поздравил с завер-шением строительства и за-пуском в эксплуатацию ново-го главного здания екатерин-бургского яхт-клуба. Оно, кста-ти, было открыто в один день со стартом чемпионата мира. Ну а самую ожидаемую награду получили ураль-ские экипажи – «Таватуй» и «Повелитель паруса – Азия». Они были признаны «Коман-дой года». Обе команды из сухопутного Екатеринбур-га в этом году показали вы-сокие результаты – «Тава-туй» второй раз подряд стал чемпионом мира в классе Melges32, а команда «Пове-литель паруса – Азия» побе-дила во всех зачётах Балтий-ской гонки открытого моря Nord Stream Race. Заслужен-ная награда? Вполне. – Приятно, конечно, по-лучать такие награды, – рас-сказал «Облгазете» прези-дент областной федерации парусного спорта, а также ви-це-президент Всероссийской федерации парусного спорта 
Юрий Крюченков. – Но я вам 

скажу другое: недавно на-
ши спортсмены ездили на 
подведение итогов World 
Sailing – Международной 
федерации парусного спор-
та – в США. Председатель 
подкомитета матчевых го-
нок Бейлиз отметила, что 
наш, екатеринбургский, 
чемпионат мира был луч-
шим на её памяти. Понима-ете? Мы не только лучшие в России, но, выходит, обо-шли Бермудские Острова, Италию, Швецию и США. 

– Если говорить о двух 
екатеринбургских коман-
дах, то международные 
старты они провели на вы-
сочайшем уровне, а в На-
циональной парусной лиге 
(НПЛ) призов не взяли. По-
чему? – Для начала выскажу вам своё мнение: выиграть вто-рой год подряд Melges32 – это сильно. Но если заглянуть «внутрь» этих гонок, то успех «Повелителя паруса» поста-вил бы на первое место. По-верьте, я знаю, сколько в Nord Stream Race было трудностей, сколько им пришлось хлеб-нуть… Это только моё мне-ние. Если говорить про НПЛ, то нужно до конца понять, что мы конкретно хотим от этого старта. Скажу честно – мы не ставили задачу во что бы то ни стало выиграть. В этом сезоне мы поддерживали наш имидж, имидж региона в плане развития яхтинга. Три команды у нас было в выс-шей лиге и две – в Премьер-дивизионе. Пять команд из сухопутного Екатеринбурга! Мы хотим доказать, что наши победы – не разовый всплеск. И если мы захотим – соберём команду и выиграем у всех. Без хвастовства.  

Первые две 
биеннале проводи-
ли в типографии 
«Уральский 
рабочий», затем 
в гостинице «Исеть», 
а в 2017-м – на При-
боростроительном 
заводе

Сборная России 
по футболу опустилась 
на семь позиций 
в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) 
обновила свой рейтинг мировых националь-
ных сборных. Наша национальная команда 
потеряла свои позиции.

После успешного чемпионата мира и хо-
роших матчей в Лиге наций в сентябре и ок-
тябре подопечные Станислава Черчесова 
поднялись на 41-ю строчку в рейтинге. Одна-
ко в ноябре у сборной России случился про-
вал. Сначала россияне уступили в товарище-
ском матче Германии (0:3), а затем сборной 
Швеции (0:2) и не вышли в плей-офф Ли-
ги наций.

Два поражения повлияли на место рос-
сийской сборной в мировом рейтинге: с 41-го 
места мы опустились на 48-е. В лидеры вы-
рвались бельгийцы, которые всего на одно 
очко опережают чемпионов мира – францу-
зов. Также в десятке сильнейших команд на-
ходятся Бразилия, Хорватия, Англия, Португа-
лия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

Напомним, что 2 декабря состоится жере-
бьёвка отборочного турнира к чемпионату Ев-
ропы – 2020.

Данил ПАЛИВОДА

Свердловская 
фигуристка выиграла 
Кубок Варшавы
Уроженка Ревды Анастасия Гулякова ста-
ла победительницей международного турни-
ра по фигурному катанию «Кубок Варшавы» 
(турнир серии «Челленджер»), прошедшего 
в столице Польши. По итогам короткой и про-
извольной программ фигуристка получила 
178,39 балла, выиграв оба проката.

Напомним, ранее Анастасия одержала 
победу на двух этапах Кубка России. 

16-летняя Анастасия Гулякова начинала 
в Первоуральске у тренера Петра Кипруше-
ва, теперь работает в группе легендарного на-
ставника Алексея Мишина. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

«Хотим доказать: наши победы – не разовый всплеск»

г. Серов, 
пл. Металлургов, 1


