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«Страна Афганистан»,
Александр Елизаров

Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка произведений художников-ветеранов «Творчество,
рождённое войной». Проект
подготовлен совместно с Муниципальным музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и Ассоциацией художников-ветеранов локальных войн и приурочен к
30-летию вывода советских
войск из Афганистана.

Войне посвящена часть работ этой
экспозиции, в остальных произведениях
авторы представили свои размышления
о мирном сосуществовании. Художники – Павел Кулев, Евгений Бунтов, Анатолий Хомутинников, Юрий Полуянов и
Александр Елизаров – участники событий в Афганистане. Но их произведения
говорят не об ужасе военных действий,
а о таких вечных понятиях, как честь, отвага, достоинство и радость жизни. Особое значение для музея «Шурави» имеет картина «Память» художника Сергея
Карякина. С 1992 года она стала своеобразным изобразительным символом
музея. И хотя её автор не ветеран-афга- «Память»,
нец, образ материнской скорби прочув- Сергей Карякин
ствован и выражен им ярко и глубоко.
Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства
( ул. Красноармейская, 32). С 13 февраля по 3 марта.
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«Творчество, рождённое войной»

«Чудо хорватского наива»
МНИ/ИЗ КОЛЛЕКЦИИ В.ТЁМКИНА

Хорватский наив и,
в частности, «Хлебинская школа» — это уникальный художественный феномен, аналогов
которому, как считают
эксперты, в мировом искусстве нет. Это напоминает одновременно Босха и Брейгеля, Анри Руссо и русский лубок и да«Было нас пятеро в клети»,
же фильмы знаменитоКрсто Хегедушич
го Эмира Кустурицы. На
выставке представят работы выдающегося художника XX столетия Ивана Генералича, классиков хорватского наивного искусства Мийо Ковачича, Ивана Веченая, Драгана Гажи, Ивана Лацковича и других авторов.
Хорватское наивное искусство – это в первую очередь сюжеты из
повседневной деревенской жизни, спокойные пейзажи. Произведения
выполнены в редкой технике – реверсной живописи на стекле.
В экспозиции будет представлено 50 произведений художников
нескольких поколений «Хлебинской школы» из собрания коллекционера Владимира Тёмкина (г. Нерехта).
Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 18). С 15 февраля по 5 мая.
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Позади Казань
и Магнитогорск
Данил ПАЛИВОДА

Помните начало сезона?
Да, те самые 18 побед подряд,
которые заставили говорить
о екатеринбургском клубе абсолютно всех. Не всегда эти
разговоры были положительными: кто-то, конечно, восхищался успехами клуба из Екатеринбурга, а кто-то называл «Автомобилист» «выскочкой», которую поставят на место в конце сезона. А когда у
команды случился небольшой
спад, они дружно кричали: «А
мы ведь говорили!». Под словом «они» я понимаю и простых болельщиков, и экспертов, и журналистов (особенно
столичных).
Но «Автомобилист» вырулил на нужную дорогу и продолжал показывать стабильный результат. Да, случались
провалы (два матча со СКА, к
примеру), когда на льду не получалось ничего. Но нельзя
пройти столь длинную дистанцию, а команды в КХЛ проводят
по 62 матча в регулярном чемпионате, без очковых потерь и
каких-то игровых спадов. «Автомобилист» ехал в правильном направлении, и во второй
части регулярки всем стало ясно: в этом сезоне на Востоке

«Автомобилист»
может оформить
чемпионство
в Восточной
конференции уже
в пятницу в игре
против «Ак Барса»

Тим Цзю идёт по стопам отца
Пётр КАБАНОВ

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу,
уроженца Серова Константина Цзю – Тимофей, завоевал временный титул чемпиона Океании по версии
Всемирной боксёрской
ассоциации (WBA)
в весовой категории
до 69,9 кг. В 12-раундовом
поединке в Сиднее 24-летний Цзю-младший выиграл
у британца Дентона Васселла техническим нокаутом во втором раунде.

Впрочем, тех, кто пристально следит за боксом, новость о том, что сын идёт по
стопам отца – вряд ли удивила.
24-летний Тимофей (или просто Тим) дебютировал в профессионалах в 2016 году и уже

Тим Цзю не испытал страха перед более опытным соперником
и довёл дело до победного конца уже во втором раунде
имеет на своём счету 12 боёв
(включая последний). Из них –
12 побед, 10 – нокаутом.
В минувшую пятницу Ти-

му Цзю предстоял не самый
простой бой. Дентон Васселл –
более опытный боец. Он старше Цзю на десять лет и до это-

Свердловская «Уралочка-НТМК» в 16-м туре
Суперлиги по волейболу обыграла «Минчанку»
со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 25:19, 23:25, 15:8).
Матч для уральской команды получился
крайне напряжённым, несмотря на то, что в
Минск «Уралочка» прибыла основным составом – все лидеры оправились от болезни. И
хотя подопечные Николая Карполя и выиграли уверенно первый сет – 25:16 – но стабильности на всю игру не хватило. Поэтому выявлять победителя пришлось в пяти партиях.
– Игра была непростой, играли перепадами, – отметил после матча наставник «Уралочки» Николай Карполь. – Но к концовке сил
у нас оставалось больше, отсюда и такой результат.
Для «Уралочки» эта победа стала десятой в нынешнем розыгрыше чемпионата. Сейчас клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице.
В следующем туре российской Суперлиги «Уралочка-НТМК» вновь сыграет на выезде. Матч состоится 16 февраля в Красноярске
против «Енисея». А ближайший домашний
поединок пройдёт 20 февраля в Екатеринбурге. «Уралочка» в рамках Лиги чемпионов
встретится с турецким «Экзаджибаши».
Пётр КАБАНОВ

личились Артём Аляев у гостей и Евгений Грачёв у «Автомобилиста». А вот в начале второго периода команды
устроили голевую перестрелку. Спустя 20 секунд после начала периода «Торпедо» вышло вперёд усилиями Антона Волченкова. Ещё через 20
секунд Иван Вишневский счёт
сравнял, а ещё через 40 секунд
нижегородцы вновь оказались
впереди: отличился Кирилл
Ураков. В середине периода
«Торпедо» и вовсе увеличило
своё преимущество под оглушительный свист недовольной публики. Но на этом подвиги нижегородцев ограничились. «Автомобилист» включился в игру, и Дэн Секстон,
Денис Казионов, Найджел Доус и Евгений Грачёв, оформивший дубль, сделали счёт 6:4 в
пользу хозяев. Кстати, после
четырёх пропущенных шайб
Якуб Коварж был заменён
на Андрея Макарова. Правда,
отыграл Андрей недолго: голкипер получил травму и был

надских биатлонистов совсем
немного)? Ещё и в такой холод. Малочисленные группки
людей выглядят совсем удручающе. Кстати, не секрет, что
на трибуны специально нагоняют школьников для массовости. Вообще, отсутствие
культуры поддержки спортсменов – вещь важная. Кому нужно
кататься по молчаливой арене,
стараясь не заснуть из-за смены часовых поясов?
Ещё один момент – трансляции. Биатлонные гурманы помнят ужасную картинку в 2016
году – то мутную, то без фокуса. Тогда в какой-то момент сигнал и вовсе исчез, пришлось слушать только комментатора. С
другой стороны – время. На Урале гонки начинались уже за полночь. 8 февраля после переноса
женская «индивидуалка» и вовсе стартовала в три часа ночи
(в 00.55 по московскому времени)! В Германии, например, бы-

В Нижнем Тагиле ищут кандидатов на пост
директора Молодёжного театра. Соискатель
должен иметь высшее образование в области культуры и искусства либо экономичеМежду тем екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина выйдет на лыжню после
ское, юридическое, педагогическое или техдисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщила ТАСС тренер спорническое образование, а также не менее пятсменки Валентина Стремоусова, Глазырина выступит на шестом этапе Кубка России, кототи лет опыта работы на руководящих должрый пройдёт с 19 по 23 февраля в Тюмени.
ностях.
Напомним, Глазырина была дисквалифицирована на два года на основании результатов
Кроме того, он должен обладать обширрасследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под
ным объёмом знаний – от законодательства
руководством Ричарда Макларена. Ей аннулировали все результаты за период с 19 декабря
и теории менеджмента до социологии искус2013 года по 10 февраля 2017 года.
ства и сценической технологии.
Подробнее о вакансии и документах,
IBU активно хочет раз- Восьмой этап Кубло уже 11 вечера. И если поклонкоторые необходимо предоставить для учавивать биатлон в Северной ка мира пройдёт в США стия в конкурсе, можно прочитать на сайники, например, фигурного каАмерике, но нужен ли он с (Солт-Лейк-Сити) с 14
тания или матчей НХЛ к такоте муниципалитета. Последний день предтакими препонами? И дело, по 17 февраля. Это будет ставления данных – 27 февраля 2019 гому режиму привыкли, то биаткак мы видим, в целом ком- заключительный старт да, после чего отобранным кандидатам солонным фанатам пришлось пеплексе факторов, который перед чемпионатом
рестраиваться. Полночь – не саобщат о месте и времени проведения втовлияет и на спортсменов, и мира, который начнётмое подходящее время для пророго этапа.
на болельщиков. Биатлон ся 7 марта в шведском
смотра биатлона, особенно гонНапомним, в марте прошлого года Сергей
по-прежнему остаётся для Эстерсунде. Хочется
ки с раздельным стартом.
Носов, руководивший тогда Нижним Тагилом,
Канады экзотикой, кото- надеяться, что вся
Вдобавок к этому, хотя в
уволил директора Молодёжного театра Юлию
рую жители стараются «рас- нервотрёпка прошедше- Журавлёву с формулировкой «не справилась
трансляции этого не видно, но
пробовать» раз в несколько го этапа не скажется
в Канморе не развита инфрас управлением муниципальным учреждением
лет, но пока, увы, получает- на результатах главного культуры». Вскоре театр закрыли на долгоструктура возле арен, и неся плохо.
которые команды селятся в
срочный ремонт.
старта сезона
частных домах.
Евгения СКАЧКОВА

заменён на Коваржа. В оставшееся время «Торпедо» сократило отставание до минимума,
но «Автомобилист» свои два
очка забрал – 6:5.
Екатеринбуржцы стали
недосягаемы ни для «Ак Барса», ни для «Металлурга». Вообще, в Восточной конференции осталась всего одна команда, которая способна сместить «Автомобилист» с лидирующей позиции – казахстанский «Барыс». Но шансы команды из Астаны призрачны: любая победа екатеринбуржцев в оставшихся
четырёх матчах автоматически сделает «Автомобилист»
чемпионом Восточной конференции. Уже в пятницу «шофёры» примут на своём льду
принципиального соперника –
действующего чемпиона КХЛ
казанский «Ак Барс». Прекрасный шанс оформить победу в
конференции, обыграв чемпиона при заполненных трибунах
«Уральца», не правда ли?



КУЛЬТПОХОД

го выиграл 25 боёв из 30. Однако на ринге Тимофей, кажется,
особых проблем не испытал и
уже во втором раунде провёл
комбинацию в голову. Васселл
потерял координацию и не
смог подняться на счёт десять.
После боя Костя Цзю поздравил сына с победой. «Переполняет радость. Прими
мои поздравления. Но это начало твоего пути. Горжусь тобой», – написал он в Инстаграме.
Также Цзю-старший выразил надежду, что следующий
бой Тимофей проведёт в России. По предварительным данным, это будет ближе к маю.
Соперник пока неизвестен. Добавим, что Тим Цзю – гражданин Австралии, где и проживет на данный момент. 11 из
12 боёв он провёл дома.

В Нижнем Тагиле ищут
нового директора
Молодёжного театра

В ТЕМУ

Хомицевич борется за золото,
а каменский викинг сломал ребро

Евгений ЯЧМЕНЁВ

По итогам гонок второго раунда финала личного чемпионата мира по ледовому
спидвею, которые состоялись
в Шадринске, Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского сохранил позиции в
группе лидеров, что позволяет ему в оставшихся трёх
раундах побороться за медаль самого высокого достоинства.

Дмитрий Хомицевич (на переднем плане) в Шадринске провёл,
пожалуй, лучшие гонки в этом сезоне

Не обошлось без серьёзных
падений (швед Уве Ледстрём,
немец Штефан Плейтчахер),
но самые тяжёлые травмы получил швед Мартин Хаарахилтунен, выступающий за
каменск-уральский ЦТВС в ко-

мандном чемпионате России.
У скандинава перелом одного ребра и трещина в другом, а
также сотрясение мозга, и теперь он точно пропустит командный чемпионат мира, который пройдёт 16–17 февра-

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Мировой биатлон в Северной Америке гость нечастый.
Последний раз соревнования
там проходили в 2016 году. До
этого – в 2011-м. Международный союз биатлонистов (IBU)
специально не проводит там
гонки каждый сезон. Это в первую очередь большая нагруз-

Несмотря на это, сборная
России завоевала в Канаде две
медали: Александр Логинов
стал третьим в индивидуальной гонке, а мужская эстафетная четвёрка завоевала бронзу.
Понятно, что уповать на погодные условия, к которым организаторы не имеют никакого
отношения, глупо. Вообще, аномальные морозы вмешивались
считанные разы в новейшую
историю биатлона. Последний
раз гонки по такой причине отменяли аж в 1999 году. В тот раз
морозы нарушили расписание
сразу двух статусных турниров.
Дело в другом. Североамериканские этапы и так воспринимаются биатлонным сообществом со скрипом. Биатлон
в Канаде, скажем мягко, не самый популярный вид спорта.
Забитые под завязку стадионы, как это происходит в Европе, тут не увидеть. Да и кто
пойдёт болеть за чужих (ка-

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА АВСТРАЛИИ/ROCKFINGRZ

В минувшие выходные должен был завершиться седьмой этап Кубка мира в канадском Канморе. Но закончился он досрочно: из-за морозов две последние гонки были отменены. Да и предыдущие старты оказались под
угрозой срыва. Так, организаторам пришлось проводить
«идивидуалку» в сокращённом формате. Получается,
что лидеры слетали в Канаду лишь ради одной личной
гонки. Такие жертвы нужны?

ка для спортсменов – разница
во времени (даже в сравнении
со среднеевропейским), долгий переезд и, наконец, акклиматизация. В итоге вмешались
и аномальные канадские морозы – ночью в районе минус 35
по Цельсию, днём – в лучшем
случае минус 25. Перед стартом
гонки замер показал минус 26
градусов. Проводить гонки в таких условиях IBU не может – это
опасно для спортсменов. Биатлонисты и так надевали дополнительное термобельё, шапки,
шарфы, специальные грелки.
На лица почти все наклеили защитные пластыри. Это всё равно не спасало. У спортсменов
мёрзли руки, все жаловались
на онемевшие пальцы, ледяной
воздух затруднял дыхание. Тренер мужской сборной России по
биатлону Сергей Белозёров по
окончании эстафеты дал канадской погоде такую характеристику: «Мороз на грани фола».

«Уралочка» обыграла
«Минчанку» и одержала
десятую победу
в Суперлиге

действительно появился ещё
один сильный клуб, который
готов навязать борьбу и «Ак
Барсу», и «Металлургу».
И вот за четыре матча до
конца регулярного чемпионата «Автомобилист» впервые
в истории выигрывает дивизион Харламова. Победа над
«Торпедо» далась очень тяжело. В матче не принимали участие Стефан Да Коста, который получил дисквалификацию, а также Франсис Паре,
который, по всей видимости,
был удостоен выходного. Не
было и убойной пары защитников: Алексей Василевский,
вернувшийся со Шведских хоккейных игр, получил день отдыха, а Никиту Трямкина без
Василевского Андрей Мартемьянов выпускать не стал. В
итоге играли те, кто остался, к
основе подключили молодого
Кирилла Галюка, для 20-летнего парня это был огромный
опыт сыграть в таком матче.
После первого периода на
табло светились единицы: от-

По-прежнему экзотика: нужен ли Кубок мира по биатлону в Канаде?
Пётр КАБАНОВ

Среда, 13 февраля 2019 г.

Президент России Владимир Путин призвал
бороться с оттоком хоккеистов из России. Такое поручение он дал первому вице-президенту Федерации хоккея России Роману Ротенбергу.
– Будем бороться за всех, не только за
игроков СКА. У нас есть поручение Президента России Владимира Путина о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны
создавать для них условия, чтобы этот выбор
был добровольным. Чем больше будет играть
в России хороших игроков, тем лучше для
сборной. Чтобы добиваться максимальных
результатов, в сборной должны быть лучшие
игроки, – сказал Роман Ротенберг после завершения третьего этапа Евротура в Швеции.
Данил ПАЛИВОДА

«Автомобилист» впервые в своей истории стал победителем
дивизиона Харламова
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную
победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В родных стенах в по-настоящему
валидольном матче «шофёры» сломили сопротивление
нижегородского «Торпедо»
– 6:5. И эта победа стала для
екатеринбургской команды
исторической: «Автомобилист» досрочно стал победителем дивизиона Харламова.

www.oblgazeta.ru

Владимир Путин поручил
уменьшить отток
хоккеистов из России

ПРЕСС-СЛУЖБА "АВТОМОБИЛИСТА"
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ля в Тольятти. Как сообщает
пресс-служба Центра технических видов спорта, на вопрос о
перспективах возвращения в
строй в этом сезоне мужественный Хаарахилтунен ответил:
«Я викинг, я смогу».

По итогам двух финальных
раундов возглавляют текущий
рейтинг личного чемпионата мира действующий чемпион Дмитрий Колтаков из Шадринска и каменский гонщик
Даниил Иванов, выступающий за тольяттинскую «МегаЛаду» – у них по 64 очка. Дмитрий Хомицевич был вторым в
Шадринске, в сумме у него 60
очков, столько же у Динара Валеева из Уфы. По всей видимости, именно эти четверо ледовых гладиаторов и поборются в
оставшихся трёх этапах за чемпионский титул.
В личном чемпионате мира
по ледовому спидвею перерыв
до 2 марта (третий этап пройдёт в Берлине).
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