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«Урал» в зоне стыков. Пора бить тревогу?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел очередное поражение 
в чемпионате России. Екате-
ринбуржцы на выезде в са-
мой концовке матча уступи-
ли игрокам «Ростова» – 1:2.Этой встрече предшество-вала пауза на игры националь-ных команд, клубы отдыхали две недели, а «Урал» даже успел слетать на мини-сбор на Кипр. Там екатеринбуржцы трени-ровались и даже провели один контрольный матч. Правда, со-перник, местный клуб «Алки», не оказал особого сопротивле-ния: встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу «Урала».Но это на самом деле и не так важно. Команде необходи-мо было встряхнуться, потому что нынешняя весна у екате-ринбуржцев очень напряжён-ная. Победа в ответном мат-че 1/4 финала Кубка России над «Спартаком», с одной сто-

роны, подняла настроение и игрокам, и болельщикам, а с другой стороны, немного от-вела наш взгляд от серьёзной проблемы. Кубок – это, конеч-но, хорошо, но вот в чемпиона-те у «Урала» дела идут не са-мым лучшим образом. Перед встречей с «Ростовом» шмели провели три матча в весенней части чемпионата, в которых дважды уступили («Зениту» и ЦСКА) и сыграли вничью с «Ах-матом». Да, календарь не из са-мых простых, но и с ЦСКА, к примеру, можно бороться, как показала «Уфа» в последнем туре, сыграв с армейцами 2:2.Одно очко в трёх матчах – и «Урал» уже не борется за попа-дание в Еврокубки, а старается избежать стыковых матчей, на-столько плотная турнирная та-блица. Естественно, в матче с «Ростовом» екатеринбуржцам нужно было набирать очки, хо-тя «Урал» и был аутсайдером в этом противостоянии. К слову, статус фаворита ростовчане на-

чали оправдывать уже на пер-вых минутах: Алексей Ионов воспользовался нерасторопно-стью защитников и голкипе-ра «Урала» и перекинул мяч че-рез вышедшего из ворот Год-
зюра. Вообще, в первом тайме у «шмелей» мало что получалось, а хозяева полностью домини-ровали на поле.Похожая картина была и в начале второго тайма: ро-стовчане прижали соперника к воротам и создали несколько опасных моментов, после кото-рых счёт мог стать 2:0. Но вме-сто этого, екатеринбуржцы вы-брались в редкую контратаку и сумели забить. Отман Эль Ка-
би получил мяч на углу штраф-ной, «качнул» соперника и точ-но пробил в ближний угол: мяч от штанги залетел в ворота.Забитый гол воодушевил футболистов «Урала», подо-печные Дмитрия Парфёнова активно пошли в атаку, и уже именно они казались хозяева-ми положения. Правда, забить 

не удавалось. Ближе к концу встречи, казалось, команды до-игрывают матч, который так и завершится со счётом 1:1. Од-нако защитник «Ростова» Ми-
ха Мевля переиграл в воздухе 
Павла Погребняка и забил по-бедный гол за 20 секунд до фи-нального свистка.

Вообще, конечно, очень 
странно, что Погребняк стал 
игроком основного состава. 
35-летний нападающий, ко-
торого взяли с травмой и ко-
торый полгода восстанавли-
вался, вдруг резко становит-
ся главной надеждой клуба в 
атаке. Да, у него есть громкая фамилия, и никто не отрицает его заслуг. Но это всё было дав-но. Реалии же таковы, что в 2017 году Погребняк не попадал в со-став «Динамо» и забивал толь-ко за молодёжку, а в 2018-м за-бил за «Тосно» четыре мяча, два из которых – в ворота «Урала».Не самая впечатляющая ста-тистика, но Дмитрий Парфёнов, работавший с Павлом в «Тосно», 

решает делать ставку на него. Вот только ставка эта не сраба-тывает: в пяти весенних матчах, в которых Погребняк упорно выходит с первых минут, «Урал» забил лишь три гола. И ни в од-ном Павел не поучаствовал. И в это же время на скамейке запас-ных сидят Владимир Ильин и 
Андрей Панюков. Да, у парней тоже не самый лучший сезон, но голов осенью они настреляли больше и заслужили свой шанс хотя бы выйти на замену.Такое ощущение, что Пар-фёнов пытается всем нам дока-зать: мол, ну и что, что с трав-мой, в 35 лет и с большой зар-платой? От него будет большая польза, не зря же я его позвал в Екатеринбург. Но пока доказа-тельства слабенькие: Павел вы-глядит на поле блёкло.Есть и другие проблемы. «Урал» по-прежнему не сыграл в чемпионате на ноль, в каж-дом матче «шмели» пропуска-ют. И, что интересно, при этом Ярослав Годзюр находится в 

тройке лучших голкиперов ли-ги по количеству сэйвов. Дело не в голкипере, а в защитниках. «Урал» в зимнее трансферное окно значительно усилил цен-тральную зону обороны, купив 
Полякова и Страннберга. Вот только результатов это пока не приносит: «Урал» продолжает пропускать и терять очки.

За девять туров до конца 
наш клуб попал в зону стыко-
вых матчей и занимает 13-ю 
строчку в турнирной табли-
це, опережая только «Анжи», 
«Уфу» и «Енисей». Да, впереди ещё много встреч, и всё ещё мо-жет кардинально измениться, но пока перспективы нерадуж-ные. В среду «Уралу» предсто-ит встретиться в полуфинале Кубка России с тульским «Арсе-налом», а вот ответная игра со-стоится уже в середине марта. Будет время, чтобы наладить дела в чемпионате, а пока что играть на два фронта «шме-лям» довольно тяжело.

«Война Анны»: третья победа подряд Наталья ШАДРИНА
В Москве прошла церемония 
вручения 32-й кинопремии 
«Ника». В десяти номинаци-
ях на награду претендова-
ла картина екатеринбургско-
го режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны». В итоге 
эта работа получила главный 
приз, победив в категории 
«Лучший фильм года». Кажется, Алексей Федор-ченко уже привык к столь пре-стижным наградам. Сначала главный приз премии кино-критики и кинопрессы «Белый слон», затем победа в главной номинации «Золотого орла», теперь – долгожданная «Ника». В СМИ растиражировали ин-формацию, что для Федорчен-ко это первая «Ника» в карьере. И да, и нет. Его картины неодно-кратно номинировались на эту премию, а заветные статуэтки получали люди из его команды – в 2015 году «Ники» была удо-стоена художник по костюмам 
Ольга Гусак за работу на кар-тине «Ангелы революции», а ещё несколькими годами рань-ше за фильм «Овсянки» были отмечены Денис Осокин (сце-нарная работа) и Андрей Кара-
сёв (музыка к фильму).Не хватало «Ники» лишь са-мому Алексею Федорченко – и вот теперь его работа названа лучшим фильмом года.  «Нику» за лучшую женскую роль в «Во-йне Анны» вручили девятилет-ней Марте Козловой. 

Продолжая рассказывать о свердловчанах, отличившихся на «Нике», нельзя не отметить 
Елену Окопную, которая полу-чила статуэтку за «Лучшую ра-боту художника» в фильме сво-его супруга Алексея Германа-
мл. «Довлатов». По четыре «Ники» собра-ли фильм «Лето» Кирилла Се-
ребренникова и картина «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Первая работа – киноистория о Ленин-градском рок-клубе, начале ка-рьеры Виктора Цоя, его от-ношениях с Майком Наумен-
ко, перипетиях их личной жиз-ни. И одна из наград фильма «Лето» вручена в номинации «Открытие года» популярно-му певцу Роману Билыку. Ро-ма Зверь (как мы больше при-выкли его называть) сыграл в картине Майка Науменко и был по достоинству оценён киносо-обществом. К слову, среди по-бедителей в этой номинации в разные годы у него очень се-рьёзная компания: режиссёры 
Иван Вырыпаев, Александр 
Хант, Алексей Герман-мл., ак-триса Алёна Бабенко. «Ван Гоги» – необычная трогательная история отца и сына от Сергея Ливнева – от сценариста «Ассы» и кинопро-дюсера. Долгое время он мол-чал как режиссёр, чтобы обра-титься к зрителю с действи-тельно стоящей картиной – од-ну из главных ролей сыграл 
Алексей Серебряков, который тоже удостоен награды. 

Российские юниоры 
вышли в финальную 
часть ЧЕ 
по мини-футболу
Сборная России по мини-футболу U-19 вы-
шла в финальную часть чемпионата Европы, 
которая состоится в Риге с 8 по 14 сентября. 
Наши футболисты стали сильнейшей коман-
дой в своей группе.

После стартового разгрома Белоруссии, 
подопечные Константина Маевского нанесли 
поражение Греции – 4:0. И вновь не обошлось 
без результативных действий от представи-
телей «Синары»: счёт в матче открыл капи-
тан команды, игрок екатеринбургского клуба 
Максим Окулов.

В заключительной встрече турнира рос-
сияне встречались со сверстниками из Чехии. 
Вопреки ожиданиям, наша сборная не испы-
тала особых проблем. Чехи, как и белорусы с 
греками, были разгромлены всухую – 7:0. По 
голу на свой счёт записали игроки «Синары» 
Максим Окулов и Павел Карпов.

Таким образом, сборная России, не про-
пустив ни одного мяча в трёх играх, уверенно 
заняла первое место в своей группе и вышла 
в финальную часть турнира.

«Страсти по Гоголю»: уральские художники запечатлели яркие сюжеты великого писателяПолина ЭКМАН
В Музейном центре «Гамаюн» 
открывается выставка «Стра-
сти по Гоголю», приурочен-
ная к 210-летию со дня рож-
дения одного из самых зага-
дочных русских писателей 
(1 апреля по новому стилю). 
В экспозиции представлены 
работы разных жанров, по-
свящённые не только сюже-
там из его произведений, но 
и жизни самого Николая Ва-
сильевича.В минувший четверг испол-нилось 25 лет с того момента, как музейный центр «Гамаюн» открыл свои двери для худож-

ников и зрителей. И для созда-телей этого центра всегда было важным, чтобы это место оста-валось «живым»: чтобы худож-ники могли здесь не только вы-ставляться, но и развиваться. Так, в «Гамаюне» существуют мастерские – живописи, обра-ботки камня, декоративно-при-кладного искусства. И имен-но авторам из этих студий бы-ло предложено поучаствовать в необычном проекте. – Мы уже не в первый раз проводим такой эксперимент – «связываем» наших худож-ников с писателями. До этого мы предлагали им обратить-ся к произведению Алексан-
дра Пушкина «Пиковая дама»: 

в прошлом году исполнилось 185 лет с момента написания повести. А в этом году мы не могли обойти стороной творче-ство Николая Гоголя, и даже не сомневались, что из всех клас-сиков на Николая Васильевича будет самый большой отклик, – рассказывает заведующая экс-позиционно-выставочным от-делом Мария Макова. Поскольку выставка кол-лективная – в ней приняли уча-стие больше 20 художников – авторы работали в самых раз-ных жанрах. Здесь и живопись, и графика, мелкая пластика, тканые коврики с аппликаци-ями, керамика и даже куклы. Художники видят творчество 

Николая Васильевича празд-ничным, ярким, местами таин-ственным. – Гоголь описывает всё очень сочно. Он делал такие подробные портреты, что мы легко можем представить этих персонажей во всех деталях, – добавляет Мария Макова. – Или, например, в «Мёртвых ду-шах» присутствует описание городов – вплоть до вывесок на зданиях. Но это не значит, что вооб-ражению художников негде бы-ло разгуляться. Так, Николай 
Захаров обратился к повести «Вий», и глядя на его парящую панночку, холодок по спине у вас не пробежит, скорее захо-

чется улыбнуться – новое про-чтение, что тоже любопытно.Не обошлось и без мистики, всё-таки с Николаем Василье-вичем связано много загадоч-ных историй, да и в произведе-ниях всякой нечисти хватает. – Как-то один наш автор хо-тел изобразить чёрта (он писал по «Вечерам на хуторе близ Ди-каньки» и «Ночь перед Рожде-ством»), а жена у него – верую-щая, поэтому была категорич-на: «Нет, только попробуй на-рисовать – выставлю картину из дома». Художнику, конечно, пришлось отказаться от этой идеи, – делится куратор вы-ставки.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Личный чемпионат мира по 
ледовому спидвею завер-
шился в воскресенье 
в Херенвене (Нидерланды). 
Дмитрий Хомицевич из Ка-
менска-Уральского до по-
следнего заезда сохранял 
шансы на бронзовую ме-
даль, но в итоге на пьеде-
стал не попал. А чемпионом мира в лич-ном зачёте третий раз в своей карьере (ранее в 2013 и 2014 годах) стал Даниил Иванов. И хотя он уже больше десяти лет выступает за клуб из Тольятти, на родине, в Каменске-Ураль-ском, за него до сих пор горя-чо болеют и радуются его успе-хам. Для многих каменцев он по-прежнему остался «парнем из нашего двора». Нынешний сезон стал для Даниила Ива-нова вообще триумфальным – в его копилке золото чемпио-натов России и мира как в лич-ном, так и в командном зачёте.  

Что же касается Дмитрия 
Хомицевича, то для него се-
зон сложился очень непро-
сто. Специфика ледового 
спидвея такова, что былые 
заслуги тут не имеют ника-
кого значения, и каждый раз 
нужно доказывать всё с ну-
ля. Хомицевич неудачно стар-товал в отборе к чемпиона-ту России, но тем не менее на морально-волевых качествах, на характере пробился в фи-нал, где стал бронзовым при-зёром. Падение на этапе лич-ного чемпионата мира в Ша-дринске практически лишило его шансов побороться за зо-лото, поскольку конкуренция среди лидеров жесточайшая. Лёд на двух заключитель-ных этапах в Херенвене Дани-ил Иванов назвал очень слож-ным – разбитым и жёстким, но тут же философски при-бавил: «Он для всех одина-ковый, надо ехать». Хомице-вич в последнем заезде вы-нужден был рисковать, что-

бы обойти в гонке за бронзу другого россиянина, победи-теля двух предыдущих лич-ных чемпионатов Дмитрия 
Колтакова из Шадринска. Но, как писал по другому по-воду поэт Андрей Вознесен-
ский, «затея не удалась, за по-пытку спасибо». Интересно, что в том же заезде на почтительном рас-стоянии от лидеров развер-нулась ещё одна принципи-альная битва: двух шведских ледовых гладиаторов – вы-ступающего в клубном чем-пионате России за коман-ду из Каменска-Уральского 
Мартина Хаарахилтунена со Стефаном Свенссоном. Оба они родом из городка Эрншёльдсвик, отец Марти-на работает механиком Сте-фана, и именно по предложе-нию Свеннсона Хаарахилту-нен сменил хоккейную клюш-ку на мотоцикл. Но вернёмся к нашим де-лам. Мастер спорта междуна-родного класса по мотокрос-су, заместитель директора об-ластного Центра технических 

видов спорта Сергей Щерби-
нин выступление свердлов-ских ледовых гладиаторов в завершившемся сезоне оце-нил на пятёрку без плюса.   – С плюсом была бы, если бы выиграли командный чем-пионат России в Суперлиге, – пояснил свою оценку Сергей Кузьмич. – Мы выиграли юни-орский командный чемпионат, в личном зачёте сильнейшим стал наш Дмитрий Солянни-
ков, в высшей лиге золото то-же у нашей команды. В выс-шей лиге мы шли пятыми из-за нескольких падений, но по-следний этап выиграли и ста-ли третьими. Кроме того, Дми-трий Хомицевич доказал, что по праву входит в элиту миро-вого спидвея, став чемпионом мира в командном зачёте.Кстати, хорошая новость для болельщиков ледового спидвея – буквально накану-не Мартин Хаарахилтунен, которого очень хотел видеть в своих рядах другой россий-ский клуб, ещё раз подтвер-дил, что он ещё на сезон оста-ётся в Каменске-Уральском. 

– Мартин проявил себя шикарно, – считает Сергей Щербинин. – Завоевал для нашей команды очень важ-ные очки. А кроме того, на финише сезона показал се-бя настоящим героем – не-смотря на полученные трав-мы, снял гипс и участвовал в заездах. Можно было бы ска-зать, что у этого парня ураль-ский характер, но он сам про себя с гордостью говорит: «Я – викинг».Сезон в ледовом спидвее завершился, но уже не за го-рами официальные старты в летнем мотокроссе, команда из Каменска-Уральского уже отправилась на сборы в Вол-гоград. Нас ждёт множество интереснейших стартов, в том числе в Ирбите и Камен-ске-Уральском.      

На пятёрку без плюсаПодводим итоги сезона в ледовом спидвее

 НА ФИНИШЕ
Личный чемпионат мира. Итоговое положение лидеров: 
Д. Иванов – 172 очка, Д. Колтаков – 168, Д. Валеев – 
162, Д. Хомицевич (все – Россия) – 158…

На нацпроект «Культура» 
на Среднем Урале 
выделят свыше 
1 миллиарда рублей
На реализацию национального проекта 
«Культура» на Среднем Урале выделят 1,07 
млрд рублей. Об этом доложила министр 
культуры региона Светлана Учайкина в ходе 
итоговой коллегии ведомства.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, нацпроект за-
планирован на 2019–2024 годы. На его реа-
лизацию выделят 603,6 млн рублей из фе-
дерального бюджета, 303,7 млн рублей – из 
казны области и ещё 164,7 млн рублей – из 
муниципальных бюджетов. 

«Наша цель – увеличение количества про-
водимых мероприятий на 15% и рост коли-
чества посетителей учреждений культуры. 
Средства по нацпроекту будут направлены на 
укрепление материально-технической базы, 
строительство новых зданий, создание элек-
тронных гидов по музеям. Кроме того, такой 
подход сделает данную сферу ещё более при-
ближённой к населению, особенно это ка-
сается жителей небольших населённых пун-
ктов», – объяснила Светлана Учайкина. 

Нацпроект «Культура» состоит из трёх 
федеральных программ. Проект «Культур-
ная среда» направлен на повышение качества 
жизни благодаря модернизации инфраструк-
туры и реновации учреждений. Так, в области 
за период реализации проекта будет постро-
ен центр культурного развития в Каменске-
Уральском, проведены капитальные ремон-
ты Новоуральского театра кукол и 22 культур-
но-досуговых учреждений, расположенных в 
сельской местности.

По проекту «Творческие люди» будет на-
лажена поддержка творческих инициатив лю-
дей и организаций. Проект «Цифровая куль-
тура» нацелен на создание современной циф-
ровой среды в сфере культуры. Современное 
оборудование получат около 100 организаций 
(детские школы искусств, колледжи, библио-
теки, кинозалы).  

Максим ЗАНКОВ

Алексей Федорченко с малой и большой «Никами»

«Ведьма, – 
прошептал 
бурсак». 
Виктор 
Винокуров, 
бумага 
акрилМ

УЗ
ЕЙ

 «
ГА

М
АЮ

Н
»

«Синара» провела 
два матча с лидером 
Суперлиги
Мини-футбольный клуб «Синара» провёл два 
матча в рамках очередного тура регуляр-
ного чемпионата Суперлиги. Екатеринбурж-
цы на выезде встречались с лидером турни-
ра – «КПРФ».

Обе встречи проходили в Москве. В пер-
вом матче «Синара» уступала по ходу встречи 
в три мяча, но в концовке сумела прибавить 
и сократить отставание до минимума. Однако 
«коммунисты» всё же додержали своё пре-
имущество и добыли победу – 4:3.

Во второй встрече на паркете была равная 
борьба. «КПРФ» дважды выходил вперёд, од-
нако «Синара» восстанавливала равенство в 
счёте. Под занавес встречи уже екатеринбурж-
цы были впереди, однако хозяева сумели зара-
ботать в этом матче одно очко – 3:3.

– Сегодня нам нужно было обязатель-
но набирать очки: выигрывать или играть 
вничью. Если бы мы выиграли, то могли бы 
продолжить борьбу, может быть, даже за 
первое место, потому что «Газпром-Югра» 
и «КПРФ» играют между собой. Но мы сде-
лали небольшой шажочек – сыграли вни-
чью. Это даёт нам право при равных пока-
зателях обойти «Тюмень», если мы удачно 
сыграем с «Ухтой». Считаю, это тоже хоро-
ший итог для нас, потому что сегодня кто-
то подустал, кто-то болел, у кого-то были 
травмы. Хорошо, что ребята дотерпели, ду-
маю, был интересный матч, – отметил по-
сле матча главный тренер «Синары» Алек-
сей Мохов.

Данил ПАЛИВОДА

Отметим, что Россия 
готовит заявку на прове-

дение чемпионата 
Европы (игроки 

до 19 лет) в 2021 году. 
Столицей этого 

турнира могут стать 
Екатеринбург, Тюмень 
или Нижний Новгород


