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Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» в 
матче 29-го тура Премьер-
лиги на своём поле сыграл 
вничью с московским «Ло-
комотивом» – 2:2. Это был 
последний домашний матч 
екатеринбуржцев в этом се-
зоне, который, по сути, стал 
репетицией финала Кубка 
России по футболу. Этот матч для «Урала» в турнирном плане никакой ро-ли не играл. Уральцы уже ни при каких раскладах не попа-дут в стыковые матчи и уж, конечно, не вылетят из элит-ного дивизиона. Выше в та-блице подняться могли, но в конечном счёте девятое место 

или десятое – не так уж важно. Главное – в этом матче нужно было присмотреться к сопер-нику и сделать выводы, как же сыграть 22 мая. «Локомотиву» же, наобо-рот, этот матч был важен имен-но в турнирном плане. Коман-да Юрия Сёмина хоть уже и га-рантировала себе место в Ли-ге чемпионов, но второе ме-сто даёт право сыграть сразу на групповом этапе, а третье – в квалификационном раунде. В Екатеринбурге «железнодо-рожникам» нужна была толь-ко победа, чтобы оторваться от преследующего их «Крас-нодара». Поэтому на поле по-явился основной состав, что-бы обыграть уже, казалось бы, немотивированный «Урал». 

На заключительный до-машний матч сезона пришло 20 647 зрителей. И это не-смотря на холодную погоду, дождь и даже град, который несколько раз принимался ид-ти по ходу матча, словно осту-жая страсти на поле. «Локомотив» открыл счёт первым: как-то очень легко защитники «Урала» пропусти-ли заброс в штрафную, а Ан-
тон Миранчук в одно каса-ние переправил мяч в ворота. После этого, впрочем, екате-ринбуржцы активнее пошли в атаку и после нескольких мо-ментов всё же смогли забить. На 36-й минуте Эрик Бикфал-
ви ушёл сразу от трёх игроков, отдал пас на Андрея Паню-
кова, который переиграл Ги-

льерме. Панюков забил свой шестой гол за «Урал». Во втором тайме «Урал» буквально в первой же атаке забил второй гол. После на-веса с фланга, всё тот же Бик-фалви пробил головой по во-ротам, голкипер парировал удар, на добивании оказался 
Отман Эль Кабир и с очень острого угла пробил по воро-там. Гильерме, казалось, удар блокировал, но от его же ноги мяч оказался в воротах. Но на табло в итоге остался совсем другой счёт. На 64-й ми-нуте с пенальти «Локомотив» счёт сравнял, а на 66-й мину-те арбитр матча Владимир 
Москалёв удалил защитника «Урала» Стефана Страндбер-
га, показав ему в течение двух 

минут две жёлтые карточки. Пусть оба момента с карточ-ками останутся на откуп судье и официальным лицам мат-ча, как и жест Страндберга, ко-торый уходя с поля, показал пальцами пересчёт денежных купюр. Пока непонятно, что именно грозит защитнику ека-теринбуржцев, но, возможно, его дисквалифицируют на три-четыре матча. Это был последний до-машний матч «Урала» в сезо-не. В чемпионате России ко-манде осталась одна игра. Она пройдёт 26 мая в Махачкале против «Анжи».
«Урал» и «Локомотив» 

отрепетировали финал 
Кубка. Выводы по игре мож-
но сделать разные, но меж-

ду 10-й командой и про-
шлогодним чемпионом раз-
ница в классе игры если и 
была, то совсем минималь-
ная. Казалось бы, совсем не 
мотивированный «Урал» 
смог навязать достойную 
борьбу, даже в меньшин-
стве забирая мяч и атакуя. Но генеральная репетиция – это ещё не премьера. Впере-ди один матч, и на кону за-ветная путёвка в европей-ский футбол. «Урал» доказал, что может дать бой в финале. А иначе зачем это всё? Напом-ним, что финал Кубка Рос-
сии состоится 22 мая в Са-
маре. Трансляция на теле-
канале «Матч ТВ» – в 20:30 
по уральскому времени. 

«Урал» на генеральной репетиции дал бой «Локомотиву» 

Данил ПАЛИВОДА
В Тель-Авиве (Израиль) за-
вершился популярный во-
кальный конкурс «Еврови-
дение-2019». Увы, предста-
вителю России Сергею Лаза-
реву не удалось со второй по-
пытки одержать победу: как 
и три года назад, Лазарев за-
нял третье место.

БУКМЕКЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ПРАВЫ. Именно с 2016 го-да, когда Сергей в первый раз отправился на Евровидение представлять Россию, измени-лись правила подсчёта баллов и определения победителя. Ес-ли раньше всё решали зрители при помощи СМС-голосования, то сейчас результаты зритель-ского голосования складыва-ются с оценками професси-онального жюри из каждой страны-участницы.И именно члены жюри вто-рой раз лишают Лазарева побе-ды. В 2016 году он занял лишь пятое место по итогам оценок 

жюри, победив затем в зри-тельском голосовании и заняв третье итоговое место. В этом году члены жюри и вовсе оста-вили Лазарева на девятом ме-сте. Впереди, помимо основ-ных конкурентов, оказались, например, представители Че-хии, исполнившие крайне сла-бую песню.Зрители, как и три года на-зад, щедро поддержали Лазаре-ва. 244 зрительских балла – и Россия лихо переместилась на третью строчку. Впереди лишь итальянец Махмуд и победи-тель Евровидения-2019 гол-ландец Дункан Лоуренс.Справедливы ли результа-ты? Судя по котировкам бук-мекеров до Евровидения, шан-сы голландца не победить в конкурсе приравнивались к пришествию инопланетян: на-столько Лоуренс был впереди всех своих конкурентов. Види-мо, и победу его можно назвать заслуженной. Хороший голос, более форматная песня, чем у Лазарева, харизма – всё в сум-

ме и привело голландца к пер-вому месту.Второе место Махмуда не столь очевидно, хотя и не ста-ло какой-то суперсенсацией. Он ведь победил у себя на ро-дине в самом известном ита-льянском фестивале музы-ки «Сан-Ремо» (подробно об этом мы писали в номере от 12.02.2019). И если там песню рэп-исполнителя восприняли в штыки, то на Евровидении он чувствовал себя в своей тарел-ке. Песня «Soldi» с очень «заеда-

ющим» припевом понравилась местной публике.Лазарев же спел достойно, и за его выступление, конеч-но, не стыдно. По-человечески обидно за Сергея и его коман-ду: второй раз они подготови-ли потрясающие песню и но-мер, но победить так и не уда-лось. 
БЕЛОРУССКИЙ СКАНДАЛ. Очень странная ситуация воз-никла уже после того, как все конкурсанты выступили: бы-ло объявлено, что профессио-

нальное жюри из Белоруссии дисквалифицировано за раз-глашение своих оценок испол-нителям первого полуфинала. Интересно, что баллы от Белоруссии всё же были роз-даны. Оказывается, все стра-ны – участницы Евровидения делятся на группы. Россия на-ходится в корзине с Армени-ей, Азербайджаном, Грузией, Белоруссией, чьё жюри было дисквалифицировано, и Укра-иной, которая не принимала участия в конкурсе. Для ре-шения задачи с белорусскими баллами по регламенту Евро-видения высчитывалось сред-нее арифметическое резуль-татов Армении, Азербайджа-на, Грузии и России. И баллы от белорусского жюри распре-делялись в обратном порядке: стране-участнице, занявшей последнее место по итогам го-лосования указанных выше четырёх стран, отдали 12 бе-лорусских баллов. Вот и по-лучается, что Лазарев, не по-лучил ни одного балла от Бе-

лоруссии, на которые мог рас-считывать.  Ещё один скандал развер-нулся вокруг Дункана Лоурен-са. Пока счастливый голлан-дец возвращался домой с по-бедой, в Сети нашли видео, где Лоуренс исполняет свою песню «Arcade»… два года на-зад! А в правилах Евровидения чётко сказано, что участники должны выступать на конкур-се только с новым материалом. Получается, что голландец на-рушил правила, и его резуль-таты должны быть аннулиро-ваны. Правда, во всём есть ла-зейки. В частности, если Лоу-ренс заранее предупредил ор-ганизаторов о том, что песня была опубликована давно, но с ней артист нигде больше не выступал и не использовал её, то комиссия может допустить исполнителя. И, судя по ком-ментариям членов Европей-ского вещательного союза, ре-чи о дисквалификации Дунка-на не идёт.

Сергей Лазарев покорил зрителей Евровидения, но не жюри
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Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении-2019

Завершилась 
подготовка заявочной 
книги на проведение 
Универсиады-2023
В Екатеринбурге завершается подготовка 
к визиту представителей Международной 
федерации студенческого спорта (FISU), 
которые оценят готовность города к про-
ведению Универсиады-2023. Продвиже-
ние заявки уральской столицы обсужда-
лось вчера на заседании регионально-
го правительства, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

«Завершена подготовка заявочной 
книги, в процессе согласования находит-
ся программа Универсиады, в том числе 
включение в неё новых дисциплин», – ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

По словам главы Среднего Урала, ос-
новная задача екатеринбуржцев — убе-
дительно показать инспекторам FISU, что 
идея проведения Универсиады в столи-
це Урала имеет общественную поддержку, 
продемонстрировать им, что Екатеринбург 
и Свердловская область способны прове-
сти международные соревнования на вы-
соком уровне. Евгений Куйвашев поручил 
первому заместителю губернатора Алек-
сею Орлову в ежедневном режиме контро-
лировать ход работы.

Напомним, о том, что уральская столи-
ца будет претендовать на проведение Уни-
версиады 2023 года, было объявлено в на-
чале марта на заседании исполкома FISU. 
Готовность Екатеринбурга к соревнованиям 
проверят в первой половине июня. Оконча-
тельное решение о месте проведения сту-
денческих игр будет принято в июле на за-
седании исполкома в Неаполе.

Ирина ПОРОЗОВА

Илья СМИРНОВ, Пётр КАБАНОВ
В ночь с 18 на 19 мая в Ека-
теринбурге в тринадцатый 
раз прошла «Ночь музеев». 
В акции, которую ежегод-
но посещают тысячи екате-
ринбуржцев, приняли уча-
стие более 110 площадок, 
15 из которых открыли 
свои двери для ночных по-
сетителей впервые. В этом 
году организаторы меро-
приятия смогли привлечь 
посетителей не только му-
зейными выставками, уве-
личив число театральных 
и музыкальных мероприя-
тий, но также интерактив-
ными зонами и необычны-
ми представлениями. Основная цель акции – увеличить интерес людей не только к музеям, но и ко всей культурной сфере, из-за чего программа «Ночи музеев» по-лучилась весьма разнообраз-ной. Но, как известно, такое разнообразие может быть и губительным: на все сто с лишним площадок не разо-рвёшься. Кто-то выбирает по-сетить побольше, но побы-стрее, а кто-то фокусируется на нескольких основных.Не в обиду будет сказано другим участникам, но музеи 

при институтах и универси-тетах имеют меньшую попу-лярность, чем главные вы-ставочные площадки в цен-тре города. Оттого интерес-нее было сходить, например, в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, где в шестой раз проходил фестиваль «Rock Museum». На сцене фестиваля высту-пали коллективы, представ-ляя всевозможные направ-ления рок-музыки: от клас-сического и альтернативно-го рока до экспериментов в духе The Doors. Несколько сотен слушателей не расхо-дились на протяжении все-го вечера. Внутри же ожидал танцевальный перформанс. Всё внимание было прико-вано не к экспонатам музея изобразительных искусств, а к молодым танцорам, ор-ганично вписавшимся в спо-койную атмосферу музея с современным танцем. Так-же проходил музейный квест «БажовQuest» в честь 140-ле-тия со дня рождения Павла 
Петровича Бажова.К слову, юбилей главно-го уральского сказителя стал темой многих площадок ак-ции, главной из которых за-кономерно стал Дом-музей Павла Бажова. Помимо экс-курсии, зрителей ожидало 

небольшое выступление, где актёры зачитывали отрывки из «Малахитовой шкатулки». Но, пожалуй, самой необыч-
ной площадкой, где отдали 
дань уважения писателю и 
его творчеству, стал Музей 
истории Екатеринбурга, ко-
торый привлёк «бородачей» 
города. Да, в «Ночь музеев» 
там организовали конкурс… 
бород. Известно, что Павел 
Петрович носил длинную 
бороду, вот и свердловчанам 
предложили посоревновать-
ся по длине растительности 
на лице. Те, кто оказался об-
делён бородой, могли при-
мерить искусственную «бо-

роду Бажова». Чем только не завлечёшь посетителей…Бажовская тема, однако, не смогла привлечь большое количество молодёжи – без-условно, основной публики фестиваля. Больше всего мо-лодых людей на протяжении всего вечера можно было на-блюдать уже у ранее упомя-нутого музея ИЗО, «Дома Ме-тенкова», куда привезла свою фотовыставку «Вне себя» фо-тограф Яна Романова, и у Ельцин Центра, ежегодно ста-новящегося излюбленной точкой свердловчан. В этом году Ельцин Центр подгото-вил специальную выставку в 

рамках Года театра. В основу выставки легла театральная жизнь Екатеринбурга-Сверд-ловска в различные времен-ные периоды.Посетителей, несмотря на промозглую погоду, ока-залось в этот раз довольно много. Кто, например, музеи не посещал, а просто оказал-ся в центре города ближе к вечеру, мог наблюдать бук-вально толпы людей, кур-сирующих с путеводителя-ми от одной площадки к дру-гой. Выстраивались и очере-ди. Так, пришлось постоять на улице и у Дома журнали-стов, который впервые при-нимал участие в «Ночи му-зеев». На площадке Домжу-ра была организована вы-ставка журналистских арте-фактов, уникальных предме-тов из городских редакций. «Областная газета» предста-вила раритетную печатную машинку, принадлежавшую журналисту и бывшему глав-ному редактору газеты Ви-
талию Николаевичу Клепи-
кову.  Кроме того, мы также рассказали об опыте созда-ния уникального междуна-родного проекта «Навстре-чу ЧМ-2018», который был признан лучшим в стране на фестивале прессы «Вся Рос-сия-2018» в Сочи. 

Музей наивного искус-ства, несмотря на некоторую отдалённость от самых попу-лярных площадок, также во-шёл в число одних из наибо-лее посещаемых мест «Но-чи музеев». На первом эта-же зрителей ожидали клас-сические работы уральских «наивистов», рассказываю-щих о быте советской дерев-ни, а поднявшись выше, зри-тели попадали в мир Пушки-
на, представленного уже со-временными художниками. На холстах изображены как жизнь писателя и поэта, так и отрывки из его произведе-ний. «Ночь музеев» прошла в 13-й раз. Подобный формат множество раз критикова-ли. Что, мол, днём нельзя схо-дить в музей? Можно, одна-ко на практике получается, что подобные организован-ные акции привлекают боль-ше людей, а прочие интерак-тивные выставки интерес только усиливают. Вот пред-ставьте: когда бы просто так, пусть и в выходные, сходили бы, например, в музей энер-гетики Урала или Ботаниче-ский сад? «Ночь музеев» как никак, но привлекает и при-общает к культуре. Жаль, что только один раз в год. 

«Ночь музеев» и…  конкурс бородВ столице Урала с размахом прошла традиционная ночная акция

Артистов уральской 
оперы и балета будет 
обучать преподаватель 
из Ла Скала
Коуч (тренер) знаменитого итальянского 
Ла Скала Массимилиано Булло будет го-
товить артистов театра «Урал. Опера. Ба-
лет» к постановке «Риголетто». Спектакль 
откроет 108-й театральный сезон, его пре-
мьера назначена на 8 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Екате-
ринбургского театра оперы и балета, пре-
подавать из Италии прибывает в ураль-
скую столицу по приглашению главного 
дирижёра театра «Урал. Опера. Балет» Кон-
стантина Чудовского.

«Риголетто» – легендарное оперное 
произведение Джузеппе Верди в трёх ак-
тах. Для Константина Чудовского произве-
дение станет первой постановкой в театре 
Екатеринбурга. Режиссёром спектакля на-
значен Алексей Франдетти.   

Уже сегодня, 21 мая, Массимилиа-
но Булло впервые встретится с ураль-
ской труппой и проведёт мастер-класс. Ко-
уч в течение трёх недель будет давать уро-
ки вокала оперным солистам, а в августе 
включится в постановочный процесс.   

За 40 лет работы в театре Ла Скала 
Массимилиано Булло сотрудничал с из-
вестными дирижёрами и певцами. Напри-
мер, он обучал Пласидо Доминго, Хосе 
Каррераса, Лучано Паваротти, Лео Нуччи и 
других оперных звёзд.

Максим ЗАНКОВ

В ТЕМУ: 
КДК РФС оставил 
в силе красную 
карточку Эрика 
Бикфалви. 
Полузащитник 
«Урала» не сможет 
принять участие 
в финале Кубка 
России. Напомним, 
что в полуфинальном 
матче против 
тульского «Арсенала» 
Бикфалви был 
удалён прямой 
карточкой после 
использования 
главным 
судьёй системы 
видеопомощи 
арбитрам (VAR)

Сборная России 
по хоккею одержала 
шесть побед 
на чемпионате мира 
и вышла в 1/4 финала
Сборная России по хоккею одержала ше-
стую победу подряд на чемпионате ми-
ра-2019 в Словакии. Наша команда обы-
грала сборную Швейцарии со счётом 3:0 
и обеспечила себе путёвку в четвертьфи-
нал турнира. 

Россияне забросили по шайбе в каж-
дом периоде. На первой минуте швейцар-
цы заработали удаление. Счёт на четвёр-
той минуте матча открыл Артём Аниси-
мов (Орлов, Гусев). На 27-й минуте гол за-
бил Никита Кучеров (Гусев). За четыре ми-
нуты до конца матча Кучеров оформил 
дубль, установив окончательный резуль-
тат встречи. 

Отметим, что сборная России лидирует 
в группе «B» с 18 очками. Ранее наша ко-
манда обыграла Норвегию (5:2), Австрию 
(5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0) и Лат-
вию (3:1). 21 мая российские спортсмены 
встретятся с командой Швеции в заключи-
тельном матче групповой стадии.
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Современные танцы в музее ИЗО. Когда ещё такое увидишь, 
если не в «Ночь музеев»?

Музей истории Екатеринбурга стал одной из самых популярных площадок. Мужчины соревновались в длине бороды, 
а девушки могли попросить наложить любой грим

«Областная газета» также приняла участие в «Ночи музеев». 
На впервые открывшейся площадке в Доме журналистов 
обозреватель Пётр Кабанов рассказал об опыте создания 
уникального международного проекта

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


