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Организаторы 
Евровидения пересмотрели 
результаты конкурса
Песенный конкурс Евровидение-2019 завер-
шился в Израиле в минувшие выходные, но 
разговоры о нём продолжаются до сих пор. 
Организаторы конкурса пересмотрели фи-
нальные итоги из-за допущенной ошибки.

«Из-за человеческой ошибки был исполь-
зован неточный средний результат. В знак ува-
жения к артистам и членам Европейского ве-
щательного союза (ЕВС) мы хотели бы скор-
ректировать итоговые результаты в соответ-
ствии с правилами», – отмечается в заявле-
нии ЕВС. 

На результаты призовой тройки пересчёт 
никак не повлиял. Сергей Лазарев, представ-
лявший Россию, получил лишь один дополни-
тельный балл и остался на третьей позиции.

Но некоторые страны изменили свои ито-
говые позиции: после пересчёта голосов швед 
Джон Лундвик обогнал представителей Нор-
вегии и занял пятое место, Северная Македо-
ния опередила Азербайджан, а Белоруссия – 
Германию.

Напомним, финал конкурса Евровиде-
ние-2019 прошёл в Тель-Авиве в минувшие 
выходные. Представитель России Сергей Ла-
зарев занял третье место, победителем кон-
курса стал голландец Дункан Лоуренс с пес-
ней «Arcade».

Данил ПАЛИВОДА

Свердловские 
детские школы искусств 
получат 88 фортепиано
Детские школы искусств Свердловской об-
ласти в ближайшее время получат 88 фор-
тепиано. Музыкальные инструменты посту-
пят в школы в рамках соглашения регио-
на с Министерством промышленности и тор-
говли РФ.

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, одним из обра-
зовательных учреждений, уже получивших 
инструмент, стала екатеринбургская детская 
музыкальная школа №2 им. М.И. Глинки. Она 
является городским ресурсным центром по 
направлению «фортепиано».

Напомним, соглашение о поставке форте-
пиано было подписано ещё в ноябре прошло-
го года на полях Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума.

Добавим, всего в 2019 году в Свердлов-
ской области оснастят 28 образовательных 
учреждений — Краснотурьинский колледж 
искусств и 27 детских школ искусств. Они по-
лучат пианино, виолончели, скрипки и духо-
вые инструменты. На это будет направлено 
237 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Прошлой осенью екатерин-
бургская волейбольная 
команда «Локомотив-
Изумруд» находилась 
на грани лишения профес-
сионального статуса... 
А нынешней весной 
«каменные железнодорож-
ники» едва не завоевали пу-
тёвку в элитный дивизион – 
не хватило всего одной побе-
ды... О самом безумном сезо-
не в своей жизни 
«Областной газете» 
рассказал многолетний 
президент и главный 
тренер уральского клуба 
Валерий АЛФЁРОВ.

«Это был ад»
– В прошлом году «Ло-

комотив-Изумруд» выиграл 
турнир высшей лиги «А» и 
после семилетнего переры-
ва вернулся в элитный ди-
визион. Однако перед самым 
стартом чемпионата выяс-
нилось, что обещанных де-
нег клубу не перечислили, 
и вам придётся вернуться в 
высшую лигу «А»...– На самом деле всё было ещё хуже. Согласно регламенту нас должны были опустить в самый низ – в высшую лигу «Б» 
(это третий по силе дивизион 
российского волейбола. – Прим. 
«ОГ»). А могли и вовсе лишить профессионального статуса.

– Что спасло клуб от тако-
го развития событий?– Репутация у нас хорошая 
(улыбается). Да и история бо-гатая. Всё-таки чемпионами России были, три кубка стра-ны выиграли. Очень важно и то, что у нас есть своя школа, и она растит хороших игро-ков. Причём гораздо больше, чем надо нам самим, – практи-чески во всех командах стра-

ны были или есть сейчас наши воспитанники. Поэтому никто не был заинтересован в том, чтобы нас совсем «убить». А тут ещё «Дагестан» отказался от участия в чемпионате – вот вместо него нас в высшую лигу «А»  и допустили.
– Но команды-то у вас не 

было...– Не было. Мы вынуждены были отпустить из клуба в об-щей сложности 16 человек – не только почти всех игроков, но и, например, тренера-стати-стика, наличие которого в клу-бе суперлиги обязательно, а в высшей лиге «А» – нет. Причём всех волейболистов пришлось отдать практически даром – за каждого нам заплатили всего по 371 тысяче рублей (столько стоит выкуп лицензии). А ры-

ночная стоимость наших игро-ков – это миллионы.
– Как вы собирали новый 

состав?– Вариант, по сути, был один. Из своей группы подго-товки мы взяли ребят 1997 го-да рождения и младше. Они со-ставили костяк команды. Плюс подписали несколько опыт-ных волейболистов, которые не подошли другим клубам.
– Сложно было предста-

вить, что этот «винегрет», со-
бранный в последнюю мину-
ту, окажется конкурентно-
способным...– Мы невероятно много работали. Шесть с половиной месяцев – с 13 октября 2018 года по 5 мая 2019-го (день 
завершения чемпионата. – 

Прим. «ОГ») у нас не было ни одного выходного. Ни одно-го! Даже 1 января работали... Каждый день – по две трёхча-совые тренировки. И ещё тре-нажёрный зал в индивидуаль-ном порядке...  Спасибо ребя-там, что они приняли этот ад-ский режим. И отдельное спа-сибо – за то, что выдержали.
– «Локомотив-Изумруд» 

занял в итоге третье место. 
Команда заслужила оценку 
«отлично»?– Задача была –  стать вто-рыми, чтобы сыграть в сты-ковых матчах с предпослед-ней командой суперлиги. Та-кая серия – это совсем другой уровень борьбы. Даже если бы мы её проиграли – сделали бы огромный шаг вперёд, по-лучили бы бесценный опыт... Но раз выйти в «переходку» мы не смогли, то всё-таки не «отлично».

«Наконец-то 
появилась 
надежда»
– Какова сейчас ситуация 

с финансированием?– С формальной точке зре-ния – всё так же. Даже хуже. Нам выделили на сезон всего 23 миллиона рублей, что в два с лишним раза меньше, чем на-до для выхода в суперлигу. Но даже из этих денег мы реально получили пока только 5 мил-лионов. В середине сезона бы-ло настолько плохо, что я даже осмелился обратиться за по-мощью к Александру Сергее-
вичу Мишарину, чего давно не делал (в 2003 году, будучи ещё 
не губернатором области, а 
начальником Свердловской же-
лезной дороги, Мишарин взял 
команду под крыло РЖД; имен-
но тогда «Изумруд» стал «Ло-
комотивом-Изумрудом». Даже 
уехав в Москву, Мишарин по ме-

ре сил помогал екатеринбург-
ским волейболистам, хотя, ко-
нечно, уже в меньшем объёме. – 
Прим. «ОГ»). Александр Серге-евич привёл в клуб московско-го спонсора, что помогло нам доиграть сезон, но главное – организовал мне встречу с Ев-
гением Куйвашевым. А я до этого семь лет не мог попасть на приём к губернатору.

– Разговор с главой реги-
она оправдал ваши ожида-
ния?– Да. Евгению Владимиро-вичу очень понравилась фило-софия нашего клуба – что мы минимум на две трети фор-мируемся из свердловчан. И что примерно половину нуж-ного нам бюджета мы зараба-тываем сами – за счёт хозяй-ственной деятельности («Ло-
комотиву-Изумруду» принад-
лежит спортивный комплекс 
на Эльмаше. – Прим. «ОГ»). Губернатор дал своим подчи-нённым конкретные поруче-ния, которые должны быть реализованы уже в этом году.

– В 2022 году Россия 
впервые примет мужской 
чемпионат мира по волей-
болу. Он пройдёт в несколь-
ких городах, и Екатерин-
бург – один из кандидатов...– С точки зрения инфра-структуры и опыта органи-зации соревнований у нас всё есть. Но проводить такой тур-нир в городе, где нет коман-ды элитного дивизиона, – со-гласитесь, как-то странно. 
Губернатор на нашей встре-
че прямо сказал: если Ека-
теринбургу дадут чемпи-
онат мира – у нас должна 
быть команда суперлиги.

– Если этим летом удаст-
ся решить финансовые во-
просы, то когда вы планиру-
ете выйти в элиту?– За последние полго-да мы создали очень хоро-ший костяк. Все игроки, кото-рые мне нужны, контракты с клубом продлили. Мы хотим вый ти в суперлигу в ближай-шем же сезоне.

Игроки «Локо» Павел Ахаминов (слева), Кирилл Пиун 
(в центре) и Антон Дубровин в матче с победителем турнира 
– нижегородской АСК. Поволжская команда – единственная, 
которая сумела добиться во встречах с екатеринбуржцами 
положительного для себя баланса побед (3:1).

Валерий Алфёров 
возглавляет «Локомотив-
Изумруд» уже 27 лет – 
с 1992 года

«С 13 октября по 5 мая у нас не было ни одного выходного. Даже 1 января работали»
Победителем турнира в высшей лиге «А» и облада-
телем единственной прямой путёвки в суперлигу в 
этом году стала нижегородская АСК (113 очков, 48 
побед). Её успех - это отчасти и успех Екатеринбур-
га: поволжскую команду тренирует уроженец столи-
цы УрФО Игорь Шулепов, который более 10 лет играл 
в «Локомотиве-Изумруде» и в 1999 году завоевал в 
его составе золото чемпионата России.

Второе место, которое даёт право на переход-
ные матчи с предпоследней командой суперлиги, 
занял оренбургский «Нефтяник» (102 очка, 47 по-
бед). Любопытно, что «Локомотив-Изумруд», фи-
нишировавший третьим, набрал больше очков, чем 
южноуральцы (106), но одержал меньше побед (46), 
а именно этот показатель с нынешнего сезона стал 
главным.

Переходная серия матчей между «Нефтяником» 
и нижневартоским клубом «Югра-Самотлор» закон-
чились убедительной победой северян (3:0).

ИТОГИ СЕЗОНА
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Данил ПАЛИВОДА
В Самаре прошёл финальный 
матч розыгрыша Кубка Рос-
сии по футболу нынешнего 
сезона. В решающей встре-
че за трофей, как и два года 
назад, сошлись «Урал» и «Ло-
комотив». Увы, «шмелям» не 
удалось взять реванш у же-
лезнодорожников, встреча 
завершилась со счётом 1:0 в 
пользу московского клуба.

В Самару 
за командойВ этом году календарь Куб-ка России, конечно, значи-тельно отличался от календа-ря двухлетней давности. Тог-да между полуфиналом и фи-налом был целый месяц, и у команды, и у фанатов было вре-мя подготовиться: у первых к решающему матчу, у вторых – к дальней поездке в Сочи. Сей-час же между вторым полуфи-налом в Туле и финалом в Сама-ре была всего неделя. Непонят-но, чем думали люди из РФС, составляя подобный кален-дарь. Как люди должны за не-делю успеть скорректировать свои планы, взять отгул на ра-боте, купить билеты? А коман-да как должна успеть восстано-виться, разобрать игру сопер-ника и подготовиться к решаю-щей игре турнира за такой ко-роткий промежуток времени?Это всё риторические во-просы, потому что ответов на них ни у кого нет. С календаря-ми что чемпионата страны, что Кубка России постоянно случа-ются проблемы, так что и удив-ляться здесь особо нечему. Клу-бы, как и два года назад, попы-тались помочь своим фанатам в организации поездки. «Локо-мотив» выделил для болель-щиков один самолёт, «Урал» за-пустил автобусный тур.И в день матча в Самаре бы-ло очень много болельщиков в атрибутике клубов. Из Екате-

ринбурга, помимо автобус-
ной экспедиции, люди доби-
рались на самолётах, поездах, 

машинах. По моей информа-
ции, выезд «пробили» около 
3000 фанатов. Цифра очень 
хорошая, и на предматче-
вой разминке во время пере-
клички диктора было слыш-
но, что екатеринбургских лю-
бителей футбола на стадио-
не больше, чем московских. Правда, во время матча слышно было только железнодорожни-ков. С этой проблемой «Урал», как и многие провинциальные команды, не может справиться, небольшой и неактивный фан-сектор – данность. И поэтому, несмотря на количественное преимущество, в качестве побе-дили фанаты «Локомотива» и обеспечили своей команде пре-имущество в этом плане.

Почти аншлагФинал Кубка России каж-дый год проходит в городе, ко-торый определяет РФС. Пом-нится, российские футболь-ные чиновники заявляли, что после чемпионата мира фи-нал Кубка страны будет прово-диться на главной футбольной арене страны – в «Лужниках». Но от идеи отказались, причём какой-то внятной аргумента-ции по этому поводу не было. Среди кандидатов на проведе-ние финала назывались горо-да-организаторы чемпионата мира: Ростов-на-Дону, Екате-ринбург, Самара, Саранск. Пер-

вые два исключили из-за уча-стия местных клубов в полуфи-нале турнира, а выбирая между Самарой и Саранском, остано-вились на первом варианте.Ожидать, что на матче «Урал» – «Локомотив» в Сама-ре будет аншлаг, даже учиты-вая, что это финальный поеди-нок, было наивно. Во-первых, не самая яркая афиша: напри-мер, в Саранске, где нет коман-ды уровня премьер-лиги, воз-можно, и был бы аншлаг, но у самарцев есть «Крылья Сове-тов», поэтому матч «шмелей» и железнодорожников выглядел в их глазах не особо привлека-тельным. Ну и, во-вторых, не стоит забывать, что финал Куб-ка России проводили в рабочий день, в среду (вновь пламен-ный привет составителям ка-лендаря).Тем не менее на матче со-бралось аж 38 тысяч зрителей. Это очень хороший показатель, учитывая вышеуказанные об-стоятельства. Российский фут-больный союз организовал пе-ред матчем различные развле-чения для болельщиков, в том числе и выступление группы «Градусы». За полчаса до нача-ла матча музыканты продол-жали исполнять свои хиты, а зрители не торопились на три-буны. Но к стартовому свистку красивейший стадион «Самара Арена» был заполнен болель-щиками почти до отказа.

Провал в первом 
тайме и отсутствие 
ЭрикаТеперь непосредственно к матчу. Конечно, в первую оче-редь нужно сказать о том, что «Урал» понёс большие кадро-вые потери перед финальным матчем. Красная карточка Эри-

ка Бикфалви, травмы Нико-
лая Димитрова и Дениса По-
лякова – стартовый состав «шмелей» выглядел довольно неожиданно. В центре оборо-ны появился Роман Емелья-
нов, номинальный опорник – видимо, уровень игры Вараз-
дата Арояна и Сергея Брыз-
галова настолько не соответ-ствует ожиданиям. Но самая главная неожиданность – на-личие в составе сразу трёх на-падающих. Павел Погребняк и 
Андрей Панюков расположи-лись в центре атаки, а Влади-
мир Ильин оказался на месте правого полузащитника. По-нять, чем был обусловлен та-кой выбор, довольно трудно.В первом тайме «Локомо-тив» играл на голову сильнее «Урала». У екатеринбуржцев проседал центр поля, где дей-ствовали далеко не самые бы-стрые Петрус Бумаль и Ар-
тём Фидлер (а там должен был быть Роман Емельянов, которого опустили в защиту). Нападающие не цеплялись за мяч, но надо сказать, что он до 

них совсем редко доходил. Как всегда, был активен Отман 
Эль Кабир, а вот через фланг Владимира Ильина атаки «Ура-ла» практически не проходили. Он чувствовал себя не в своей тарелке, и то и дело смещался в атаку к Панюкову и Погреб-няку.«Локомотив» же постепен-но оказывал всё большее дав-ление, и Ярославу Годзюру с каждым разом было всё труд-нее спасать свою команду. В середине тайма Фёдор Смо-
лов отправил мяч в сетку во-рот своей бывшей команды, но арбитры не засчитали взя-тие ворот из-за положения вне игры. А через несколько минут 
Дмитрий Баринов уже забил по правилам: он перевисел на ближней штанге Погребняка и точно пробил головой.Во втором тайме «Уралу» нужно было что-то менять, но в тактическом плане Дмитрий Парфёнов ничего не изменил. Разве что психологически на-строил команду, так как во вто-ром тайме «шмели» выглядели лучше. Опять же стоит сказать, что все атаки шли через От-мана Эль Кабира, который раз за разом обыгрывал москов-ских защитников и подавал в штрафную. Правда, даже нали-чие двух форвардов никаких дивидендов «Уралу» не при-несло: высокий Ведран Чорлу-
ка снимал все верховые мячи.

По самоотдаче к команде никаких вопросов нет, но чем ближе становился финальный свисток, тем очевиднее было то, что «Уралу» не спасти этот матч. «Локомотив» грамотно защищался, порой даже всей командой. Подопечные Дми-трия Парфёнова шли вперёд до самой последней секунды матча, но свисток Сергея Ла-
почкина зафиксировал мини-мальную победу «Локомоти-ва» – 1:0. За последние три куб-ковых сезона «Урал» дважды проиграл железнодорожникам в решающем матче, вновь от-ложив мечту о еврокубках на будущее.Сочинский и самарский финалы отличались между собой и в игровом плане, и в эмоциональном. Тогда, в 2017 году, «Урал», впервые забрав-шись так высоко, просто наде-ялся на чудо, долго и упорно защищался, пока своё веское слово не сказал рикошет. И ко-нечно, тогда эмоции захлест-нули игроков: ведь еврокуб-ки были так близко! Сейчас 
же «Урал» показал себя бо-
лее зрелой командой, более 
сдержанной в эмоциональ-
ном плане. Но объединяет 
эти два финала то, что «Ло-
комотив» – лучше. И дважды 
завершил сказку «Урала» на 
самом интересном месте – 
на счастливой концовке.

И вновь сказка без счастливого конца«Урал» во второй раз за три сезона уступил «Локомотиву» в финале Кубка России по футболу

В парке Маяковского 
откроется 
летний кинотеатр
Сегодня в парке Маяковского состоится пер-
вый сеанс ставшего уже традиционным бес-
платного «Летнего кинотеатра Радиолы». 
Зрители увидят фильм – лауреат Каннского 
кинофестиваля «Летят журавли». Начало се-
анса в 19:30.

Акцию проводит радио «Радиола 106,2 
FM» при поддержке Благотворительного фон-
да «Память поколений». Фильмы в парке Ма-
яковского будут показываться каждую пятни-
цу вплоть до 22 июня. В день начала Великой 
Отечественной войны в афише значится ещё 
одно культовое произведение советского ки-
нематографа – «Они сражались за Родину».

«Темп» может 
пополниться 
разыгрывающим 
из Словении
По информации интернет-ресурса 
Rusbasketball, контракт с бронзовым призё-
ром чемпионата Первого дивизиона мужской 
баскетбольной Суперлиги ревдинским клубом 
«Темп» подписал 27-летний словенский разы-
грывающий Мирза Сарайлия (рост 185 см).

Официальных сообщений ревдинский 
клуб пока не делал, но на прежнем месте ра-
боты – в команде «Рогошка» из города Ро-
гошка-Слатина (5-е место в регулярном чем-
пионате словенской лиги и 10-е во Втором 
дивизионе Адриатической лиги в минувшем 
сезоне) Сарайлию уже поблагодарили за со-
трудничество и поздравили с переходом в 
уральский клуб. Таким образом, словенец 
станет третьим легионером в истории «Тем-
па» после украинца Евгения Ворника и литов-
ца Мартинаса Андрюшкявичюса, но первым 
представителем дальнего зарубежья.     

Сарайлия – воспитанник баскетбольной 
школы самого титулованного словенского клу-
ба «Олимпия» из Любляны, в основном соста-
ве дебютировал в сезоне 2007/2008 и сразу 
стал чемпионом и обладателем Кубка Слове-
нии, играл в составе команды в Евролиге. Спу-
стя шесть лет ещё один «дубль» Сарайлия сде-
лал в чемпионате Албании, выступая за «Влаз-
нию» из Шкодера. Всего охочий к перемене 
мест разыгрывающий за свою карьеру играл 
в одиннадцати командах из Словении, Боснии, 
Черногории, Албании, Грузии и Хорватии. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Команда из Екатеринбурга во второй раз за три сезона остановилась в шаге от завоевания 
Кубка России

Сектор 
болельщиков 
«Урала» 
был полностью 
оранжевым


