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Сборная России привезла в Словакию один из сильнейших составов за последние годы. 
Однако национальная команда вновь не пробилась в финал, завоевав лишь бронзу турнира

«Урал» завершил чемпионат России на десятом месте 
в турнирной таблицеДанил ПАЛИВОДА

Сборная России по хоккею за-
вершила своё выступление 
на чемпионате мира. Подо-
печные Ильи Воробьёва вы-
играли девять из десяти мат-
чей на турнире, но завоевали 
лишь бронзовые медали.В последний раз сборная России выходила в финал чем-пионата мира в 2015 году, по-беждала – в 2012-м. Для такой мощной хоккейной державы результаты, конечно, удруча-ющие, и на нынешний турнир возлагались большие надеж-ды. В сборную приехали прак-тически все лучшие российские игроки НХЛ, и такого состава у национальной команды не бы-ло уже давно.Мы писали, что сборная России на этом турнире мо-жет проиграть только самой се-бе: ну не было равных сопер-ников у россиян. Однако вновь мы возвращаемся домой лишь с бронзовой медалью (третьей за последние четыре турнира).Кто виноват и что делать? Наверное, это самые насущ-ные вопросы на данный мо-

мент. До полуфинала казалось, что сборная России набрала отличный ход, практически не допускает ошибок и на всех па-рах мчит к долгожданному зо-лоту. Вот только соперник по полуфиналу попался самый неудобный. Не умеет играть против скандинавов россий-ская дружина, финны выбива-ли нас и на домашней Олимпи-аде, и на домашнем чемпиона-те мира. Нынешний финский состав был практически пол-ностью без игроков НХЛ, но как за неделю до чемпионата мира, так и в полуфинале тур-нира россияне ничего не смог-ли противопоставить вязкой финской игре.Да, Финляндия играла не особо зрелищно. Играла на ре-зультат. И после матча Илья Воробьёв скажет, что Россия так никогда играть не будет, мол, болельщики не поймут. В этом, конечно, есть доля прав-ды, но не стоит забывать, что у российских болельщиков та-кой менталитет, что их настро-ение зависит от результата. Ты можешь показывать хоть космическую игру (а порой на турнире россияне действи-

тельно играли очень здоро-во), но без нужного результа-та тебя освистают. Так же, как освистывают сейчас команду. 
А вспомните чемпионат мира 
по футболу, четвертьфинал 
с Испанией. Наша сборная 
играла зрелищно? Нет. Кра-
сиво? Нет. Но футболистов 
буквально носили на руках 
за результат. Так что стоит за-
думаться о прагматизме.Это будет тяжело сделать с нынешним составом. Овечкин, 
Малкин, Гусев, Кучеров, Ка-
призов, Дадонов… Разве мож-но с таким составом играть от обороны? Вряд ли. Сборная играла так, как и должна была. Если бы ещё Овечкин и Малкин в сборной играли так же, как действуют в НХЛ, то дожали бы финнов и вышли в финал. Но в финале оказались именно скан-динавы, сыграв против такой звёздной России на ноль. А за-тем они обыграли Канаду и не-ожиданно для всех стали чем-пионами мира.Россияне же провели блё-клый матч за бронзу против Че-хии. Вообще, на крупных меж-дународных турнирах пора ста-вить вопрос о резонности про-

водить игры за третье место. Две команды, которые были в шаге от финала, едва ли нахо-дят в себе силы играть на сле-дующий день за бронзу. Все мысли в голове о проигранном финале, а на льду – унылый хоккей, который не доставляет удовольствия ни зрителям, ни спортсменам.Так или иначе, пока матчи за третье место существуют, и мы эту бронзу у чехов забра-ли. Конечно, это была встреча 
Андрея Василевского. Родной брат защитника «Автомоби-листа» Алексея Василевского провёл фантастический матч, совершив невероятное количе-ство сэйвов и был признан луч-шим голкипером турнира.Звёздная сборная возвра-щается домой с очередной бронзой чемпионата мира. У Ильи Воробьёва, который, по всей видимости, останется у руля команды, есть время сде-лать работу над ошибками и проанализировать, почему же самая яркая команда ста-ла третьей, а скромные фин-ны увезли в Хельсинки глав-ный трофей. 

Прагматичные финны – чемпионы, звёздные россияне – в очередной раз с бронзой
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Данил ПАЛИВОДА
В российской футбольной 
премьер-лиге завершился 
заключительный 30-й тур. 
«Урал», уже обеспечивший 
себе прописку в элите рос-
сийского футбола, на выезде 
переиграл «Анжи» – 2:0, и на 
мажорной ноте отправился в 
межсезонье.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ – ВА-
ШИ ПРОБЛЕМЫ. Сначала по-говорим об итогах. Благодаря победе над «Анжи» в заключи-тельном туре «Урал» поднялся на десятую строчку. На ней же, собственно, и закончил. «Урал» – один из немногих клубов, ко-торому не ставятся какие-то конкретные задачи. Президент клуба Григорий Иванов обыч-но отвечает на эти вопросы следующим образом: «Главная задача – сохранить прописку и занять место как можно выше».На бумаге «Урал» провёл один из лучших сезонов в пре-мьер-лиге. Выше и по очкам, и по итоговому месту екатерин-буржцы были лишь в сезоне 2015/2016 при Вадиме Скрип-
ченко. А если учитывать выход в финал Кубка России, то в об-щем и целом можно говорить об удачном сезоне.С другой стороны, удачный он, потому что перед командой не стоит задача, например, по-пасть в еврокубки. О ней все го-ворят, но на деле «Урал» никог-да не был близок к Лиге Евро-пы (кубковые финалы в рас-чёт не берём). От этого и оса-док остаётся у болельщиков. Все уже давно привыкли, что «Урал» стабильно держится в элите российского футбола. И можно понять фанатов, кото-рые хотят какого-то дальней-шего движения, а не этой веч-ной борьбы за выживание и из-бегание стыковых матчей.Вот и получается, что на 

деле-то вроде добротный се-зон: прописка в премьер-лиге, финал Кубка России. Правда, ожидания у болельщиков были совсем другими, ведь с таким составом можно было бороть-ся за места под солнцем. Но, как говорил один классик: «Ваши ожидания – ваши проблемы».
СЛИШКОМ МНОГО ПРО-

ПУСКАЕМ. Теперь об игре. Пом-ните, как начинал «Урал»? По-сле шести туров «шмели» зани-мали предпоследнее место с че-тырьмя поражениями в активе. Игра, конечно, не вдохновляла, было много претензий в адрес 
Дмитрия Парфёнова.Вообще, всю осеннюю часть «Урал» лихорадило. Бы-ли всплески (три победы под-ряд в конце сентября), но по-сле них следовали провалы (поражение от «Рубина», ни-чьи с «Уфой» и «Крыльями Со-ветов»). В атаке у «Урала» были ак-тивны три игрока: Эрик Бик-
фалви, Отман Эль Кабир и 
Николай Димитров. Пробле-ма с центральными нападаю-щими и с их результативно-стью по-прежнему имелась и никуда не исчезла.Ещё одна проблема, куда бо-

лее весомая – «Урал» пропускал практически в каждом матче на протяжении всего чемпионата. 45 пропущенных голов – боль-ше только у «Крыльев Сове-тов», которые в заключитель-ном матче сезона феерично уступили ЦСКА (0:6), и у выле-тевших «Анжи» и «Енисея». Центральная зона оборо-ны – самый проблемный уча-сток у «Урала», и именно эту зо-ну пытался укрепить тренер-ский штаб в зимнее трансфер-ное окно. Пришли Денис Поля-
ков и Стефан Страндберг, и, казалось, проблем стало мень-ше. Правда, как только кто-то из них был вынужден пропу-скать матч, проблемы возвра-щались. Сергей Брызгалов и 
Вараздат Ароян выпадают из игры, и «Урал» вновь пропуска-ет. 13 матчей в весенней части чемпионата России и 17 пропу-щенных голов – это много. Ну, и если говорить в целом об игре, то, конечно, восторга она не вызывает. В нынешнем сезоне «Урал» именно в чемпи-онате России выдал всего не-сколько хороших запоминаю-щихся матчей. В остальном же, даже в случаях с победами, всё было тяжело и вытянуто за 

уши. И если раньше «Урал» на-зывали одним из самых игра-ющих середняков чемпионата, то сейчас яркость атакующей игры «Урала» зависит от инди-видуальностей. Пойдёт у Эрика игра – будут красивые момен-ты. Сможет Эль Кабир прота-щить в очередной раз по флан-гу и сделать точный пас – будет гол. А если нет – то и игра пре-вращается в унылое зрелище. 
ПЛАНЫ НА МЕЖСЕЗОНЬЕ. Безусловно, «Уралу» нужно со-хранять своих лидеров любой ценой. По Бикфалви пока всё спокойно, а вот Эль Кабир, по всей видимости, желает сме-нить клуб. В СМИ ходит инфор-мация об интересе к голланд-цу со стороны «Динамо» и даже «Зенита».Также нужно решать и две проблемы, которые у команды есть: зоны центральных защит-ников и центрального напада-ющего. И в том и в другом слу-чае у екатеринбуржцев есть ис-полнители на эти позиции. Во-прос, какого они уровня. Если мы собираемся вновь бороться за выживание, то можно пред-ложить Погребняку контракт ещё на год и на этом успокоить-ся. Ну, а если всё же цели более амбициозные, то нужно идти на трансферный рынок. К тому же пока неизвестна дальней-шая судьба Андрея Панюкова, арендованного у «Зенита». Ес-ли он возвращается в Питер, то на трансферный рынок нужно не идти, а бежать.
Ну, и конечно, «Уралу» 

нужно определяться с зада-
чами на сезон. Если тульский 
«Арсенал» смог пробиться в 
еврокубки со средним соста-
вом, то почему бы и «Уралу» 
не заявить о своих амбициях? 
Вопрос один: когда же коман-
да, борющаяся за прописку в 
элите, станет бороться за ше-
стёрку сильнейших?

«Урал» выполнил задачу на сезон. Но где же амбиции?

Наталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В самом разгаре област-
ной театральный фестиваль 
«Браво!». Конкурсная про-
грамма этого года включа-
ет 21 спектакль – и половина 
показов уже состоялась. «Об-
ластная газета» вниматель-
но следит за каждой поста-
новкой, ведь по итогам смо-
тра мы во второй раз вручим 
приз лучшей, на наш взгляд, 
театральной работе. Пока же 
самое время подвести пер-
вые итоги.

БЕЗУМНЫЙ ТИРАН В СУ-
ПЕРМАРКЕТЕ. Год назад свою первую награду мы вручили Серовскому театру драмы за постановку «Сучилища». Она же взяла основные призы «Бра-во!» – театр, и правда, никому не оставил шансов. В этом го-ду мы шли на «чеховцев» с мыс-лью, что два года подряд столь высокую планку брать слож-но. Ошибались. Спектакль «Ка-лигула» по пьесе Альбера Ка-
мю поставил питерский ре-жиссёр Владимир Золотарь. И первое, чем зрителя удаёт-ся мгновенно взять на крючок – выбор места и времени дей-ствия. Меньше всего мы ожида-ли увидеть Калигулу и его при-ближённых в… супермаркете. На сцене – ряды стеллажей-ви-трин, переполненных продук-тами. Геликон – типичный ох-ранник, пытающийся коротать время кроссвордами и переры-вами на приём пищи. На кассе – жена Муция, остальные – кто-то вроде администраторов за-ла. Общество потребления во всей красе, где никому нет дела до трагедии Калигулы и смер-ти его сестры – война войной, как говорится, а обед по распи-санию.С текстом Камю авторы спектакля «Калигула» при этом обращаются крайне бе-режно, не меняя практически 

ни строчки. «Освежить» пьесу, ставившуюся на театральной сцене сотню раз, авторы реши-ли иначе. Во-первых, музыкой. Музыкальным оформлением спектакля занимался Пётр Не-
злученко (главреж Серовско-го театра), который в «Кали-гуле» исполняет роль Кереи. Radiohead, Мэрилин Мэнсон, Covach, Muse – согласитесь, нео-жиданная подборка для подоб-ного сюжета, при этом очень органичная. Во-вторых, виде-орядом. На протяжении всего спектакля работает оператор – крупным планом он берёт ли-ца актёров, эта картинка транс-лируется на большом экране. Сфальшивить никак нельзя – каждую эмоцию на лице Кали-гулы (Алексей Наволоков) мы рассматриваем будто под лу-пой. Но об ошибках не может быть и речи. Ещё не закончил-ся спектакль, а зрители в зале начали перешёптываться, что Калигула просто обязан полу-чить приз за лучшую роль. Сна-чала перед нами появляется полный трогательной наивно-сти юноша, который, увы, вку-сил горечь утраты. А дальше он, как и положено по сюжету, превращается в жесточайшего убийцу – во втором акте Ка-
лигула предстаёт уже в обра-
зе Джокера. Да-да, популяр-
ного злодея из комиксов. Тот, 
как и Калигула, сошёл с ума, 
и на его лице навсегда засты-
ла безобразная улыбка…Нам не раз приходилось слышать, как серовский театр упрекают в перекосе в сторо-ну фестивальных спектаклей. Мол, подобные «Калигуле» ра-боты не для широкого зрите-ля.  Да, отдохнуть на «Калигу-ле» получится вряд ли. Это тот случай, когда спектакль ещё не один день будет держать вас в напряжении. Но не в этом ли главная миссия искусства…

ТРАМВАЙ № 3. Нижнета-гильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка представил на «Браво!» спектакль «Трам-

вай «Желание». За последнее время это уже третий сверд-ловский заход на данную по-становку. Сначала был ши-карный вариант от «Коляда-театра», где Стэнли Коваль-ски играл Олег Ягодин, а роль Бланш Дюбуа исполняла Ири-
на Ермолова. В 2010 году по-становку выдвинули на «Зо-лотую маску» в трёх номина-циях. Следом была попытка от Серовского театра драмы, где Стэнли сыграл Пётр Незлучен-ко – и это тоже три номина-ции на «Маску». Конечно, мы ждали, чем ответят тагильча-не. Спектакль взялся ставить московский режиссёр, извест-ный театральный и киноактёр 
Владимир Скворцов, действие он перенёс в 70-е годы прошло-го века – в эпоху, которую мно-гие зрители прекрасно помнят. Но ещё одного откровения не случилось. В этой интерпрета-ции тяжело представить, что нашла Стелла (Екатерина Сы-
соева) в этом абсолютно ин-фантильном Стэнли (Валерий 
Каратаев), ведь даже чтобы быть мерзавцем, нужна пусть и отравленная, но харизма. 

Оставляют вопросы и несколь-ко сцен, смотреть которые про-сто-напросто скучно. К приме-ру, нестерпимо долгий разго-вор при первой встрече сестёр Стеллы и Бланш (Елена Ма-
карова). Да, постепенно спек-такль набирает обороты, «ра-зогреваются» актёры, но впе-чатление уже смазано…При этом необходимо отме-тить стильные костюмы и лю-бопытную сценографию – как нельзя кстати используемый поворотный круг сцены, про-носящий перед публикой эпи-зоды разгульной жизни героев. 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ ИВАНА ФЁДОРОВИ-
ЧА. «Коляда-театр» участву-ет в нынешнем фестивале дву-мя спектаклями по произведе-ниям классиков – «Иван Фёдо-рович Шпонька и его тётушка» самого мистического русско-го писателя Николая Гоголя и «Оптимистическая трагедия» яркого представителя социа-листического реализма Всево-
лода Вишневского. Впрочем, если за дело берётся третий классик – Николай Коляда – то и мистика, и соцреализм рас-

творяются в его фирменном безудержном карнавале. Если 
и неверна легенда о том, что 
Гоголя похоронили в состо-
янии летаргического сна, то 
глядя на то, что с его незакон-
ченной повестью сделал Ни-
колай Владимирович, Нико-
лай Васильевич вполне мог 
перевернуться в гробу. Не по-тому, что плохо, а потому, что отталкиваясь от классического текста, Коляда создал своё про-странство, где обитают прими-тивные люди-рыбы – смешное и жуткое одновременно.Трансформировать в кар-навал «Оптимистическую тра-гедию», видимо, оказалось сложнее. Оттого спектакль по-лучился несколько неровным. Как-то совсем не попал в об-раз Олег Ягодин. Тот набор вы-разительных средств, что был вполне хорош для «маленько-го человека» Ивана Фёдорови-ча Шпоньки, в образе потом-ственного морского офице-ра выглядел совершенно не-уместным. А в общем, как го-ворил ещё один классик, «что с человеком ни делай, он упор-но ползёт на кладбище». Конец 

пути одинаков и для никчём-ного Ивана Фёдоровича, и для главных антагонистов «Опти-мистической трагедии» – пред-водителя анархистов Вожака и для пламенной революционер-ки Комиссара. Процесс несоиз-меримо важнее результата.     
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕНДЕ-

РА. Новоуральский театр музы-ки, драмы и комедии обратил-ся к самой, наверное, знамени-той интерпретации «Двенадца-ти стульев» – Марка Захарова с музыкой Геннадия Гладкова. Похоже, что исполнители глав-ных ролей Александр Канда-
линцев (Остап Бендер) и Евге-
ний Недокушев (Киса Воробья-нинов) и не пытались за бес-перспективностью переиграть 
Андрея Миронова и Анатолия 
Папанова, а где-то и откровен-но копировали их. Знакомый сюжет, музыка, танцы, комиче-ские ситуации – всё это искро-мётное первое действие.А вот после антракта зрите-лей, которые полагали, что со-держание второго действия им тоже хорошо известно, ждёт сюрприз. Остап Бендер и его сообщник попадают едва ли 

не в наши дни, посещают шах-матный турнир, наблюдают за съёмками современного филь-ма о них же. Впрочем, развяз-ка осталась прежней – фамиль-ные драгоценности Воробья-ниновых великому комбина-тору всё равно не достались. Жанр мюзикла и не подразу-мевает финального катарсиса, но заряд хорошего настроения зрители наверняка получили.
БЕСОВЩИНА ТВОРИ-

ЛАСЬ… ДНЁМ. После спекта-кля «Вий» Свердловского те-атра драмы (режиссёр – Дми-
трий Зимин) в памяти острее всего остаётся не сюжетная ли-ния, а образная. Главное досто-инство постановки – это сцено-графия. Художником-постанов-щиком стал заслуженный де-ятель искусств РФ Владимир 
Кравцев. И мир его «Вия» – это сплошная метафора, которая раскрывается через окружаю-щие предметы – здесь всё про-думано до мелочей, всё игра-ет свою роль, а то и не одну: будь то поленница, озеро с во-дой, огромный деревянный маятник, связка виселиц (они станут и каруселью, на них же 

потом будет висеть стол…). Но главными образами стали огонь и вода. С наступлением ночи света на сцене практиче-ски не остаётся – только нерв-ный огонёк от лампады глав-ного героя, Хомы Брута (Ан-
тон Зольников). На вторую ночь нет уже совсем никако-го огня, только звуки и искры, которые пытался высекать Хо-ма в кромешной темноте. Ис-кры на мгновение освещают кусочек пространства, но всё, что мы видим, описать можно лишь словом «бесовщина». Света становится меньше, зато всё больше – воды. Вода здесь – символ искупления гре-ха, который лежит на несколь-ких героях. Вода льётся на сце-ну мимо рта во время бесконеч-ных попоек, в воде плещутся днём, вода забирает одного из участников преступления про-тив Панночки, а ближе к кон-цу, провожая Хому на послед-нюю ночь, жители хутора за-льют, забрызгают водой и себя, и всё вокруг, включая зрите-лей – устроят дикие, сумасшед-шие пляски… По сути, та же бе-совщина, что творится ночью в церкви. Всё, что будет про-
исходить в последнюю ночь, 
на контрасте вдруг кажется 
куда спокойнее – Панночка в 
белом платье пугает меньше 
толпы на улице, она вообще 
кажется самым чистым суще-
ством в этом мире. Наверное, это то, что и хо-тел сказать Василий Сигарев (именно его пьеса, написанная по мотивам повести Гоголя, стала основой спектакля). На-стоящее бесовство творилось не ночью, нет… А днём, когда трое преступников во главе с Хомой надругались над Пан-ночкой. Вот почему сейчас по-следовала расплата. Послед-няя сцена – похороны Панноч-ки и Хомы Брута – самая яркая в спектакле. Смерть восторже-ствовала – но этот тот случай, когда иначе и быть не могло. 

«Браво!»: классика, мистика и безудержный карнавалМиновал экватор областного театрального фестиваля. Рассказываем о самых ярких работах
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Алексей Наволоков в серовском театре – с 2010 года. 
Калигула, безусловно, его лучшая актёрская работа

«Вий» идёт на малой сцене. Оттого всё происходящее воспринимается ещё острее, и местами 
зрителям становится действительно страшно
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