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www.oblgazeta.ru«Урал» идёт за рекордомЕкатеринбургский футбольный клуб вступает в новый сезон с амбициозными задачамиДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Туле матчем «Ар-
сенал» – «Динамо» старто-
вал новый сезон Россий-
ской футбольной премьер-
лиги (РПЛ). Екатеринбург-
ский «Урал» свой седьмой 
подряд сезон в элите оте-
чественного футбола нач-
нёт сегодня: на своём поле 
«шмели» примут «Уфу».

Высокие цели«Урал» образца прошлого сезона – один из самых силь-ных составов екатеринбург-ской команды в современ-ной истории. Однако при этом «шмели» не сумели побороть-ся за еврокубки, более того, из-за провального старта подо-печным Дмитрия Парфёнова то и дело приходилось огляды-ваться на зону стыковых мат-чей. От неё, кстати, «Урал» обе-зопасил себя лишь за два тура до конца чемпионата. История, конечно, не новая для коман-ды, но с таким составом можно и нужно бороться за что-то бо-лее весомое, чем просто за про-писку в элите.Интересно, что президент «Урала» Григорий Иванов не любит говорить о задачах команды на сезон. Сохранить место в премьер-лиге и занять по возможности более высо-кую позицию – примерно так обрисовывались цели клу-ба. Потому и в этот раз, зада-вая вопрос Григорию Викто-ровичу, я ожидал услышать не-что подобное. К моему удив-
лению, президент «Урала» 
сформулировал задачи чёт-
ко: нужно занять лучшее в 
истории команды место.На данный момент ре-кордная итоговая позиция «шмелей» в премьер-лиге – восьмая. В сезоне 2015/2016, когда команду на ходу под-хватил Вадим Скрипчен-
ко, «Урал», сенсационно для многих, оказался на финише в восьмёрке сильнейших. А 

ведь заветные еврокубки бы-ли так близки.
Сохранили 
костякБороться за шестое-седь-мое места (при определённых обстоятельствах шестая по-зиция может вывести «Урал» в Лигу Европы) нынешнему «Уралу» по силам. Да, есть пя-тёрка грандов российского футбола, с которыми на равных состязаться довольно сложно – «Зенит», «Локомотив», «Крас-нодар», ЦСКА и «Спартак». Всем остальным «Урал» сможет со-ставить конкуренцию. Тула ведь смогла в прошлом сезоне, хотя состав у «Арсенала» был ничуть не сильнее нынешней екатеринбургской команды.«Урал», кстати, в короткое межсезонье (из-за чемпиона-та Европы-2020 старт нового сезона премьер-лиги был дан раньше, чем обычно) занимал-ся не трансферами, а сохране-нием костяка. Сколько ходи-ло разговоров по поводу ухо-

да Отмана Эль Кабира, Эри-
ка Бикфалви, Михаила Мерку-
лова… Но все они в итоге оста-лись в «Урале» и готовились к новому сезону в Словении вме-сте с основной командой. Со-хранили и всю линию нападе-ния. С Павлом Погребняком продлили контракт ещё на год, 
Андрея Панюкова удалось вы-купить у «Зенита». Есть и Вла-
димир Ильин, так что тройка нападающих остаётся неизмен-ной с прошлого сезона.

Времени 
на раскачку нет

Основным конкурентом 
«Урала» в борьбе за шестую 
позицию видится «Ростов». 

Подопечные Валерия Карпи-
на неплохо выступали в про-
шлом сезоне, за исключени-
ем концовки, а в нынешнем 
межсезонье в контрольных 
встречах обыграли ЦСКА и 
«Спартак». Загадкой остаёт-ся «Рубин», который после ухода Курбана Бердыева бу-дет кардинально меняться, и чего ожидать от казанской команды – пока непонятно. То же самое касается и мо-сковского «Динамо». После возвращения команды из ФНЛ «Динамо» показывает крайне нестабильную игру: может навязать борьбу лиде-рам, а может и бездарно про-играть аутсайдерам.«Арсенал» растерял свой 

прошлогодний состав, топо-вые клубы нашего чемпионата растащили всех лидеров ору-жейников, поэтому вряд ли Ту-ла, ослабленная играми в Ли-ге Европы, сможет цепляться за высокие места. Ну а «Уфу», «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» «Урал» обязан обходить без во-просов. Иначе о каких высоких целях мы можем говорить?Календарь в нынешнем сезоне сформирован так, что первые шесть матчей у «Ура-ла» будут не самыми сложны-ми. Да, есть выездная игра с «Локомотивом», но при этом четыре домашних встречи 

против «Уфы», «Ахмата», «Ро-стова» и «Крыльев Советов», в которых, конечно, нужно брать максимально много оч-ков. Потом в сентябре пойдут матчи с лидерами, где будет тяжело, и если не обеспечить себе запас очков в первых играх, история с прошлогод-ней проваленной стартовой частью чемпионата может по-вториться. Но об этом сейчас думать не хочется. Команда прошла сборы, встретилась с болельщиками с позитивным настроем. И готова биться за заветные еврокубки. «Паразиты»: чума на оба ваши домаПётр КАБАНОВ
В кинотеатрах продолжает-
ся показ победителя Канн-
ского кинофестиваля-2019, 
первого в истории обла-
дателя «Золотой пальмо-
вой ветви» от Южной Ко-
реи, фильма с загадочным 
названием «Паразиты»  По-
на Чжун Хо. Картина, кото-
рая, судя по названию, как 
мне кажется, должна отсы-
лать к чему-то мерзкому и 
ползающему, на самом деле 
оборачивается высказыва-
нием о неравенстве, богат-
стве и бедности. Ещё раз: никаких парази-тов, в таком понимании этого слова, в работе Пона Чжун Хо нет. Даже безобидный тара-кан в картине появляется все-го один раз и то для того, что-бы наглядно показать (и, ко-нечно, намекнуть зрителям на что-то большее) положение, в котором живёт семья Ким – отец, мать, дочь и сын. Они живут в подвале на окраине города, сильно бед-ствуют, бегают по закоулкам своей халупы и пытаются сло-вить бесплатный соседский вай-фай; чтобы заработать, собирают коробки для пиццы. Сюжет начинает развиваться в тот момент, когда сыну – Ки Тхэку – вдруг предлагают хал-туру: позаниматься англий-ским с дочкой богатых людей. Дальше всё как по маслу – под-дельный диплом, чистая ру-башка, новое модное имя Кэ-вин, обаяние – и парень проса-чивается в дом к Пакам.Паки – явные художе-ственные антагонисты се-мьи Ким. У них также двое детей, они невероятно бога-ты, беспечные, живут на ши-рокую ногу в огромном до-ме. Но хитрый Ки Тхэку в эту жизнь быстро вплетает своих родственников. Обманывая доверчивую хозяйку, он при-страивает сестру учителем 

рисования, папу – шофёром, а маму – экономкой. Тут-то всё и начинается. «Паразиты» при своём гротескном начале за два ча-са времени побывают в со-вершенно разных жанрах и стилях, подчас слишком рез-во сменяя один на другой. Пон Чжун Хо, вынашивав-ший идею фильма с 2013 го-да, не то с шуткой, не то со всей серьёзностью отмечает, что картина сделана в жанре «пончжунхо». Здесь вам и ко-медия, и драма, и даже трил-лер с весьма неожиданной развязкой, о которой расска-зывать будет не совсем кор-ректно. Точнее будет сказать, что фильм строится по та-кому плану: смешно, груст-но, страшно. Впрочем, груст-но и страшно тут становится практически сразу – от соци-ального неравенства, от той пропасти, на краю которой порой находятся люди. При этом Пон Чжун Хо спе-циально отстраняется от свое-го фильма. И как бы стоит ря-дом, показывая нам две семьи, вступившие в борьбу за про-странство. Кто в итоге «пара-

зиты»? Бедняки, так и не со-
гласившиеся со своими ста-
тусом, «заползшие» в дом к 
богачам и высасывающие из 
них деньги для нормального 
существования? Или богачи, 
также присосавшиеся к бед-
някам, возложив на них всю 
работу и высасывающие из 
них остатки человеческого 
достоинства? А может, и те, и 
другие? И главное преимущество фильма, наверное, в этом и состоит. Тут нет чёрных и бе-лых тонов, нет правых и вино-ватых. Несчастные Кимы, мо-жет, претендуют на долю со-страдания, но не более того, как, впрочем, и Паки, в какой-то момент ставшие жертвой обстоятельств. Пороки и стра-сти свойственны любым сло-ям общества, вопрос лишь в том, до чего можно докатить-ся? А Пон Чжун Хо, ведущий зрителя по социальной лест-нице, показывает, что дна до-стичь можно очень быстро. «Паразиты» были удо-стоены в Каннах 15-минут-ной овации. Никому в теку-щем конкурсе так не рукопле-скали. Картина Чжун Хо, не-

смотря на своё фестивальное начало, очень даже зритель-ская, смотрится на одном ды-хании. И вовсе не надо быть, например, в социальном или политическом контексте со-временной Кореи. Или знать в лицо звёзд корейского ки-но. Страна утренней свежести – лишь отдельно взятое ме-сто действия, которое слов-но под лупой рассматривает режиссёр. Паки и Кимы – это про современный мир, про то, что находится и рядом с нами, только очень редко мы обра-щаем на это внимание. Как никогда не обращает внима-ние богач на бедняка. «Стран-ный запах от водителя», – го-ворит жене миллионер Пак. Он не знает запаха бедности и бежит от него. Любые паразиты – часть хрупкой экосистемы. Так вы-ходит, что и «паразиты» часть общества. Социальное не-равенство будет всегда, как всегда будет несправедлив мир. Но если уж что-то ме-нять, то начать нужно с себя, а иначе велик соблазн самому стать «паразитом». 
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Эрик Бикфалви (справа), один из лидеров атак «Урала», продолжит своё выступление 
за екатеринбургский клуб

Сергей Карякин и Антон Власюк набрали хороший ход после 
провального старта

Главу бедной семьи сыграл известный корейский актёр Сон Кан-хо (второй слева), многократный 
номинант и обладатель «азиатского «Оскара» – награды Азиатской киноакадемии
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Сергей Карякин – лидер «Шёлкового пути»Данил ПАЛИВОДА
В Монголии завершился ше-
стой этап известного рал-
ли-многодневки «Шёлковый 
путь». Спортсмены вплот-
ную подобрались к границе 
Монголии и Китая, и уже се-
годня окажутся в Поднебес-
ной.Два свердловских экипа-жа, выступающих в классе баг-ги, показывают разные резуль-таты. Сергей Карякин и Антон 
Власюк испытывали пробле-мы на первых двух этапах, зато затем одержали четыре побе-ды подряд и уверенно возглав-ляют общий зачёт. На шестом этапе Карякин и Власюк вновь захватили лидерство с перво-го спецучастка и показывали лучшее время на каждом отрез-ке. Совсем немного, по меркам ралли-рейда, уступил Карякину американец Аустин Джонс, ко-торый продолжает упираться и бороться за победу в «Шёлко-вом пути». Американский гон-щик проиграл на шестом эта-пе свердловчанину всего шесть минут, а в общем зачёте его от-ставание перевалило за час.

В отличие от Карякина, второй свердловский гон-щик Алексей Шмотьев столкнулся с проблемами на более поздних этапах. Так, до пятого отрезка гонки Шмо-тьев вместе со своим штур-маном Андреем Рудницким шёл на второй позиции в об-щем зачёте. Но на пятом эта-пе у второго свердловского экипажа возникли проблемы с приводами. Долгое время спортсмены пытались при-вести в порядок багги, чтобы добраться до финиша. Сде-лать им это удалось, правда, с огромным отставанием в че-тыре часа. Так Алексей Шмо-тьев переместился со второ-го места в общем зачёте на последнее.«Шёлковый путь» входит в свою заключительную ста-дию. Уже сегодня спортсме-ны отправятся на седьмой этап гонки, в ходе которого пересекут границу и продол-жат движение уже по терри-тории Китая. Напомним, что финиш ралли-рейда запла-нирован на 16 июля в китай-ском городе Дуньхуан.

 ИНТЕРВЬЮ
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий ИВАНОВ расска-
зал «Областной газете» о задачах команды на предстоящий сезон, 
а также о трансферной кампании клуба в нынешнее межсезонье.

– Какие задачи стоят перед «Ура-
лом» на предстоящий сезон?

– В этом году мы хотим занять лучшее 
место в истории нашего клуба. На данный 
момент рекордным является восьмое ме-
сто в премьер-лиге, мы хотим двигаться 
дальше. Команде поставлена задача бо-
роться за 6–7-е место в чемпионате.

– «Урал» в межсезонье приобрёл 
всего одного игрока для основного со-
става – это Рафал Аугустыняк. Получа-
ется, что клуб сделал акцент на сохра-
нении того состава, который уже есть?

– У нас опытный состав, сыгранная команда. Брать футболи-
стов просто ради того, чтобы они были и сидели на скамейке – это 
не наш метод. Мы и в прошлом году не феерили на трансферном 
рынке, подписали тогда двух молодых парней – это будущее фут-
бола. Взяли Андрея Егорычева из второй лиги – и он практически 
сразу у нас заиграл. Сейчас мы приобрели молодых Никиту Чистя-
кова и Артёма Шабалина. Надеемся, что и они заиграют, у нас сей-
час есть дефицит в линии полузащиты.

– «Урал» в прошлом сезоне довольно много пропускал, но сей-
час, летом, никак не усилил центр обороны. Наоборот, из команды 
ушли Доминик Динга, Стефан Страндберг, Сергей Брызгалов и Гре-
гор Балажиц. Почему сложилась такая ситуация?

– Да, пропускали много, но разные причины были, в том числе и 
индивидуальные ошибки. У нас в прошлом сезоне долгое время из-за 
травмы не играл Роман Емельянов, сейчас он в строю, и как раз наи-
грывается на позиции центрального защитника. Он неплохо смотрится 
в паре с Денисом Поляковым или Вараздатом Арояном. Мы доверяем 
тем, кто у нас есть, но возможно, всё-таки четвёртого центрального за-
щитника подпишем. Ароян и Поляков играют за сборные, у них посто-
янно дополнительная нагрузка. Поэтому мы ищем ещё одного игро-
ка в эту зону, думаю, до конца трансферного окна мы его приобретём.

 КАЛЕНДАРЬ
1-й тур. 13 июля, 18:30. «Урал» – «Уфа»
2-й тур. 21 июля, 16:00. «Урал» – «Ахмат»
3-й тур. 26 июля, 22:00. «Динамо» – «Урал»
4-й тур. 3 августа, 16:00. «Урал» – «Ростов»
5-й тур. 11 августа, 18:30. «Локомотив» – «Урал»
6-й тур. 17 августа, 16:00. «Урал» – «Крылья Советов»
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Гендиректора  «Уралочки» 
Валентину Огиенко 
включат в волейбольный 
Зал славы
Генерального директора волейбольного 
клуба «Уралочка» Валентину Огиенко вклю-
чат в волейбольный Зал славы в США. Со-
вет директоров Международного зала во-
лейбольной славы (IVHF) проголосовал 
за именитую спортсменку единогласно. 
Официальная церемония пройдёт в нача-
ле ноября в Холиоке (штат Массачусетс, 
США) – городе, где в 1895 году зародился 
волейбол.

Валентина Огиенко – олимпийская чем-
пионка 1988 года, чемпионка мира 1990 года, 
4-кратная чемпионка Европы, 5-кратная чем-
пионка СССР, заслуженный тренер России. 
Последние десять лет занимает пост генди-
ректора волейбольной «Уралочки-НТМК». 
В составе «Уралочки» она девять раз выигры-
вала золотые награды чемпионатов СССР и 
России, а также трижды – Кубок европейских 
чемпионов.

Отметим, что членами Зала славы явля-
ются игроки классического и пляжного во-
лейбола, тренеры, функционеры, судьи, ко-
манды, а также организации, внёсшие ве-
сомый вклад в развитие игры. Первым туда 
приняли в 1985 году основателя волейбо-
ла Уильяма Моргана. В Зал славы включе-
ны также российские волейболисты и волей-
болистки. Среди них, в частности, легендар-
ный тренер Николай Васильевич Карполь. В 
прошлом году такой чести удостоилась вос-
питанница свердловского клуба «Уралочка-
НТМК» и заслуженный мастер спорта Евге-
ния Эстес.

Данил ПАЛИВОДА

С Виталия Мутко сняли 
пожизненное отстранение 
от участия в Олимпиадах
Международный Спoртивный арбитражный 
суд (CAS) официально одобрил апелляцию 
вице-премьера Российской Федерации 
Виталия Мутко на пожизненное отстранение 
от участия в Олимпийских играх в любом ка-
честве.

Судебное решение было сегодня опубли-
ковано на официальном сайте CAS.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 
26 декабря 2017 года, удовлетворена. Реше-
ние в отношении Мутко, принятое исполко-
мом Международного олимпийского комите-
та 5 декабря 2017 года, отменяется», – гово-
рится в документе.

Напомним, 5 декабря 2017 вместе с рос-
сийским вице-премьером Виталием Мутко от 
участия в Олимпийских играх в любом стату-
се также был пожизненно отстранён бывший 
замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. От-
странения были связаны с допинг-скандалом 
на Сочи-2014.

Максим ЗАНКОВ

Вчера в Екатеринбурге стартовал юбилейный, пятый Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Открытие со-
стоялось на площадке у Екатеринбургского театра юного зрителя, 
а поскольку основная тема события в этом году – «Музыка стран-
ствий», то и атмосфера торжественной церемонии была соответ-
ствующая – казалось, вот-вот взлетит вверх большой воздушный 
шар, на котором можно совершить прекрасное музыкальное путе-
шествие вокруг света. 

Уже по традиции открыл фестиваль создатель и художествен-
ный руководитель «Безумных дней» Рене Мартен (на фото).

– Тема фестиваля – «путевые заметки». В прошлом го-
ду была тема эмиграции. При подготовке программы фестива-
ля я заметил, что многие композиторы покидают родные края, 
чтобы познакомиться с культурой других стран. И это действи-
тельно путешествия, организованные по воле самих компози-
торов. Вот вам несколько примеров. В Париже у Моцарта поя-
вилось несколько сонат для скрипки и фортепиано. Мендель-
сон длительно путешествовал по Шотландии и Италии, итогом 
чего стали шотландская и итальянская симфонии… Всем го-
стям фестиваля я желаю в этом году музыкальных и культур-
ных открытий.

Напомним, нынче «Безумные дни» объединяют 800 музыкан-
тов из семи стран. В течение трёх дней на девяти площадках в ша-
говой доступности пройдёт более ста концертов.

Индира ГАББАСОВА
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