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  КСТАТИ
Главный тренер сборной России Светлана МОИСЕЕВА о том, как 
в условиях неопределённости с участием России в Олимпийских 
играх сохранить у спортсменов необходимую мотивацию:

– Это всё очень сложно. Спортсменов мы стараемся в это не 
вовлекать, потому что их дело – тренироваться и в любом случае 
готовиться. Всё будет зависеть от руководства нашего спорта: что 
они смогут предложить нам, если такое произойдёт. Мы верим в 
лучшее, что всё-таки поедем на Олимпийские игры, потому что 
спортсмены — ни при чём.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Приобщиться 
к творчеству 

Ивана 
Айвазовского 
можно будет 

благодаря 
40-минутному 

мультимедийному 
фильму

Шедевры Айвазовского 
оживут в Екатеринбурге
С 24 февраля по 3 мая на Свердловской кино-
студии (пр. Ленина, 50ж) можно будет в букваль-
ном смысле погрузиться в бушующие морские 
волны или же насладиться лёгким дуновени-
ем солёного бриза над сверкающей водной гла-
дью, посетив мультимедийную выставку «Айва-
зовский. Гений и море». 

Это премьерный проект ростовской креа-
тивной студии Р-АРТ из серии «Великие русские 
живописцы», который будет показан впервые 
именно в столице Урала.

В работах одного из величайших марини-
стов всех времён Ивана Айвазовского море 
предстаёт во всех своих проявлениях: от шти-
ля до шторма, от простых зарисовок о рыбацкой 
жизни до изображения яростных баталий. Он 
много работал в родной Феодосии, но и нема-
ло путешествовал, запечатлев на холсте Амери-
ку, Италию, Нидерланды, Францию, Египет, Ма-
лую Азию.

Картины проецируются на панорамные по-
лотна, экраны имеют различную конфигурацию 
для максимальной реалистичности. Фильм соз-
давался в тесном сотрудничестве с Феодосийской 
картинной галереей, которая предоставила около 
шести десятков шедевров Ивана Айвазовского.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сборная России 
отобралась на ЧМ
Сборная России по мини-футболу в заклю-
чительном матче элитного раунда отбора на 
ЧМ-2020 обыграла сборную Хорватии – 4:3.

Этот результат позволил подопечным 
Сергея Скоровича выйти с первого места на-
прямую на чемпионат мира, который осенью 
пройдёт в Литве. Теперь сборная Хорватии 
сыграет в стыковых матчах за право попасть 
на главный турнир четырёхлетия.

Данил ПАЛИВОДА
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В гонке преследования Анастасия Шевченко финишировала 
с российским флагом

Данил ПАЛИВОДА
В швейцарском Лейцен-
харде завершился чемпио-
нат мира по биатлону сре-
ди юниоров. Свердловские 
спортсмены принимали уча-
стие в турнире и не остались 
без медалей.«Областная газета» уже пи-сала о том, что свердловчанин 
Кирилл Бажин стал чемпи-оном мира в эстафете, а Ана-
стасия Шевченко в аналогич-ной гонке у девушек завоевала серебряную медаль. В личных гонках Бажину зацепиться за медали не удалось: в спринте он показал 16-й результат, а в гонке преследования – 17-й.Зато за награды сумела побороться Анастасия Шев-ченко. И не просто побороть-ся, а дважды стать чемпион-кой турнира. Сначала сверд-ловская биатлонистка по-казала блестящую стрельбу в спринтерской гонке и хо-рошую скорость на дистан-ции, что позволило выиграть гонку с большим преимуще-ством: норвежка Аасне Скре-
де, занявшая второе место, отстала от свердловчанки на 40 секунд, а болгарская биат-лонистка Милена Тодорова – на 48 секунд.Конечно, с таким заделом у Анастасии были высокие шан-сы на повторение успеха в гон-ке преследования. Свердлов-

чанка вновь сделала акцент на стрельбу и прошла все че-тыре огневых рубежа без про-махов. Соперницы же хоть и приблизились к нашей спорт-сменке, но при этом допуска-ли ошибки на стрельбище, что позволило Шевченко вновь показать лучшее время, при-чём финишировала Анаста-сия с российским флагом в ру-ках. Аасне Скреде вновь заня-ла второе место, а Милена То-дорова – третье.«Это невероятно, у меня получилось, даже не верится, – написала Анастасия на сво-ей странице в Instagram. – Это вторая гонка с четырьмя ог-невыми рубежами, которую я прошла на ноль. Слёзы сча-стья! Спасибо моему тренеру, это его вклад, мы прошли че-рез многое. Я очень благодар-на всем, кто поддержал меня в эти минуты».В общем зачёте сборная России разделила первое ме-сто с Норвегией: у обеих сбор-ных в активе по девять наград, пять из которых – золотые. Отметим, что в прошлом году российские биатлонисты заво-евали всего две медали.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Золотой дубль Анастасии Шевченко
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Оксана ЖИЛИНА
Известный дрессировщик 
Эдгард Запашный проком-
ментировал инцидент со 
львами на представлении 
в Екатеринбургском цир-
ке. В ближайшее время он 
и его брат Аскольд Запаш-
ный посетят столицу Урала, 
чтобы проанализировать 
произошедшее и провести 
совместные репетиции с 
дрессировщиком Артёмом 
Лазаревским.Драка троих львов про-изошла накануне на премьере шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Оно открывало юби-лейный, 40-й сезон в цирке. В ходе представления два мо-

лодых африканских льва на-бросились на своего сородича. Около 20 минут их пытались разнять водой, а также из ог-нетушителя. В итоге живот-ных удалось выманить с мане-жа с помощью кусков мяса, по-сле чего шоу продолжилось.Эдгард Запашный назвал инцидент небольшим ЧП, и подчеркнул, что дрессиров-щику Артёму Лазаревскому не хватило опыта правиль-но погасить драку, но зато он принял верное решение и вы-шел за пределы манежа.«Почему небольшое? По-тому что могло быть всё го-раздо хуже! При первой же попытке дрессировщика раз-нять дерущихся львов – на ар-тиста тут же была предпри-

нята попытка нападения, но так как у львов не было плана убить Артёма и для них важ-но было разобраться меж-ду собой, то лев просто обо-значил, чтобы он не лез ту-да! Следующей задачей было не допустить убийства львов (в природе скорее всего та-кая разборка закончилась бы смертью). Это заняло много времени, но задача была вы-полнена», – написал в соцсе-тях Эдгард Запашный.Он отметил, что видео ещё раз доказывает, что в цирках не применяются транквили-заторы для успокоения жи-вотных, а также электрошо-керы для наказания. «При-сутствующая пресса сразу по-сле шоу убедилась, что все 

животные остались живы и ветеринары приступили к своим обязанностям. В фи-нале спектакля зрители стоя провожали артистов», – отме-тил дрессировщик.В Екатеринбург братьев Запашных пригласил продю-сер шоу Гия Эрадзе, который связался с ними сразу после выступления львов.
Видео инцидента со 

львами можно посмотреть 
на сайте oblgazeta.ru. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В течение 
последней недели 

«на бис» 
будет показан 

полюбившийся 
зрителям 

мультимедийный 
фильм «Виктор 

Васнецов. Ожившие 
полотна». В прошлом 

году его зрителями 
стали свыше 

15 000 человек

Братья Запашные приедут в Екатеринбург после драки львов в цирке

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» оформил досроч-
ный выход в плей-офф Куб-
ка Гагарина. Екатеринбурж-
цы за восемь туров до кон-
ца обеспечили себе место в 
восьмёрке сильнейших ко-
манд Восточной конферен-
ции КХЛ.В минувшие выходные «Автомобилист» проводил матч с соседями – магнито-горским «Металлургом». Не-смотря на то что «магнит-ка» в этом сезоне испытыва-ет явные проблемы и вполне может остаться за предела-ми плей-офф, матч получил-ся крайне напряжённым. «Ав-томобилист» сейчас тоже не в самом лучшем состоянии: мы уже писали про кадровые проблемы, до сих пор отсут-ствует Якуб Коварж, без ко-торого, конечно, в обороне «шофёры» смотрятся если не катастрофично, то уж точно не так, как от них этого ждут: пять пропущенных шайб от минского «Динамо» (коман-да-аутсайдер лиги) в послед-ней домашней игре говорит о многом.В матче с «Металлургом» защищать ворота «Автомо-билиста» отправился моло-дой Владимир Галкин, для которого этот матч стал де-бютным в стартовом составе. Дебют получился жарким и в то же время удачным. Игроки «Металлурга» за всю встречу нанесли более 70 бросков, 35 из которых попали в створ, и Галкин пропустил всего две шайбы, что для молодого гол-кипера, конечно, хороший по-казатель. Хозяева дважды ве-ли в счёте, но дважды «Авто-мобилист» находил в себе си-лы отыгрываться: шайбы на свой счёт записали Алексей 
Василевский и Питер Хол-
ланд. Василевский запом-нился в этом матче даже не 

столько заброшенной шай-бой, сколько одним из эпи-зодов у своих ворот: игроки «Металлурга» прижали «шо-фёров» к воротам и долгое время атаковали, после одно-го из бросков хозяев шайба прилетела в лицо Алексею, но он продолжил играть в эпи-зоде до конца, за что получил порцию аплодисментов от бо-лельщиков.Казалось, дело идёт к овертайму, но «Автомобили-сту» удалось склонить чашу весов в свою пользу: Брукс 
Мэйсек забросил 21-ю шай-бу в сезоне и закрепился в пятёрке лучших снайперов и лучших бомбардиров лиги.Уже позже стало извест-но о том, что победа помогла «Автомобилисту» досрочно выйти в плей-офф Кубка Га-гарина: «Куньлунь» на своём льду уступил ЦСКА, и екате-ринбуржцы уже никак не опу-стятся ниже восьмого места в 

таблице Востока. Сейчас на-
чинается самое интересное 
– борьба за наиболее высо-
кую позицию и за выбор со-
перника. «Автомобилист» 
располагается на четвёр-
той строчке в турнирной та-
блице, и на данный момент 
основных возможных со-
перников по первому кругу 
плей-офф – три: «Сибирь», 
«Барыс» и «Салават Юла-
ев». Самым вероятным явля-ется вариант с «Сибирью», ко-торая преследует «Автомоби-лист» в турнирной таблице, и новосибирцам, кстати, по хо-ду нынешнего сезона «Авто-мобилист» уступил дважды (третий матч команды прове-дут после подписания номера в печать). Также отрицатель-ная статистика у екатерин-буржцев во встречах с «Бары-сом»: в нынешнем сезоне ека-теринбуржцы уступили ко-манде из Казахстана в четы-рёх матчах из пяти. Лишь с 

«Салаватом Юлаевым» «шо-фёры» в этом сезоне справи-лись дважды, но не стоит за-бывать, как в прошлом розы-грыше Кубка Гагарина уфим-цы здорово настроились на битву с «Автомобилистом». Так что кто бы ни достался екатеринбуржцам в соперни-ки по первому раунду плей-офф, лёгкой прогулки точно не получится. У Андрея Мар-
темьянова есть месяц, что-бы подготовить команду к ре-шающим матчам, ведь все мы помним, что перед «Автомо-билистом» стоят самые вы-сокие задачи. И выход в плей-офф – это лишь первый шаг на пути к главной цели.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» – в плей-оффЕкатеринбургский клуб обеспечил себе место в восьмёрке сильнейших Восточной конференции КХЛ

«Автомобилист» в третий раз подряд вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Центральный старт Все-
российских массовых со-
ревнований по конькобеж-
ному спорту «Лёд надеж-
ды нашей» в Свердловской 
области прошёл в минув-
шую субботу на большой 
спортивной арене стадиона 
«Юность».Массовые соревнования конькобежцев хоть и возоб-новились всего десять лет на-зад, но имеют давние тради-ции и были очень популярны в советское время. На дорож-ку выходят и начинающие конькобежцы, и ветераны этого вида спорта, призёры чемпионатов мира и Олим-пийских игр.– И снова Екатеринбург принимает всероссийские со-ревнования «Лёд надежды нашей», – отметил в своём выступлении на церемонии открытия заместитель губер-

натора Свердловской области 
Павел Креков. – И главная их задача – сделать так, что-бы как можно больше моло-дых людей вело здоровый об-раз жизни, занималось спор-том, в том числе таким краси-вым, как конькобежный. Мы принимали и будем прини-мать многие крупные спор-тивные соревнования, впе-реди у нас Универсиада, ко-

торую мы уже сейчас ждём с большим нетерпением. Но та-кие старты, как «Лёд надеж-ды нашей», открывают боль-шие возможности для всех желающих. Что касается ещё одного высокопоставленного чинов-ника – регионального мини-стра физической культуры и спорта, то он и в принципе во всех массовых стартах уча-

ствует, будь то «Лыжня Рос-сии» или «Кросс нации», но здесь мастер спорта по ско-ростному бегу на коньках Ле-
онид Рапопорт был в родной стихии. И своим личным при-мером показал молодёжи, что и в 60 лет можно быть в пре-красной физической форме, если прямо сейчас начать за-ниматься чем-нибудь актив-ным. На стадионе «Юность» в итоге в массовых соревнова-ниях приняли участие более 800 человек, кроме того, «Лёд надежды нашей» собрал всех желающих в Богдановиче, За-речном, Каменске-Уральском, Лесном, Нижнем Тагиле и Первоуральске.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вся надежда – на лёд 
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Норматив мастера спорта СССР Леонид Рапопорт выполнил 
40 лет назад как раз на стадионе «Юность»

Кристина Ильиных (в центре) на высшей ступени пьедестала 
почёта Кубка России в Рузе

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лидер российской сбор-
ной по прыжкам в воду 
Кристина Ильиных собра-
ла самую большую кол-
лекцию медалей на за-
вершившемся в подмо-
сковной Рузе Кубке Рос-
сии. Спортсменка из Ека-теринбурга выиграла со-ревнования на метровом и трёхметровом трамплинах, а также в паре с Мариной 
Поляковой из Казани за-воевала серебро в синхрон-ных прыжках с трёхметро-вого трамплина. Два сере-бра у братьев Новосёловых – Евгений был вторым в индивидуальных прыжках с трёхметрового трампли-на, а в паре с Вячеславом показал такой же резуль-тат на этом снаряде в син-хронных прыжках. Ещё од-ну медаль в копилку Сверд-ловской области завоевала 
Евгения Селезнёва, у неё бронза на трёхметровом трамплине.Всего в Рузе соревновал-ся 161 спортсмен из три-надцати регионов. Сверд-
ловская область в неофи-
циальном медальном за-
чёте стала третьей, впе-
реди только Москва и Мо-
сковская область. – Никто не блистал, по-тому что это ещё начало сезона, – отметила в ин-тервью информационно-му агентству «Ирбис» глав-ный тренер сборной России по прыжкам в воду Светла-
на Моисеева. – Радует, что Кристина Ильиных сделала свои попытки так, как она умеет делать, без опреде-лённых срывов. Что касает-ся синхронных пар, то у нас есть две пары одинаково-го уровня – это Полякова/Ильиных, Королёва/Клюе-ва. Девочки сражались меж-

ду собой, в этот раз победа была на стороне молодых спортсменок, но кто же всё-таки будет представлять страну на Кубке мира, мы решим уже после прохож-дения этапов мировой се-рии и Гран-при ФИНА, где в половине стартов одна па-ра будет участвовать, в по-ловине – другая, чтобы по-смотреть по результатам, как девушки отпрыгают. Сильнейшая на сегод-няшний день россиянка в этом виде спорта Кристи-на Ильиных вернулась до-мой в субботу, воспользо-валась одним днём отдыха, 

чтобы восстановить силы после утомительной доро-ги, и вчера уже провела две тренировки. А своими впе-чатлениями от её высту-пления в Рузе с корреспон-дентом «Областной газе-ты» поделилась заслужен-ный тренер России Ната-
лия Валова, у которой Кри-стина Ильиных занимается с пяти лет.– Кубок России – первый из основных стартов сезо-на, – рассказала Наталия Львовна. – Как правило, на нём проходит отбор на Ку-бок мира и на мировую се-рию. Как уж там решится с 

Олимпиадой, но наша зада-ча быть в полной готовно-сти – для борьбы за путёв-ку в Токио.
– Как оцените высту-

пление Кристины в Рузе?– Я очень довольна. Она прекрасно выступила инди-видуально. Немного не по-везло в синхроне, но тут не её вина, а, скажем так, не-много ошиблась партнёрша. Кристина набрала прекрас-ную сумму баллов, так что в целом – всё хорошо. 
– На сегодня Кристина 

– первый номер в сборной 
России. В чём её самые 
сильные качества?– Сила Кристины пре-жде всего в её характере. Она поставила перед собой цель и к этой цели идёт.   

– Какие следующие 
старты предстоят?– В феврале в Монреале мировая серия, а потом Ку-бок мира. Задача-минимум – быть в призёрах. С ки-тайцами нам бороться пока сложно, но мы к этому стре-мимся. 

– Что с лицензией на 
Олимпийские игры?– Среди девочек на вы-шке и на трамплинах од-на лицензия, которую для страны завоевала Кристи-на. В синхронных прыж-ках лицензии у России нет. Осталось доказать резуль-татами, что представлять Россию на Олимпиаде в То-кио должна именно Кри-стина.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сила Кристины – в характере


