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свердловчанка светлана Миронова заняла 19-е место в общем зачёте Кубка мира,  
показав лучший результат среди всех российских биатлонисток
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Пётр КАБАНОВ
Свердловский волей-
больный клуб «Уралочка-
НТМК» пробился в «Фи-
нал шести»: в двух играх 
свердловчанки были силь-
нее «Липецка». 29 марта 
уральская команда вступит 
в борьбу за медали чемпио-
ната России по волейболу. Напомним, что в первой игре «Уралочка» всухую обы-грала липчанок – 3:0. Во вто-ром матче «Липецк» всё же дал бой и смог довести игру до пятого сета. Но подопеч-ные Николая Карполя были в нём сильнее – 15:7. Выиграв у «Липецка», «Уралочка» гарантировала себе участие в «Финале ше-сти». Команда попала в груп-пу «B» и сыграет с москов-ским «Динамо» и белорус-ской «Минчанкой». В груп-пе «А» – казанский «Динамо-АК Барс», калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». Конечно, фаворитом груп-пы является столичное «Ди-намо». Команда за весь регу-лярный чемпионат проигра-ла только два матча, как и ли-дер Суперлиги – казанское «Динамо», и лишь очко усту-

пила в споре за первую строч-ку таблицы. С другой сторо-ны – «Минчанка» более лёг-кий соперник, чем калинин-градский «Локомотив», за-нявший в «регулярке» третье место. Если же обратиться к истории встреч, то в этом се-зоне «Уралочка» дважды про-играла московскому «Дина-мо» – по 0:3. То есть не взяла даже ни одного сета. У «Мин-чанки» свердловская коман-да один раз выиграла (3:1). 

Это была вторая игра в регу-лярном сезоне. В первой, ко-торая должна была пройти в январе, «Уралочка» не смог-ла прибыть на матч, и ей за-считали техническое пора-жение со счётом 0:3. В пер-вом раунде плей-офф «Мин-чанка» смогла выбить более сильную по сезону «Ленин-градку». По таким раскладам, на-верное, можно прогнозиро-вать для «Уралочки» вто-рое место в группе, а следо-

вательно, борьбу за брон-зовые медали. После второ-го матча с «Липецком» стар-ший тренер уральской ко-манды Владимир Вертелко сказал, что попадание в ше-стёрку сильнейших – уже до-статочно серьёзный резуль-тат. – Но у нас стоит более ам-бициозная задача – бороться за медали, – добавил он. «Уралочка» золотые ме-дали завоёвывала послед-ний раз в сезоне 2004/2005. А серебряные в 2016 го-ду, триумфально обыграв в «Финале четырёх» казан-ское «Динамо». С тех пор по-допечные Николая Карполя трижды становились тре-тьими. Первый матч «Уралочка» сыграет 29 марта с «Минчан-кой». Второй – 30 марта про-тив московского «Динамо».  После этого определится по-ложение команд для даль-нейших игр. Все поединки со-стоятся в Казани. 
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».

Перед «Уралочкой» стоит амбициозная задача
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«липецк» пройден. Впереди у «уралочки» борьба с «Минчанкой» 
и московским «Динамо»

Картина алексея  

Федорченко «последняя 

«Милая Болгария» вошла 

в программу 43-го ММКФ

Фильм уральского режиссёра Алексея Федор
ченко «последняя «Милая Болгария» будет 
представлен в конкурсной программе 43-го 
Московского международного кинофестиваля 
(ММКФ), который пройдёт с 22 по 29 апреля. 

организаторы фестиваля огласили толь-
ко шесть первых картин, вошедших в кон-
курсную программу. алексей Федорчен-
ко пока единственный российский режис-
сёр. Кроме него, в список попали «Крово-
пийцы» (режиссёр Юлиан Радльмайер, Гер-
мания), «Кофейня в поле» (Сяофань Ши, Ки-
тай), «Голубое сердце» (Мигель Койула, Ку-
ба), «Сын» (Нушин Мераджи, иран), «Равно-
душные» (Леонардо Гуэрра Сераньоли, ита-
лия). остальные фильмы конкурсной про-
граммы будут известны позднее. 

«Последнюю «Милую болгарию» ещё не 
показывали на российских фестивалях (ра-
бочие материалы демонстрировали в раз-
деле «WORK-IN-PROGRESS» на «Кинотав-
ре-2019»), так что это будет премьера. 

Напомним, что алексей Фёдорченко на-
чал снимать фильм в 2017 году. В основу 
картины положена автобиографическая по-
весть Михаила Зощенко «Перед восходом 
солнца». Главный герой фильма (уральский 
артист Илья Белов) молодой мичуринец, ко-
торый хочет в 40-е годы прошлого века воз-
родить сорт яблок «болгария» и параллельно 
расследует странное преступление. 

Фильм полностью снят в Свердловской 
области. 

петр КаБаНоВ
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».

Без квоты и медалейСборная России неудачно завершила мировой биатлонный сезонДанил ПАЛИВОДА
В шведском Эстерсунде по-
дошёл к концу биатлонный 
сезон 2020/2021. Были ра-
зыграны последние ком-
плекты медалей Кубка ми-
ра, определены обладатели 
больших и малых хрусталь-
ных глобусов. Увы, для рос-
сийских биатлонистов этот 
сезон стал, наверное, одним 
из самых худших за послед-
ние годы.

Латыпов подкрался 
к ЛогиновуМы уже привыкли к тому, что лидером мужской сбор-ной после ухода из спорта Ан-

тона Шипулина стал Алек-
сандр Логинов. Он был, на-верное, единственным свет-лым пятном нашей коман-ды, в последних двух сезо-нах был в восьмёрке силь-нейших в общем зачёте (в се-зоне 2018/2019 и вовсе стал вторым, уступив лишь Йоха-
нессу Бё). Поэтому неудиви-тельно, что все болельщики ждали результатов именно от Александра. Логинов тра-диционно готовился отдель-но от сборной, тренерский штаб дал ему в этом карт-бланш. Правда, в текущем се-зоне индивидуальная подго-товка была провалена. С пер-вых же этапов стало понят-но, что Логинов не в конди-циях. Пропала стрельба, хо-тя раньше Александр стрелял без особых проблем. Да и хо-дом россиянин заметно усту-пал конкурентам. Отсюда и рваные результаты, всего од-на личная медаль за весь се-зон, и, как итог – 17-е место в общем зачёте. И при этом Ло-гинов всё равно стал лучшим из российских биатлонистов.Здорово за этот сезон прибавил Эдуард Латы-
пов. В прошлом году он да-леко не всегда попадал в за-явку на гонки, а если и попа-дал, то вёл борьбу исключи-тельно за двадцатку сильней-

ших – это был потолок (52-е итоговое место в общем зачё-те). На первых этапах нового сезона Латыпов также не по-казывал каких-то выдающих-ся результатов, однако к чем-пионату мира подошёл в роли одного из лидеров сборной, а сам чемпионат провёл лучше всех из команды. Как, впро-чем, и остаток сезона, что по-могло ему занять рекордное для себя 18-е место в общем зачёте, прямо вслед за Логи-новым.В тридцатку сильней-ших по итогам сезона попали 
Матвей Елисеев (21-е место) и Евгений Гараничев (27-е место). В зачёте Кубка наций мужской сборной России уда-лось удержать пятую строчку и сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Вот только нужна ли эта мак-симальная квота с такими ре-зультатами?

Неудачный дебют 
ШашиловаУ женской команды в меж-сезонье сменился тренерский штаб: команду возглавил на-ставник сборной Свердлов-ской области Михаил Шаши-

лов. Конечно, ждать резуль-татов от сборной сразу же по-сле таких перемен не стоило, но и провала никто не ожидал (у мужчин, кстати, также в межсезонье сменился тренер-ский штаб). Однако он слу-чился. Женская сборная впер-вые за очень долгое время потеряла максимальную кво-ту на следующий сезон: наша команда буквально в послед-ней гонке отдала пятое место в Кубке наций сборной Бело-руссии… И при этом женская сборная так и не сумела заво-евать ни одной медали в лич-ных гонках на Кубке мира.Тренерский штаб с самого начала Кубка мира стал под-ключать к основной команде новых спортсменок. Так, вы-зов на первые этапы получи-ли Тамара Воронина и Ири-

на Казакевич, представляю-щие Свердловскую область. Однако обе провалились, так и не сумев закрепиться в ос-новной команде на этот се-зон.Лидер женской сбор-ной – свердловчанка Свет-
лана Миронова – провела крайне нестабильный сезон. Уже привычные проблемы со стрельбой не позволили Светлане бороться за медали (порой ошибок на стрельби-ще было так много, что Миро-нова не попадала даже в чис-ло 70 лучших), а в тех гон-ках, где свердловчанке уда-валось справиться со стрель-бой, чуть-чуть не хватало ско-рости. Так было, например, на чемпионате мира, где в инди-видуальной гонке Светлана стала пятой. Интересно, что даже при условии многих не-удачных гонок и отсутствия медалей в личных гонках Ми-ронова показала свой лучший результат в общем зачёте – 19-е место.Да, к сожалению, сейчас и мужская, и женская сборные 

России переживают глубо-кий кризис. Заносим в актив гонки, когда наши спортсме-ны борются за десятку силь-нейших. Радуемся околоподи-умным местам в эстафетах. И печально, что происходит это всё в предолимпийский сезон (Игры в Пекине запланирова-ны на февраль 2022 года). По-нятно, что должно случиться чудо, чтобы нынешняя сбор-ная России показала хоро-шие результаты на Олимпиа-де. Логинов, Латыпов, Миро-нова и Кайшева в отдельных гонках могут зацепиться за медали, но сделать это будет очень тяжело.Нужно смотреть дальше. Пиковую форму лидеров ны-нешней сборной мы знаем, на два-три сезона их может хва-тить. Но уже сейчас необходи-мо искать резервы среди мо-лодёжи.
Куда деваются 
юниоры?И резервы эти есть, прав-да, в последнее время у на-

шей сборной усложнился пе-реход из юниоров в основ-ную команду. Почти на каж-дом юношеском, юниорском, молодёжном первенствах ми-ра среди победителей и при-зёров обязательно есть наши спортсмены. К примеру, на чемпионате мира среди юни-оров-2021 сборная России за-няла второе общекомандное место. При этом в соревнова-ниях у юношей не было рав-ных Денису Иродову, завое-вавшему аж три золотых ме-дали, а у юниоров две брон-зы завоевал Михаил Перву-
шин. И заметьте, нет на этом чемпионате никаких норвеж-цев (Норвегия с тремя меда-лями лишь восьмая в общем зачёте), немцев (шестое ме-сто с двумя медалями), шве-дов (двенадцатое место с од-ной медалью). Однако затем именно у этих стран внезап-но появляются сильные мо-лодые спортсмены, которые тут же начинают блистать на Кубке мира.А наша молодёжь, которая берёт медали на чемпионатах 

мира по разным возрастам, куда-то исчезает. То ли дело в подготовке, что их настолько сильно гоняют на трениров-ках, что на юниорских чемпи-онатах они выдают свой мак-симум и постепенно угасают. То ли нет грамотно выстроен-ного перехода из юниоров в основную команду (как при-мер – Карим Халили, которо-го продолжают лишь изредка подпускать к основной сбор-ной, хотя парень своими шан-сами пользуется: шестое ме-сто в индивидуальной гонке на дебютном чемпионате мира говорит само за себя). Так или иначе нужно эту ситуацию ре-шать. У нашей сборной есть хо-роший потенциал что в муж-ской части соревнований, что в женской. И грех этим потенци-алом не пользоваться. 21-лет-няя свердловчанка Анаста-
сия Шевченко и вовсе выигра-ла Малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте сприн-терских гонок, а в основную команду получила вызов толь-ко на последний этап сезона.Впереди у сборных важ-ное межсезонье, в котором команды будут готовиться к сезону с прицелом на Олим-пийские игры. Вероятнее все-го, тренерские штабы оста-нутся прежними, менять сей-час что-то кажется не совсем логичным. Много ходило раз-говоров в прессе о том, что из-за смены руководства СБР и тренерского штаба сборной не удалось нормально подго-товиться к чемпионату ми-ра (было выбрано не то место для подготовки, которое хо-тел новый тренерский штаб). Сейчас уже никаких отгово-рок не будет: всё в руках тре-нерского штаба и в лыжах российских спортсменов.
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».

«Синара» возвращается в ДИВСЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Спустя год и девятнадцать 
дней мини-футбольная 
«Синара» возвращается в 
екатеринбургский Дворец 
игровых видов спорта, а 
значит, и возвращается к 
своим болельщикам, кото-
рые всё это время вынуж-
дены были поддерживать 
свою команду виртуально. 6 и 7 марта прошлого го-да «Синара» дважды сыгра-ла на арене ДИВСа в рамках  15-го тура регулярного чем-пионата Суперлиги с самар-ским «Динамо». 16 марта «чёрно-белые» провели пер-вый матч 16-го тура в гостях против «КПРФ», а на следу-

ющий день из-за ковидных ограничений турнир был приостановлен. Возобновил-ся он лишь спустя четыре месяца, причём регулярный чемпионат так и не был до-игран – команды были ква-лифицированы в плей-офф с мест, которые они занимали на момент остановки.«Синара» домашние мат-чи проводила в своём трени-ровочном манеже, где места для зрителей не предусмо-трены. В полуфинале плей-офф «чёрно-белые» лишь в пятом матче уступили «Газ-прому-Югре», в споре за брон-зу взяли верх над «Тюменью». Казалось бы, возвращение на пьедестал через девять без-медальных лет, но екатерин-

бургские мини-футбольные болельщики были убеждены, что с их поддержкой коман-да вполне могла как минимум выйти в финал.В сезоне 2020/2021 «Си-нара» 26 матчей регулярно-го чемпионата провела по-прежнему в манеже, сейчас екатеринбуржцы лидируют в турнирной таблице и име-ют хорошие шансы закон-чить регулярный чемпионат на первом месте, а значит, га-рантировать себе преиму-щество домашней площад-ки на всех стадиях плей-офф вплоть до финала. Осталось сыграть всего шесть матчей – ближайшие 26–27 марта дома всё с тем же самарским «Динамо», что и в последнем 

матче со зрителями более го-да назад. Как сообщил корреспон-денту «Областной газеты» пресс-атташе МФК «Синара» 
Николай Мищенко, билеты на матч уже можно приобре-сти онлайн, действует при-нятое в регионе ограниче-ние – 50 процентов от вме-стимости зала (то есть на трибуны ДИВСа могут по-пасть без малого две тысячи человек).  
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».

Илья Белов 
исполнил  

в картине одну  
из главных ролей

Вот так выглядят мировые рекорды в короткой программе. 
Вероятно, уже сегодня некоторые из них будут побиты
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Трансляции – на сайте Первого 
канала (в телеэфире в записи)  
и на канале Евроспорт-1. 

 распИсаНИе

24 марта
14:00 – женщины, КП
22:30 – пары, КП
25 марта
15:00 – мужчины, КП
22:30 – пары, ПП
26 марта
14:45 – танцы, Рт
22:00 – женщины, ПП
27 марта
15:00 – мужчины, ПП
21:00 – танцы, Пт

Стокгольмский пузырь интригу не испортит Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Швеции старту-
ет чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Главный тур-
нир сезона пройдёт в форма-
те «пузыря» – без зрителей и 
без возможности перемеще-
ния спортсменов куда-либо 
кроме арены и отеля. 

ЩеРБаКоВа оСТаВиЛа  
СопеРНицаМ ЛазейКУКонечно, фигуристы рады и «пузырю». Напомним, что чем-пионат мира-2019, который должен был пройти в Канаде и который мог бы стать одним из самых интересных соревно-ваний в этом виде спорта за по-следние годы, отменили. Мы так и не увидели сражения ле-гендарной тройки Этери Тут-

беридзе – Трусова-Щербако-
ва-Косторная, которых бо-лельщики называли просто и всегда неразрывно – «ТЩК». Сейчас этой триады уже не существует – Александра Тру-сова перешла в группу Евгения 
Плющенко, а Алёна Костор-ная хоть и обнулила свой пере-ход, но на чемпионат мира ото-браться уже не смогла. Новая великолепная тройка, которая отправилась в Стокгольм, вы-глядит так: Александра Трусо-ва, Анна Щербакова и Елизаве-
та Туктамышева. Каждая едет побеждать. Трусова помимо сложнейше-го контента из пяти четверных прыжков также планирует пры-гать не покорявшийся ей до это-го тройной аксель. На трениров-ках в Швеции она его приземля-ла, но как будет во время про-ката, сказать сложно. Зачем так рисковать? Да затем, что иначе конкурентки обеспечат себе та-кой задел в короткой програм-ме, что в произвольной можно и не отыграть. И речь не только о россиянках, но и о японке Рику 
Кихиру – пожалуй, о единствен-ной иностранке, которая гото-ва на равных бороться с наши-ми девчонками. Кихира владе-ет тройным акселем. Ещё в её копилке припасён четверной, а значит, и шанс на победу. Но стабильнее всех на дан-ный момент Анна Щербакова, умеющая обскакивать (в пря-мом смысле слова) соперниц да-же не в самой своей лучшей фор-ме. Правда, есть для её команды небольшая ложка дёгтя, а для зрителей дополнительная ин-

трига – на тренировке Щербако-ва во время проката упала с чет-верного лутца, а после прогона – и с четверного флипа. Ещё один нюанс: скорее всего, пик формы Анны приходится именно на ко-нец декабря (недаром она три года подряд выигрывала пред-новогодний национальный чемпионат). Но вот на междуна-родных стартах, включая фина-лы Гран-при и юниорские чем-пионаты мира, на высшую сту-пень пьедестала эта фигурист-ка не поднималась. Вот она – ла-зейка для конкуренток. 
24-летняя елизавета Тук-

тамышева удивляет весь мир, 
пытаясь мериться силами с 
совсем молодыми фигурист-
ками. Когда Трусовой и Щер-
баковой было по восемь лет, 
Лиза уже выиграла свой пер-
вый чемпионат России. Чемпи-онкой мира Туктамышева ста-новилась один раз – в 2015-м (в том сезоне она выиграла все турниры, которые было воз-можно) и с тех пор до первен-ства планеты больше не доез-жала. Вот и думайте, у какой из фигуристок сейчас самая силь-ная мотивация… И пусть будет «пузырь», и пусть мы не имеем возможно-сти увидеть этот турнир с три-бун, но, как бы пафосно это ни звучало, мы уже сами себе зави-дуем, что сможем (пусть и на те-леэкране) увидеть, как эти де-вушки творят историю спорта. 

ТаК Ли СТРаШНы  
КиТайцы? Уральские болельщики, ко-нечно же, будут особенно сле-дить за парным катанием, где за медали поборется уроженец Бе-резников и воспитанник екате-ринбургской школы «Юность» 

Александр Галлямов. Он вме-сте с Анастасией Мишиной до-брался на чемпионат мира по итогам блестяще проведённого финала Кубка России. Думаем, не ошибёмся, сказав, что у это-го дуэта примерно равные шан-сы на победу с другими наши-ми парами: Евгенией Тарасо-
вой/Владимиром Морозовым и Александрой Бойковой/Дми-
трием Козловским. Женя и Вова – самые опытные, они уже прошли Олимпиаду, дважды становились серебряными при-зёрами ЧМ и один раз бронзо-выми. Саша и Дима – действую-щие чемпионы Европы и обла-датели мирового рекорда в ко-роткой программе. Чуть скром-
нее выглядят Настя и Саша – 
у них в активе бронза взрос-
лого финала Гран-при и зо-
лото юниорского ЧМ. Но они 
и самые молодые, хотя скид-
ку в Швеции на это никто де-
лать не станет, нужно будет 
делом доказать перед пред-
стоящими играми в пекине, 
кто в этом виде фигурного ка-
тания самый грозный сопер-
ник… китайцам. Да, именно пара из Китая – 
Суй Вэньцзин и Хань Цун – фа-вориты соревнований. Другое дело, что в нынешнем сезоне никто их ещё не видел, имеет-ся в виду на соревнованиях, ко-нечно. Пандемия, сложный се-зон, могли быть и травмы. Хо-тя на месте российских фигу-ристов, мы бы на все эти факто-ры особо не рассчитывали, ведь перед домашней Олимпиадой эта страна сделает всё, чтобы их спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала. В танцах на льду в отсут-ствие французов Габриэлы Па-

падакис и Гийома Сизеро-
на, которые отказались от уча-стия из-за пандемии, – россий-ские болельщики заранее «по-весили» золотые медали на шеи 
Виктории Синициной и Ники-
ты Кацалапова. На наш взгляд, преждевременно. Во-первых, нельзя списывать со счетов сильных канадцев и американ-цев, а также прошлые судейские реверансы в сторону этих стран. Во-вторых, для Вики и Ни-киты это один из самых слож-ных сезонов: у них были серьёз-ные травмы, а потом ещё и ко-ронавирус. А в-третьих, есть ещё чемпионы России – Александра 
Степанова и Иван Букин. Как знать, может, этот ЧМ станет прорывом именно для них? О мужчинах скажем в по-следнюю очередь. Но не потому, что не надеемся на их успех, а по количеству квот. Это единствен-ный вид, где мы имели право за-явить только двух участников. Один из них – буквально воз-рождённый из пепла Алексеем 
Мишиным феникс Михаил Ко-
ляда. Если он совладает с нерва-ми, мы уверены, навяжет борь-бу и гениальному японцу Юдзу-
ру Ханю, и невероятному амери-канцу Нэйтану Чену. Вторая путёвка у Евгения 
Семененко – тёмной лошадки команды Мишина. Вероятно, на самые высокие места он по-ка не рассчитывает, но вот зая-вить о себе на будущее и попы-таться вернуть драгоценные квоты было бы не лишним. 
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». 


