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ОГид № 41
Рубрика, в которой наши гости делятся  
своим мнением о предстоящих  
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Моя настоящая страсть – 

кайтинг и сноукайтинг»

Очень уважаю спорт. Как зритель последний раз был 
на футболе – на матче «Урал» – «Зенит», потому что 
мой брат болеет за питерцев. Но все-таки больше 
нравится не смотреть, а участвовать. Помимо 
футбола, играю в волейбол и баскетбол. Немножко 
увлекаюсь тайским боксом. А моя настоящая 
страсть – кайтинг и сноукайтинг (катание на 
доске с парашютом по воде или по снегу, от англ. 
kite – воздушный змей. – Прим. «ОГ»). С нетерпением 
жду открытия зимнего сезона. Кататься можно 
везде, где дует. Отлично для этого подходит Верх-
Исетский пруд или поля в Челябинской области.

Константин ШЕВЧЕНКО,
начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга

	f 04/11 Ночь искусств 

– «Ночь музеев» я посещаю практически каждый год, а вот 
на «Ночи искусств» еще не был. С удовольствием бы сходил. Но на 
предстоящие праздничные дни у меня уже запланирована своя 
программа. Дело в том, что мы нашей командой департамента 
образования Екатеринбурга отправляемся в Пятигорск на финал 
конкурса «Флагманы образования». Только вышел из отпуска 
и узнал об этой приятной новости. Поэтому все три дня будем 
работать и, надеюсь, вернемся домой с победой.

Всероссийская акция в этот раз приурочена к Году культурного наследия народов России. 

Адрес: в акции участвуют 78 свердловских муниципалитетов. 

	f 04/11 20:00 Поэтический вечер с Сергеем Безруковым

– Как сказал однажды Валентин Гафт: «Умереть не страшно. 
Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет 
Безруков!». Что-то в этом есть. Поэтому к программе, с которой 
в Екатеринбурге выступит этот актер, отношусь равнодушно. Но 
однажды я видел спектакль в Московском театре Олега Табакова 
в главной роли с Сергеем Безруковым, и вот это было очень круто.   

Программа «Два поэта. Две эпохи. Есенин и Высоцкий». 

Адрес: концертный зал «Teatro Veneziano» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 4).

	f 04/11  19:00 Концерт Лолиты 

– Мне эта певица очень симпатична. Не могу сказать, что я 
ее поклонник, но у Лолиты точно есть своя большая аудитория. 
Насколько знаю, она всегда приезжает в Екатеринбург еще и 
весной – на 8 Марта, и понятно, что ее основная публика – это 
женщины. Меня Лолита цепляет своим драйвом. Однозначно 
ставлю пятерку. Вообще, слушаю разную музыку. В том числе рэп – 
Басту, например. Также рок, классическую музыку. Собираюсь на 
концерт Юрия Башмета.  

Большая сольная программа. 

Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 А).

	f 05/11 19:00 Стендап Алексея Щербакова

– Алексея Щербакова не знаю. Видимо, потому что 
телевизор не смотрю. Хотя понимаю, что это за жанр, но отношусь 
к стендапу нейтрально. 

Один из самых популярных стендап-комиков. 

Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (бульвар ЭКСПО, 2).

	f 05/11 19:00 Концерт Мари Краймбрери

– Может быть, удивлю, но хорошо знаком с творчеством 
Мари Краймбрери. Хоть это и попса-попса. У нее ведь много 
хитов, при этом в них довольно банальные слова о том, как 
девушку бросил молодой человек или как она его бросила… 
Но есть в этих песнях какая-то фишка, благодаря которой они 
запоминаются, попадают в сердце. 

Артистка нового поколения. На концерте прозвучат хиты «Мне так хорошо» и «Океан». 

Адрес: Tele-club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16).
 

	f 10/11 14:30, 18:30 «И оживают куклы… Дверь на сцену» 

– Я очень люблю наш Екатеринбургский театр кукол, там всегда 
потрясающие постановки. И необычный юбилейный спектакль, 
конечно, было бы здорово посетить. Ставлю пятерку с плюсом! 
Сейчас продолжаются каникулы, поэтому советую школьникам 
также обратить внимание на еще один интересный наш театр – ТЮЗ.

Спектакль-концерт к 90-летию Театра кукол. 

Адрес: Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

     Где побывал в последнее время

– Последнее, что меня впечатлило, это выставка в Музее 
современного искусства ГЭС-2 в Москве. Экспозиция была 
посвящена звукам и шумам. В целом современное искусство 
мне очень нравится. В первую очередь – необычной трактацией 
того, что связано с нашей жизнью. Например, с экологией. С тем, 
как мы переизбыточно пользуемся вещами. Когда это показано 
через конкретные предметы, образы – меня цепляет. Конечно,  
не все в современном искусстве я разделяю, не все понимаю. Дело 
еще и в уровне восприятия. Его, кстати, тоже нужно развивать. 

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

В понедельник  
в чемпионате России 
среди команд мужской 
Суперлиги случилась 
громкая сенсация: санкт-
петербургский «Зенит-2» 
на своей площадке 
обыграл екатеринбургский 
«Уралмаш» (94:91). Это 
первое поражение уральцев 
после 27 побед подряд.

До встречи с «Зенитом» 
«Уралмаш» в последний раз 
покинул площадку побежден-
ным 28 декабря 2021 года – в 
домашней встрече с москов-
ской «Руной» (80:81). Через два 
дня главный тренер екатерин-
буржцев Вадим Филатов был 
отправлен в отставку, а на его 
место пришел Евгений Пашу-
тин, поработавший во мно-
гих российских топ-клубах и 
даже со сборной страны. Под 
руководством этого специа-
листа «Уралмаш» выиграл 23 
матча подряд и стал чемпио-
ном Суперлиги.

Летом уральцы подали за-
явку на вступление в Единую 
лигу ВТБ (сильнейший диви-
зион отечественного баскет-
бола), однако она была откло-
нена – по причине недостаточ-
ного финансирования клуба. 

После этого Пашутин ушел в 
пермскую «Парму», а «Урал-
маш» возглавил Михаил Тере-
хов, переехавший в Екатерин-
бург из Новосибирска.

При нем в новом чемпио-
нате России екатеринбуржцы 
выиграли еще четыре матча 
и довели свою беспроигрыш-
ную серию до цифры 27.

Игра в Санкт-Петербурге 
не сулила «Уралмашу» каких-
то проблем. «Зенит-2» – во-
первых, дебютант Суперли-
ги, а во-вторых – середнячок 
по игре: в первых пяти мат-
чах команда потерпела два 
поражения. Действующий 
чемпион Суперлиги просто 
обязан был побеждать такого 
соперника.

И поначалу все склады-
валось в соответствии с табе-
лью о рангах: екатеринбурж-
цы выиграли первую четверть 
(23:20). Однако во второй де-
сятиминутке они вдруг пол-

ностью развалились – 15:23. 
На перерыв гости ушли, про-
игрывая 5 очков. По баскет-
больным меркам вроде бы  
совсем немного, но команда в 
дальнейшем ни разу не смогла 
даже сравнять счет.

Первое поражение в сезо-
не отбросило «Уралмаш» сра-
зу на 9-е место (правда, он про-
вел на один матч меньше, чем 
большинство оппонентов).

Осечкой чемпиона тут же 
воспользовался другой клуб 
из Свердловской области – 
ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК». Бронзовый призер 
прошлого чемпионата, играя 
на выезде, не оставил шансов 
столичному ЦСКА-2 (85:61) и 
сравнялся в таблице с москов-
ской «Руной». Сейчас только 
эти два клуба не имеют в пас-
сиве поражений, а побед у обо-
их – по пять.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» вступил в «Клуб 27»*
Екатеринбургская команда потерпела первое поражение в 2022 году

КСТАТИ

Санкт-Петербург становится гиблым местом для свердловских 
команд. Только за последние две недели там, помимо 
баскетболистов «Уралмаша», проиграли хоккеисты 
«Автомобилиста» и мини-футболисты «Синары», причем 
последние тоже уступили дебютантам Суперлиги.

Питерцы бросали по кольцу гораздо реже, чем «Уралмаш» (51:69), но зато намного точнее:  
67 процентов попаданий против 46 процентов у гостей. Это и стало главной причиной успеха хозяев
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* Изначально: виртуальное 
сообщество знаменитостей, 
скончавшихся в возрасте  
27 лет. Со временем толкование 
понятия расширилось, и теперь 
фраза «вступить в «Клуб 27» 
означает любую неприятность, 
произошедшую при достижении 
этого числа
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Сергей Соловейчик (слева) вручает Евгению Куйвашеву «Золотой пояс дзюдоиста» Дали Лилуашвили благодарит зрителей за поддержку после победы  

в финале чемпионата России

В Екатеринбурге 
продолжается главный 
старт сезона для 
отечественных дзюдоистов 
– чемпионат России.  
Во второй 
соревновательный день 
прошли встречи в четырех 
весовых категориях (по две 
у мужчин и женщин),  
и свердловские спортсмены 
сумели пополнить копилку 
сборной региона еще тремя 
наградами, в том числе  
и первым золотом.

Первое золото

Во второй день турнира 
основные надежды на меда-
ли у свердловских болель-
щиков были связаны с жен-
скими соревнованиями. В 
категории до 63 кг одной из 
претенденток на чемпион-
ство была 23-летняя екате-
ринбурженка Дали Лилуаш-
вили. У нее за плечами мно-
жество побед на молодеж-
ном уровне, в том числе и на 
международной арене. В по-
следнее время Дали высту-
пает среди взрослых и уже 
успела отметиться несколь-
кими яркими победами, на-
пример, на этапе Russian Judo 
Tour в Красноярске.

В первых двух схват-
ках чемпионата России Да-
ли одержала досрочные по-
беды: сначала дважды за ми-
нуту бросила на «ваза-ари»  
москвичку Евгению Павло-
ву, а затем на «иппон» Ека-
терину Оноприенко из Перм-
ского края. Сломить сопро-
тивление Ксении Медведе-
вой из Брянской области уда-
лось только в «голден скор» 
(дополнительное время). По-
беда в полуфинале над Ека-
териной Вальковой из Крас-
нодарского края также была 
одержана в дополнительное 
время.

В финале Дали встреча-
лась со своей давней знако-
мой – Анастасией Гончаро-
вой из Краснодарского края. 
Девушки много раз боролись 
между собой, поэтому хоро-
шо знают друг друга. Схват-
ка получилась напряженной 
и также перешла в «голден 
скор». Там Дали сумела при-
бавить в активности, после 
чего Гончарову наказали тре-
тьим предупреждением, и 
победа досталась Лилуашви-
ли, которую очень тепло при-
ветствовали местные болель-
щики.

– С соперницей по фина-
лу мы встречаемся уже не в 
первый раз, – рассказала Да-

ли после награждения. – Се-
годня я старалась больше ра-
ботать тактически, мне было 
важно с головой побороться. 
Это чемпионат России – са-
мый главный старт, и я вы-
играла его впервые. Я высту-
паю за Екатеринбург, поэто-
му трибуны меня активно 
поддерживали, что серьезно 
вдохновляло. При такой под-
держке проигрывать было 
просто нельзя.

В этой же весовой кате-
гории еще одну медаль для 
Свердловской области завое- 
вала Екатерина Цыберт. 
Она неплохо начала турнир, 
выиграв две встречи, но за-
тем уступила Анастасии Гон-

чаровой. Через утешитель-
ные встречи Екатерина до-
бралась до схватки за брон-
зовую медаль, где сумела 
одолеть Екатерину Валькову 
и занять третье место.

Уступила сильнейшей

Одной из претенденток 
на медали в категории до  
70 кг у женщин была сверд-
ловчанка Яна Полякова. Дей-
ствующая чемпионка России 
защищала титул в родных 
стенах и начала очень уве-
ренно, оформив две досроч-
ные победы над москвичка-
ми Аленой Бурлаченко и Да-
рьей Брюхановой. В третьем 

круге Яна одолела Ксению 
Задворнову из Татарстана, 
совершив бросок на «ваза-
ари» и вышла в полуфинал.

Надо сказать, что сверд-
ловчанке не повезло с сет-
кой, и она попала в одну 
часть с самой титулованной 
участницей чемпионата Рос-
сии в Екатеринбурге в жен-
ских соревнованиях – брон-
зовым призером Олимпий-
ских игр в Токио Мадиной 
Таймазовой. Именно с ней 
турнирная судьба свела Яну 
в полуфинале турнира. Де-
вушки встречались между 
собой в финале Russian Judo 
Tour в Санкт-Петербурге, и 
тогда сильнее оказалась Ма-

дина Таймазова. Взять ре-
ванш в Екатеринбурге Яне 
не удалось, Мадина провела 
бросок на «ваза-ари» и одер-
жала победу, оформив выход 
в финал.

В поединке за бронзу По-
лякова встретилась с Викто-
рией Карсановой и одержала 
победу, заняв третье место. 
Мадина Таймазова в фина-
ле расправилась с Диной Ги-
затулиной, став чемпионкой 
России.

Братские медали

В мужской части сорев-
нований во второй день 
чемпионата России сверд-

ловчане остались без на-
град. При этом нельзя не от-
метить один интересный 
момент: в категории до 66 кг 
выступал представитель 
Краснодарского края Абрек 
Нагучев, а в категории до 
73 кг боролся Казбек Нагу-
чев – его родной брат. Оба 
спортсмена дошли до фи-
нала в своих весовых кате-
гориях, но выступили там 
по-разному. Абрек выиграл 
у Абдулы Абдулжалилова 
и стал чемпионом страны в 
категории до 66 кг, а Казбек 
уступил Армену Агаяну и за-
воевал серебро.

Данил ПАЛИВОДА

«При такой поддержке 
проигрывать нельзя»
Дали Лилуашвили принесла Свердловской области первое золото домашнего чемпионата России по дзюдо

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Игорь Левитин по поручению Владимира Путина вручил 
государственные награды Российской Федерации 
спортсменам и работникам сферы физической культуры  
и спорта.

f Орденом Александра Невского награжден тренер по дзюдо 
«Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» 
Московской области Авель Казаченко; 

f Орденом Почета награждены заслуженный мастер спорта СССР 
Николай Солодухин и почетный президент Федерации дзюдо 
России Геннадий Калеткин; 

f Орденом Дружбы награждены член президиума Федерации 
дзюдо России Виталий Макаров, вице-президент Федерации 
дзюдо России Дмитрий Черных, главные тренеры спортивной 
сборной команды Российской Федерации по дзюдо «Центра 
спортивной подготовки сборных команд России» Дмитрий 
Морозов и Хасанби Таов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Перед финальными встречами во второй соревновательный день к спортсменам и зрителям обратился 
помощник Президента РФ Игорь Левитин, который находился в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он зачитал 
обращение Владимира Путина, посвященное 50-летнему юбилею отечественной Федерации дзюдо.

«Ваша авторитетная общественная организация много делает для того, чтобы такой динамичный, 
зрелищный вид спорта оставался в числе наиболее популярных в стране. Чтобы отечественная школа дзюдо 
уверенно продолжала свои победные традиции, которые складывались из достижений и успехов наших ярких, 
талантливых атлетов на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира», – зачитал Игорь Левитин.

После этого к спортсменам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
– Высокая честь и большая ответственность принимать чемпионат России по дзюдо среди мужчин и 

женщин. Мы накопили богатый опыт проведения крупных всероссийских и международных соревнований. 
Уверен, что спортсмены чувствуют себя как дома, а чемпионат проходит отлично. От всей души желаю всем 
участникам соревнований достойного выступления, спортивного азарта, честной борьбы, справедливого 
судейства, поддержки болельщиков. И пусть победит сильнейший, – сказал Евгений Куйвашев.

В ответном слове президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поблагодарил главу региона 
за содействие в проведении масштабного турнира. Также он вручил Евгению Куйвашеву почетный знак 
Федерации дзюдо «Золотой пояс дзюдоиста». По словам главы Федерации, этот знак вручается за большой 
вклад в развитие этого вида спорта и в особенности детских программ.

Также Игорь Левитин и Евгений Куйвашев остались посмотреть на финальные встречи второго 
соревновательного дня и приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров чемпионата 
России.


