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культура / спорт
«Урал» вернулся
к жизни
Две победы подряд на
старте весенней части
чемпионата России по
футболу позволили «Уралу» покинуть зону прямого вылета. И даже сравняться по очкам с нижегородской «Волгой», занимавшей до этого тура 12-е место. То, чего не
удавалось сделать в течение одиннадцати домашних матчей на Центральном стадионе, с ходу получилось в Манеже на Уралмаше — первая победа на
родном поле.

Это были 87 минут скуки
и пять минут фантастической
драмы. Кто-то уже успел уйти из Манежа, поверив в нулевую ничью, а потом сильно удивлялся итоговому счёту 2:1. «Урал» вырвал победу
у грозненского «Терека», решив сразу несколько задач.
Доказал, что в борьбе с прямыми конкурентами за право остаться в премьер-лиге
наш клуб сильнее. Завоевал
столь необходимые три очка. Вернул боевой дух одному
из самых талантливых футболистов Эдгару Манучаряну, которого в зимний перерыв почему-то выставили на
трансфер и чуть было не продали.
На вопрос «ОГ», была ли история с Манучаряном ошибкой клуба, главный тренер «Урала» Александр Тарханов ответил
уклончиво — вроде как на
тот момент он только пришёл в команду, не всё знал,
«а у Манучаряна была травма, и вот…» Вообще вхождение нового тренера в клуб,
судя по всему, ещё не закончилось. Во время общения
с журналистами Александр
Фёдорович, смущаясь, уточнил у пресс-аташе команды
фамилию
полузащитника
Александра Щаницына. Как
бы то ни было, болельщики
оценивают работу Тархано-

ва только по результатам, а
они на данный момент стопроцентные.
После 21-го тура «Урал»
набрал 18 очков. Таким образом, команда балансирует
в районе 12-го — 14-го места
(два последних матча тура состоялись вчера после подписания номера). Неужели появилась возможность оказаться даже выше зоны стыковых
матчей и без них гарантировать себе место в премьер-лиге на следующий сезон? Мы
спросили об этом председателя правления Союза болельщиков Урала Владимира Перетягина. Он призвал не делать скоропалительных выводов:
— Матч с «Краснодаром»
провели очень активно, а с
«Тереком» — хуже. Важно хорошо финишировать в сезоне. Да, с «Волгой» у нас одинаковое количество очков,
но на 12-е место я бы не рассчитывал. По календарю у
команды только три домашних игры остались. Но и в зону прямого вылета, думаю, не
попадём. Остаётся один сценарий — стыковые матчи. Будем играть с третьей-четвёртой командой из ФНЛ. Там у
нас шансов, конечно, гораздо
больше, потому что из ФНЛ
мало кто готов играть в премьер-лиге.
Добавим, что возглавляет
турнирную таблицу московский «Локомотив». Именно с
железнодорожниками «Уралу» играть в очередном туре, причём на выезде. А следующим домашним матчем
станет встреча с махачкалинской «Анжи» 29 марта. Возможно, игра пройдёт уже на
Центральном стадионе, который вместит гораздо больше
зрителей, чем 2700 человек,
пришедших на игру против
«Терека».
Тем более что до этого
матча «Урал» стабильно находился в тройке самых посещаемых клубов премьерлиги.

культпоход

Полёт нормальный

кто-то из зрителей
наверняка мечтает
взглянуть на
родные уральские
горы глазами
«летающего
лыжника»

Финальные этапы континентального кубка по прыжкам
с трамплина снова прошли на горе Долгой
Александр ЛИТВИНОВ

мости мировому. Однако в техническом плане тагильские
трамплины позволяют проводить здесь даже Олимпийские
игры. Аппетит, как всегда, приходит во время еды, и председатель правительства Денис
Паслер уже говорит о серьёзных намерениях бороться за
этапы Кубка мира.
— А по деньгам справимся
с такой нагрузкой? — спросил
я у областного премьера. Денис Владимирович в ответ напомнил, что в реконструкцию
трамплинного комплекса было вложено около двух миллиардов рублей, так что самое
сложное — уже позади.
Да и при должной организации финансовая отдача может быть соответствующей.
Сейчас кажется невероятным,
чтобы в России мировые соревнования по прыжкам с
трамплина могли быть самоокупаемыми. Ведь даже вход
на трибуны во время континентального Кубка был бесплатным. Однако кто в мире
ещё лет двадцать назад мог
спрогнозировать
прибыль,
которую способен приносить

Нижний Тагил окончательно
стал жирной точкой на мировой карте соревнований
по прыжкам с трамплина.
Комплекс на горе Долгой, открытый после реконструкции в прошлом году, стадию
дебютанта преодолел. Иначе
не доверили бы ему второй
год подряд проводить решающие этапы континентального Кубка. В перерывах
между прыжками всё смелее
звучали слова чиновников
— а не замахнуться ли нам
на Кубок мира?

Что-либо начинать с нуля всегда очень сложно. Гораздо проще заявить, что прыжки с трамплина — не наш вид
спорта, и чёрт с ним. В Свердловской области пошли другим путём и, похоже, не ошиблись. Конечно, многое ещё
нужно разъяснять нашим зрителям. Например то, что пока
на Долгую приезжают звёзды
не первой величины. Континентальный (то есть европейский) кубок уступает по значи-

Лысова все гонки
заканчивала на пьедестале

биатлон? А сейчас его девять
этапов Кубка — золотая жила для городов-хозяев. Кстати,
если вы не в курсе — в Европе
вторым по зрительской аудитории зимним видом являются именно прыжки с трамплина. В свободный вход на трибуны спорткомплекса «Аист»
там точно не поверят.
Есть и ещё одна мечта —
провести у нас не просто этап
Кубка мира, а чемпионат планеты. Как рассказал «ОГ» президент федерации прыжков
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров, сложность в
том, что чемпионаты расписаны до 2020 года. Но с другой
стороны — вроде как есть время серьёзно подготовиться.
Ну а пока мировые звёзды
только собираются узнать о
Тагиле, второй эшелон трамплинистов уже понял, что
у России есть не только Сочи. Особенная значимость наших мест в том, что соревнования, проводящиеся под Нижним Тагилом, — это финальные этапы, на которых определяется победитель общего

зачёта всего сезона. В субботу состоялся предпоследний
этап Кубка. В нём участвовали 49 летающих лыжников, в
том числе несколько участников Олимпиады в Сочи. Победу одержал словенец Юстин
Рок. Кстати, он же выигрывал
здесь и год назад. Помимо основных призов победителю
достался и Кубок губернатора
Свердловской области. Серебро у австрийца Мануэля Феттнера. Россиянин Михаил Максимочкин на радость публике
занял третье место, и это при
том, что во время Олимпиады
он получил серьёзную травму.
Увы, прыжки с трамплина сильно зависят от погоды.
В воскресенье должен был
пройти заключительный этап
Кубка. Но из-за сильного ветра соревнования отменили и
сразу определили лучших по
итогам года. Сильнейшим по
сумме всех этапов стал Мануэль Феттнер. Вот уж кто точно
будет рад приехать на счастливую уральскую землю ещё
раз. Но уже, скажем, на мировой Кубок.
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голы, очки,
секунды

«синара» проиграла
«газпрому-Югре»

Алёна Кауфман

Анна Миленина

Биатлон
4 золотых медали,
3 серебряных.

Михалина Лысова
Алёна Кауфман
Анна Миленина

Андрей Смирнов,
Кёрлинг
Оксана Слесаренко
2 серебряных
медали*
Горнолыжный спорт Алексей Федорук

Дисциплины
спринт (слабовидящие)
15 км классическим стилем (слабовидящие)
5 км (слабовидящие )
смешанная эстафета 4х2,5 км
спринт 1 км (стоячие)
5 км свободным стилем (стоячие)
15 км классическим стилем (стоячие)
спринт (стоячие)
5 км (стоячие)
15 км классическим стилем (стоячие)
6 км (слабовидящие)
10 км (слабовидящие)
12,5 км (слабовидящие)
6 км (стоячие)
10 км (стоячие)
12,5 км (стоячие)
6 км (стоячие)
12,5 км (стоячие)
10 км (стоячие)
Командный турнир

Слалом (слабовидящие)
Гигантский слалом (слабовидящие)

Место
1
2
2
1
3
4
5
1
1
3
1
1
2
1
1
2
2
4
6
2

В Верхней Синячихе
открылся физкультурнооздоровительный комплекс
«Орион»

9
12

*У свердловской области два призёра, в общекомандный зачёт идёт одна медаль за победу всей сборной
обладатели трёх и более золотых медалей паралимпиады-2014
Спортсмен
Роман Петушков
Анна Шаффельхубер
Мари Боше
Михалина Лысова
Алёна Кауфман
Елена Ремизова
Брайан Маккивер

Страна
Россия
Германия
Франция
Россия (Нижний Тагил)
Россия (Екатеринбург)
Россия
Канада

Дисциплины
Лыжные гонки, биатлон
Горные лыжи
Горные лыжи
Лыжные гонки, биатлон
Лыжные гонки, биатлон
Лыжные гонки
Лыжные гонки

В день открытия
Фока в новых
спортивных
залах прошли
показательные
выступления по
айкидо и турниры
по игровым
видам спорта,
а на стадионе
— спринтерская
лыжная гонка

станислав савин

Спортсмен
Михалина Лысова

Золотых медалей
6
5
4
3
3
3
3

Елена АБРАМОВА

риа «нОвОсти»

Новый спортивный объект отвечает самым высоким требованиям. Здесь два
игровых зала с вместительными трибунами, площадка для настольного тенниса, процедурные и массажные кабинеты, душевые, а
также бассейн — первый в
Алапаевском муниципальном образовании.

трёхкратная чемпионка сочинской паралимпиады Михалина лысова и её гид алексей иванов
с флагом россии на церемонии закрытия

пардон, но эта оценка – версия самого театра, выступившего на днях на подмостках «позориште слаВиJа» – единственного
в балканском государстве частного театра.
«позориште» – так сербы называют театр.
«ОГ» сообщала ранее, что, рискнув предложить на фестиваль «славиjа» видеозапись
одного из лучших своих спектаклей, каменская «Драма номер три» была приглашена с
«Бесприданницей» в Европу, в Белград. и вот
первая в истории театра заграничная гастроль
состоялась.
–«Бесприданница» оказалась единственной постановкой, которая длилась три часа,
– рассказывает пресс-атташе театра владимир скрябин. – все остальные укладывались
в 60 минут. артисты привезли домой диплом
и статуэтку участника, которая выполнена в
виде знаменитого литературного героя Дон
Кихота...
сам фестиваль ещё продолжается. название лучшего спектакля станет известно на днях. но участие «Драмы номер три»
в сербской «Позориште славиJа» – само
по себе уже некая взятая театром новая
планка, ведь участники театрального форума были отобраны по видеозаписям из 253
претендентов.
ирина клепикоВа

символично, что Вячеслав
соловиченко, получивший дон кихота
из рук директора фестиваля Батрича
Жарковича, играет этого же персонажа
в одном из спектаклей родного театра

результаты свердловчан на паралимпиаде-2014

Вид спорта
Лыжные гонки
4 золотых медалей,
2 серебряных,
2 бронзовых.
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«драма номер три»...
опозорилась

алЕКсанДр зайцЕв

Александр ЛИТВИНОВ

VIII

— Это очень важный объект для Верней Синячихи, потому что здесь и взрослые, и
дети любят занимаются спортом, — отметил во время открытия ФОКа председатель
правительства Свердловской
области Денис Паслер. — Ребята из местной детско-юношеской спортивной школы
постоянно выезжают на областные и всероссийские соревнования и не просто борются за призовые места, а
побеждают именитых соперников.
Он выразил надежду, что
новый спортивный комплекс

полюбят не только спортсмены, но и все приверженцы
здорового образа жизни.
Глава муниципалитета Валерий Заводов подчеркнул,
что первым шагом в развитии спортивной инфраструктуры Верхней Синячихи стал
стадион «Орион», построенный в 2008 году. С тех пор
число местных жителей, увлекающихся спортом, существенно увеличилось.
— Сегодня у нас физкультурой и спортом занимается 20 процентов жителей. Совсем чуть-чуть, и дотянем до
европейских стандартов, —
сказал Валерий Заводов.
Он подчеркнул, что новое
здание принадлежит спортсменам всех возрастов, независимо от заслуг и спортивного стажа. В подтверждение этих слов символический ключ от физкультурнооздоровительного комплекса вручили юному спортсмену из посёлка Заря Кириллу
Якимову.
— Результаты состоявшихся в Сочи Олимпийских и

Паралимпийских игр показали, что Свердловская область
готова к завоеванию высших
спортивных вершин. Но не секрет, что население глубинки
ощущает недостаток бассейнов, ледовых дворцов, лыжных баз, плоскостных спортивных сооружений. Очень
хорошо, что сегодня этот вопрос решается, — заявил заместитель председателя Законодательного
Собрания
Свердловской области Виктор Шептий. — Мы сами любим заниматься спортом и готовы соревноваться с вами.
Приглашайте, будем выставлять команду от Заксобрания.
Стоит сказать, что объект мог стать долгостроем. Его собирались открыть
ещё в 2012 году, но возникли
проблемы с финансированием. В 2013 году по решению
губернатора Евгения Куйвашева на завершение строительства было выделено 107
миллионов. Ещё 29 миллионов привлекли из федерального бюджета.

В очередном туре чемпионата россии по мини-футболу екатеринбуржцы в упорной борьбе уступили на выезде команде из Югорска.
итоговый счёт игры 7:6 (3:2) в пользу «газпрома-Югры».
По ходу матча ни один из клубов не мог
вырваться вперёд более чем на один мяч.
Причём однажды в счёте вели футболисты
«синары». Однако шести голов екатеринбуржцев не хватило даже на ничью. Мячи у
нас забили афанасьев, Качер, Шевчук, Кузнецов, Дёмин и Мохов.
После 28 игр «синара» занимает только
пятую строчку в чемпионате, набрав 53 очка.
У лидеров таблицы динамовцев 68 очков, но
они провели на игру больше. следующий матч
«синара» проведёт против «Политеха» 22 марта в Екатеринбурге. Футболисты из санктПетербурга пока идут на предпоследнем месте.

«локомотив-изумруд»
дважды победил
«динамо»
поединки против команды из ленинградской области наши волейболисты провели на выезде. и не оставили соперникам никаких шансов, уступив в двух матчах только
один сет. первая игра завершилась со счётом
3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:20). Вторая — 3:0
(25:20, 25:20, 25:19).
После 18-го тура (36 игр) «локомотив-изумруд» набрал 76 очков и занимает третье место в розыгрыше высшей лиги «а». на первом месте с большим отрывом идёт «Югра-самотлор» из нижневартовска. следующие два
матча екатеринбуржцы проведут дома против красноярского «Енисея». 19-й тур пройдёт
22 и 23 марта. сейчас волейболисты «Енисея»
расположились в таблице следом за «локомотивом», отставая всего на два очка.

липницкая и ковтун
выступят
на чемпионате мира
Федерация фигурного катания россии объявила состав команды на первенство планеты
Чемпионат мира пройдёт в Японии с 25
по 30 марта. У мужчин, как и на Олимпиаде, россия имеет только одну квоту. на этот
раз наконец-то страну будет представлять её
сильнейший фигурист (согласно итогам чемпионата россии) Максим Ковтун. У женщин
наряду с екатеринбурженкой Юлией липницкой зрители увидят на льду анну Погорилую.
александр литВиноВ

