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 СПРАВКА «ОГ»
Всемирные игры юных соотечественников — международные 
спортивные соревнования среди детей соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Учреждены в сентябре 2014 года. Проводят-
ся среди обучающихся в общеобразовательных организациях в це-
лях укрепления дружбы детей, укрепления международных спор-
тивных и гуманитарных связей, привлечения детей и подростков к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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Память 
Когда и в жилах стынет кровь,
Я грелся памятью одной.
Твоя незримая любовь
Всегда была со мной.
 
В сырой тоске окопных дней,
В палящем, огненном аду
Я клялся памятью моей,
Что я назад приду.
 
Хотя б на сломанных ногах,
На четвереньках приползу.
Я в окровавленных руках
Свою любовь несу.
 
Как бьётся сердце горячо,
Летя стремительно на бой!
Я чувствую твоё плечо,
Как будто ты со мной.
 
Пусть сомневается другой,
А я скажу в последний час,
Что в мире силы нет такой,
Чтоб разлучила нас!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Мстители: Эра Альтрона (США)
Режиссёр: Джосс Уидон
Жанр: фантастика, боевик
В главных ролях: Роберт Дауни-мл.,  
Крис Хемсворт,  Крис Эванс
Возрастные ограничения: 18+

Людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект, ранее 
созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Но па-
радокс: главной угрозой он посчитал человечество. Мир не способен 
справиться с таким мощным врагом, потому люди обращаются за 
помощью к героям — мстителям. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Уникальным съёмочным оборудованием стали дроны и машины 

на дистанционном управлении, которые позволили снимать сцены с 
невероятных ракурсов, недоступных ни операторам, ни вертолётам. 

Из темноты (США, Колумбия, Испания)
Режиссёр: Йуис Килес
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Фрэнк Куерво,  Пикси 
Дейвис,  Алехандро Ферт
Возрастные ограничения: 18+

Семья — родители и их маленькая дочь — переезжают в Ко-
лумбию, чтобы развивать здесь своё семейное предприятие. Но 
новый дом приготовил жильцам сюрприз: выяснилось, что он 
весь кишит привидениями… 

Любовь или секс (США)
Режиссёр: Брайан Пойсер
Жанр: комедия
В главных ролях: Эшли Белл,  Зак 
Креггер,  Сара Пэкстон
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой узнаёт, что его друзья, молодая пара, на грани 
расставания. Он решает во что бы то ни стало помирить рассорив-
шихся друзей…

ВЫБОР «ОГ»: 
Выбор невелик. На тему триллера «Из темноты» один из 
остроумных критиков пошутил: «Из конвейера»… Это не 
более чем очередной фильм ужасов с очень банальным 
сюжетом. То же самое можно сказать и о комедии Брай-
ана Пойсера. Остаётся очередной фильм саги о мстите-
лях — на нём и остановим наш выбор. Фантастический 
фильм с большим количеством спецэффектов и высоким 
уровнем съёмки. Плюс — фильм не лишён юмора. Конеч-
но, сюжет крайне предсказуем, но из всего, что вышло на 
большие экраны на этой неделе, это, безусловно, лучшее.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАРЯКИН родился 25 
января 1991 года в Екатерин-
бурге. Окончил теплоэнергети-
ческий факультет УрФУ. В 2014 
году стал первым за всю исто-
рию «Дакара» квадроциклистом 
из России и выиграл один из 
участков этого ралли-марафо-
на. Чемпион России, серебря-
ный призёр этапов чемпионата 
мира в гонках на квадроциклах. 
Многократный победитель от-
крытой квадросерии «Can-Am 
Trophy Russia».

А под днищем машины — 40 кг «золота»!Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В России открылся сезон ав-
томобильных ралли-рей-
дов в классе багги. Старто-
вый этап чемпионата в этом 
зачёте прошёл в Астрахани. 
Наш регион в сезоне пред-
ставляет екатеринбуржец 
Сергей КАРЯКИН. И он уве-
ренно выиграл дебютные 
автогонки. О своём пути к 
победам, стратегии, планах 
на сезон он рассказал «ОГ».  

— Сергей, вы остаётесь 
единственным из россий-
ских квадроциклистов, кото-
рые побеждали на легендар-
ном марафоне «Дакар»… И в 
этом году неожиданно пере-
ходите в категорию автомо-
билей багги. Что толкнуло 
на столь резкие перемены?— Совпали мои желания и возможности спонсора. Мне нравятся квадроциклы. Но у меня есть опыт участия в чем-пионатах мира по классиче-скому ралли. Это дорогое удо-вольствие, постоянно высту-пать там не получается. А баг-ги можно назвать ближайшим родственником классическо-го автомобиля, изначально их собирали на базе обычных ма-шин. Переход из одного класса в другой не так сложен, это да-же плюс гонщикам. 

— И выступаете вы те-
перь уже не за свой счёт, как 
это было на «Дакаре»?— Да, в прошлом году я «всё поставил на бочку». Нуж-но было шесть-семь миллио-нов рублей. Машину продал, родители деньгами помогли. До сих пор с ними, кстати, жи-ву, не могу ремонт в квартире закончить. Ну очень хотелось на «Дакар»! Я и в этот раз, что-бы выехать на чемпионат Рос-

сии, свои деньги вкладывал. Один этап обходится в 300–400 тысяч рублей. Спонсор покрыл 60 процентов. Но, главное, под-готовили багги по всем техни-ческим требованиям и старто-вали в чемпионате.
— Ещё и со штурманом 

пришлось уживаться в от-
личие от квадроцикла.— Илья Молчанов — мой давний и лучший друг. У не-го, между прочим, три высших образования. Чемпион России и победитель внедорожной квадросерии «Can-Am Trophy Russia». Но, честно скажу, со штурманом ехать даже слож-

нее. На квадроцикле я всё кон-тролирую сам, на багги же кон-центрируюсь строго на управ-лении. Крайне трудно улав-ливать слова штурмана. По-этому он должен коротко, ясно доносить всю информацию об участках из дорожной книги.
— Какую тактику выбра-

ли на первый этап вместе с 
другом-штурманом?— Гонка длинная — 1100 боевых километров и четы-ре участка. Рельеф настолько коварный, что лучше уж осто-рожничать. Мы грамотно рас-пределили силы, придержи-вались средней скорости в 

60 км/ч. Но где-то замедлялись до тридцати, а иногда разгоня-лись до предельных ста двадца-ти. Это не спринтерское ралли, где нужно гнать. В песках важ-на заранее продуманная стра-тегия, тактика. Тут выигрывает не тот, кто топит педаль газа в пол от старта до финиша.
— Астраханские пески 

всегда требуют уважитель-
ного к себе отношения?— Очень точное выраже-ние. «Песочницы» здесь уступа-ют «Дакару», но тоже не пода-рок. «Африка», «Большой брат» — знаменитые барханы высо-той в шесть метров. Дюны, ямы, выбоины, бугры, промоины, ко-торые остаются после дождей. Прыжки каждые 150–200 ме-тров, нагрузка на спину и голо-ву страшная. У машины от под-бросов амортизаторы жутко перегревались. Ремни безопас-ности не застёгивались — их забивало песком. В багги же ни стёкол, ни дверей.  

— По легенде, эти пески 
— рассыпавшееся золото 
хазарского правителя…— Тогда наш экипаж ска-зочно богат! После двух дней чувствуем — машина не едет. Заглянули под днище — ужас-нулись! Сорок килограммов песка выгребли!

— Теперь-то дадите от-
дохнуть спинам и головам, 
остыть амортизаторам?— Да, технику — в сервис, на ремонт, а сами — в трена-жёрный зал, разгружать мыш-цы. Но в сезоне ещё четыре эта-па чемпионата России на баг-ги. Не уверен, что проедем все, многое зависит от спонсора. Плюс серия на квадроциклах. Ну и есть виды на «Дакар» в ян-варе следующего года…
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Владислав 
ЗАНАДВОРОВ 
(1914–1942)
Жил в 
Нижнем Тагиле. 
На фронте был 
командиром 
подразделения 
минометчиков. 
Погиб под 
Сталинградом

Сборная России из… КачканараУральские футболисты стали призёрами международного турнираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты качканарской 
«Олимпии», выступавшие 
под флагом сборной Рос-
сии, заняли третье место на 
первых Всемирных играх 
юных соотечественников, 
проходивших в Сочи.Право представлять нашу страну на этих соревнованиях качканарская «Олимпия» до-билась благодаря победе в тур-нире, который проводился в рамках общероссийского про-екта «Мини-футбол в школу».   Всего в играх приняли участие юные спортсмены не старше 15 лет из 32 стран, ко-торые соревновались по пяти видам спорта — баскетболу (3х3), мини-футболу, волей-болу, настольному теннису и шахматам.Но, разумеется, помимо чисто спортивной части, было много общения со сверстника-ми из разных стран и прослав-ленными чемпионами — фи-гуристами Ириной Родниной, Татьяной Волосожар, Макси-мом Траньковым, фехтоваль-щиком Павлом Колобковым, теннисистами Маратом Сафи-ным и Верой Звонарёвой, ба-скетболистом Иваном Едеш-ко, шахматистом Анатолием Карповым. Кстати, знаменос-цем российской делегации на церемонии открытия был ка-питан качканарской команды Андрей Вепрев.— Поначалу к нам отно-сились настороженно, дума-ли, раз сборная России, то мы такие крутые и наверняка бу-дем «звездить», а потом, когда узнали, что мы из маленького уральского городка, то отно-шение стало совсем другим, — рассказал корреспонденту «ОГ» тренер «Олимпии» Олег Осминин. — Со многими де-

легациями общались. Литов-цы особенно удивлялись, по-знакомившись с нами — им-то дома рассказывали вся-кие страхи про Россию, а ока-залось, что у нас нормальные обыкновенные ребята. Но дружба дружбой, а на футбольном поле качканар-цы литовцев разгромили 15:0, с таким же счётом обыграли шведов. На этом фоне побе-ды в играх с командами Абха-зии и Узбекистана были одер-

жаны, можно сказать, с мини-мальным преимуществом (по 6:0). А вот в четвертьфинале с Киргизией пришлось уже вы-ложиться на полную катуш-ку — проигрывая 0:2, ураль-цы забили за четыре минуты четыре мяча. Местные газеты даже написали, что наша ко-манда выиграла со счётом 4:2, но на самом деле один гол не был засчитан — 3:2.Ещё более сложный сопер-ник поджидал наших юных 

земляков в полуфинале — ко-манда Сочи-1. Матч прошёл под дождём (мини-футболь-ный турнир проводился под открытым небом на большом поле с искусственной травой), основное время завершилось вничью 0:0, после того как обе команды пробили по пять пе-нальти, счёт не изменился, но в итоге сочинцы выиграли 3:2.— В сочинских командах, которые отобрались на эти соревнования вне конкурса (вот почему Россию представ-ляли две команды, а не толь-ко уральцы, которые завоева-ли это право, выиграв отбо-рочные турниры), практиче-ски по всем видам спорта бы-ли ребята постарше, — объ-яснил Олег Осминин. — Про-тив нас вышли футболисты 1998 года рождения. Игра бы-ла очень интересная, многие нам потом говорили, что мы заслуживали победы.В финале футболисты Со-чи-1 обыграли команду Аб-хазии (5:1), а наши ребята со счётом 4:0 не оставили шан-сов Таджикистану. Нападаю-
щий «Олимпии» Юрий Бар-
толомей получил приз само-
го результативного игрока 
мини-футбольного турнира — сколько он забил, точно ор-ганизаторы не сообщили, а са-ми «олимпийцы» статистику не вели.На достигнутом «Олим-пия» останавливаться не со-бирается. Не исключено, что именно уральцы могут отпра-виться на чемпионат мира по футболу среди школьников — обычно на такие соревно-вания ездят москвичи или пи-терцы, но на этот раз руково-дитель федерации школьного спорта России Ирина Роднина пообещала составить протек-цию уральцам.    

Александр Радулов 
во второй раз стал 
лучшим бомбардиром 
Кубка Гагарина
Уроженец Нижнего Тагила, нападающий мо-
сковского клуба ЦСКА Александр Радулов 
стал самым результативным игроком розы-
грыша Кубка Гагарина, который завершился 
в минувшее воскресенье.

Первоначально этот титул достался фор-
варду питерского СКА Вадиму Щипачёву, кото-
рый в 22 играх плей-офф набрал 22 очка 
(6 шайб, 16 передач), но во вторник вечером де-
партамент проведения соревнований КХЛ снял 
со Щипачёва один балл за голевую передачу, 
сделанную в полуфинальной игре ЦСКА — СКА 
(7 апреля). После внесения изменений на пер-
вое место и вышел Радулов, набравший 21 очко 
(8 шайб, 13 передач) и получивший преимуще-
ство за счёт того, что сыграл только 16 матчей.

Для 28-летнего воспитанника нижнета-
гильской хоккейной школы «Спутник» это 
уже второй подобный успех — Радулов уже 
становился лучшим бомбардиром Кубка Га-
гарина в 2010 году, будучи игроком уфим-
ского «Салавата Юлаева». Тогда он набрал в 
22 играх 17 очков (8 шайб, 9 передач). Более 
того, Радулов — первый в истории розыгры-
ша Кубка Гагарина хоккеист, ставший лучшим 
бомбардиром более одного раза. 

Среди самых результативных игроков Куб-
ка Гагарина за все семь лет его проведения 
Александр Радулов занимает четвёртую пози-
цию, набрав 73 очка (20 шайб, 53 передачи).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Также во второй раз Александр Радулов признан в этом году 
самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
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В год дебюта екатеринбургский экипаж выиграл все четыре 
участка «песочного» ралли-рейда на багги в Астрахани

Свердловчанка побила 
свой же мировой рекорд 
на воде
В Москве продолжается чемпионат России по 
плаванию. Три полных дня состязаний принес-
ли Свердловской области два первых места.

Юношеский рекорд мира на дистанции 
200 метров на спине установила Дарья Усти-
нова из Каменска-Уральского. Её результат — 
2.07, 29. Это время отвечает квалификацион-
ному нормативу чемпионата мира, участников 
которого летом примет Казань. Устинова «пе-
реписала» свой же юношеский рекорд плане-
ты. Его она установила в полуфинале первого 
дня чемпионата России — 2.09, 21.

И ещё одно золото Устинова завоевала в 
квартете сборной Свердловской области, ко-
торая выиграла комбинированную эстафе-
ту 4х100 м. В её составе также выступали Да-
рья Деева, Алина Кашинская, Полина Лапши-
на. Завершается чемпионат сегодня.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Вне соревнований уральские футболисты (в бело-синей 
форме) общались и даже подружились со всеми соперниками. 
Но в играх не щадили...

«Библионочь»: куда пойти?Наталья ШАДРИНА
Завтра по всей России в 
четвёртый раз пройдёт ак-
ция под названием «Библи-
оночь». Екатеринбург тра-
диционно активно подклю-
чается к этому мероприя-
тию: больше десяти площа-
док города в ночь с 24 на 25 
будут открыты для публи-
ки дольше, чем обычно. Те-
ма «Библионочи — 2015» 
звучит так: «Открой днев-
ник — поймай время»…Ожидается, что в Год ли-тературы в акции примут участие ещё больше человек. Свои двери с шести часов ве-чера и до самого утра откро-ют крупные библиотеки, му-зеи, центры современного ис-кусства и другие площадки. В этом году порядка 20 самых разных мероприятий ожида-ет участников акции в каж-дом учреждении. «ОГ» выбра-ла самые интересные меро-приятия из всей программы.Свердловская библиоте-ка для детей и юношества на одну ночь превратится в на-стоящий пионерский лагерь — начнётся всё с торжествен-ной линейки, посвящённой от-крытию лагерной смены, про-должится игротекой и акци-ей «Когда я был маленьким…», где все желающие смогут по-дойти к микрофону и расска-зать о любимых детских кни-гах. В полночь там же состоит-ся диалог о пионерах-героях с 

заместителем главного редак-тора журнала «Урал» Надеж-дой Колтышевой, а завершит-ся всё ближе к утру показом кинолент Свердловского об-ластного фильмофонда. К сло-ву, библиотека будет работать до пяти утра.Сразу на двух площад-ках города в эту ночь устроят спиритические сеансы: в Би-блиотеке имени А.И. Герцена он будет называться «Днев-ник блуждающей души», а в Библиотеке им. Горького — «Встречи с героями дневни-ков». Кстати, в Библиотеке им. В.Г. Белинского и вовсе да-дут мастер-класс по ведению дневника, используя самые разные примеры: от записок Марка Аврелия до современ-ного «Живого Журнала». Традиционно на всех пло-щадках пройдут встречи с из-вестными и начинающими пи-сателями и поэтами. В Белин-ке можно будет пообщаться с историком, автором книги «Гумилёв сын Гумилёва», лау-реатом премии «Большая кни-га» Сергеем Беляковым, Меж-национальную библиотеку по-сетит писатель-фантаст Ан-дрей Гребенщиков, автор ро-манов из серии «Вселенная ме-тро 2033», а в Екатеринбург-ской академии современного искусства выступят поэтесса Нина Александрова и компо-зитор Данила Матросов с про-граммой «Поэзия и музыка но-вого Екатеринбурга».

С полной программой можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru
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