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Серовский детский дом-школа был выбран как адре-
сат этой акции совместно с министерством общего и 
профессионального образования Свердловской обла-
сти как самый крупный детский дом в регионе. Здесь 
воспитывается 86 детей. Кроме того, учреждение сла-
вится спортивными достижениями. Его воспитанники 
уже пятый год подряд занимают первое место в ре-
гиональной спартакиаде среди детских домов. На со-
бранные в ходе «Матча всех звёзд» средства на стади-
оне интерната будет построено футбольное поле, бе-
говые дорожки, установлены футбольные ворота, ба-
скетбольные щиты, уличные тренажёры, реконструи-
рована полоса препятствий.
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Братья-прыгуны 

завоевали на двоих 

три медали разных 

достоинств

на чемпионате россии по прыжкам в воду, про-
шедшем в казани с 20 по 24 мая, екатеринбур-
жец евгений новосёлов завоевал золотую ме-
даль в своём коронном виде — в прыжках с ме-
трового трамплина.

25-летний спортсмен показал довольно 
скромный результат — 377,25 балла (хорошей 
считается сумма более 400 баллов). Тем не ме-
нее этого оказалось достаточно, чтобы отстоять 
звание чемпиона, завоёванное в прошлом году.

Кроме золотой медали, свердловчане заво-
евали в Казани еще две награды поскромнее: 
младший Новосёлов — 24-летний Вячеслав — 
стал бронзовым призёром в прыжках с трёхме-
трового трамплина, а тандемом братья заняли 
второе место в синхронных прыжках.

Тренирует обоих спортсменов Николай Ма-
мин, в свое время воспитавший трёхкратную 
олимпийскую медалистку Ирину Лашко.

Евгений Новосёлов по итогам соревнований 
включён в состав сборной России, которая бу-
дет готовиться к чемпионату Европы по водным 
видам спорта. Он пройдёт в немецком Ростоке с 
7 по 15 июня.

екатеринбургские 

хоккеисты дважды 

обыграли главного 

конкурента

в очередном туре чемпионата россии по хок-
кею на траве екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» на выезде дважды обыграл столич-
ную команду «измайлово» — 4:1 и 3:2, чем су-
щественно повысил свои шансы на завоевание 
бронзовых медалей.

Перед играми в Москве «Измайлово» с 
20-ю очками занимало в турнирной таблице 
третье место, а «Динамо-Строитель» с 18-ю — 
четвёртое. Теперь у нас уже 24 очка, а у сопер-
ника осталось столько, сколько было. С учётом 
того, что москвичи сыграли на два матча боль-
ше (16 против 14), перспективы нашей команды 
на бронзу выглядят сейчас намного более пред-
почтительными, чем у москвичей.

Следующий тур чемпионата России со-
стоится 29–30 мая. В эти дни «Динамо-Строи-
тель» на своём поле примет одноклубников из 
Электростали, которые занимают второе место, 
имея 37 очков. Поскольку подмосковная коман-
да тоже провела на два матча больше екатерин-
буржцев, то уральцы — в случае двойного успе-
ха в очном противостоянии — получат шансы и 
на борьбу за серебряные медали.

Напомним, что «Динамо-Строитель» (в своё 
время неоднократно становившийся чемпионом 
страны) за последние шесть лет поднимался 
на пьедестал почёта национального первенства 
всего один раз: это было в прошлом году, когда 
уральцы заняли третье место.

владимир васильев

второй год подряд 

теннисисты «угМк» 

вынуждены 

довольствоваться 

серебром

развязка чемпионата страны по настольно-
му теннису среди мужских команд премьер-
лиги в точности повторила сюжет прошло-
го года. «угМк», нынче игравший на домаш-
ней арене (в посёлке Балтым), в лихо закру-
ченном финале уступил «Факелу газпрома» 
из оренбурга.

В настольном теннисе соперничество 
этих двух команд прочно ассоциируется с 
Эль Класико в испанском футболе — бит-
вами между «Реалом» и «Барселоной». Не 
размахом, антуражем или резонансом, а су-
губо турнирной составляющей… На рос-
сийской арене никто даже не пытается вме-
шаться в спор этих грандов. «УГМК» и «Фа-
кел Газпрома» ежегодно, сезон за сезоном, 
решают между собой, кто же станет чемпи-
оном страны, а кому быть «лишь» серебря-
ным призёром.

— Мы реально оцениваем наши шансы, 
— отметил ещё в день полуфинала с «УГМК» 
главный тренер краснодарского клуба «Ку-
бань-Седин» Максим Казанцев. — Потому за-
дачи в чемпионате страны решаем скромные 
— занять бы третье место. И не то чтобы не 
боремся… Просто разница в классе команд 
видна сразу.

Южане в итоге не увидели и бронзы — 
«отдали» её клубу «Спарта & К» из Видного.

«УГМК» же и «Факел Газпрома» в фина-
ле на пару устроили грандиозное шоу. Си-
туация в их противостоянии менялась с той 
же стремительностью, с которой шар для 
настольного тенниса мечется по разным 
сторонам стола. В первом матче сильнее 
верхнепышминцы — 4:3. Днём позже орен-
буржцы взяли реванш — 4:2 и стали чем-
пионами… по большей сумме выигранных 
партий!

— Я недовольна, — не скрывала эмоций 
после финала главный тренер «УГМК» Татья-
на Кутергина. — От наших лидеров ожидала 
большего. Не показал своей игры Мизутани, 
не проявил себя Монтейро,  мог дожать со-
перника и Шибаев… Мне кажется, не хватило 
нам настроя и командного духа. Отдаю долж-
ное и соперникам.

«УГМК» вновь, как и в прошлом сезоне, 
стал серебряным призёром чемпионата Рос-
сии. А «Факел Газпрома» завоевал золото 
уже в седьмой раз.

евгений невольниченко
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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В 29-м (предпоследнем) ту-
ре чемпионата Российской 
футбольной премьер-лиги 
екатеринбургский «Урал» 
уступил на выезде москов-
скому «Торпедо» — 1:3. Те-
перь вопрос о сохранении 
места в элитном дивизионе 
придётся решать в заключи-
тельном матче сезона.Виданное ли это дело, что-бы к последнему туру рос-сийского чемпионата по-прежнему не были известны команды, уже точно идущие на понижение в классе? Тор-педовцы могли бы оказать-ся первыми неудачниками се-зона, проиграй они домаш-нюю встречу уральцам, но чу-дом уберегли себя от незавид-ной участи. Уже в дебюте хо-зяева пропустили гол, а затем словно переманили к себе пти-цу-удачу. Уральцы Констан-тин Ярошенко и Фёдор Смолов промазали из «убойных» пози-ций, вратарь Николай Заболот-ный схлопотал удаление, судья назначил нам два пенальти… И в довершение екатеринбурж-цы потеряли ключевых испол-нителей во всех линиях. Вра-тарь Заболотный, защитник Пабло Фонтанелло, нападаю-щий Смолов не помогут коман-де в определяющей встрече чемпионата из-за дисквалифи-кации, а полузащитник Алек-сандр Ерохин — из-за получен-ной ранее травмы…Теперь все эти беды нуж-но автоматически проециро-вать на чисто математические, и далеко не самые простые, кстати, расклады завершаю-щего тура сезона. Все его пое-динки состоятся в субботу, 30 мая, и начнутся, как принято, в одно время — во избежание любых подтасовок результа-тов в судьбоносных встречах… «Урал» ожидает гостевой матч 

с футболистами грозненско-го «Терека», которые давно ли-шились турнирных перспек-тив, но вряд ли, играя дома, на глазах Рамзана Кадырова, они позволят себе отбывать номер. В случае победы ека-теринбуржцы точно избегут прямого вылета из премьер-лиги. Они, как минимум, пере-ведут борьбу в дополнитель-ные, стыковые игры. А есть ва-риант, при котором им не при-дётся трепать нервы и в пере-ходных матчах. Это, во-первых, своя победа. Во-вторых, пора-жение «Уфы» от «Рубина». И в-третьих,  ничья или пораже-ние «Ростова» в игре с москов-ским ЦСКА (вполне реальное развитие событий, кстати, по-скольку и армейцы, и казанцы свои задачи не решили и дру-гим «помогать» не будут). Но, к сожалению, есть и другая крайность — со знаком «минус»: «Урал» может вы-лететь напрямую, не уцепив-шись даже за стыковые матчи. Для этого им достаточно лишь уступить «Тереку», а идущим позади «Торпедо» и тульскому «Арсеналу» — выиграть. Авто-заводцы встречаются с саран-ской «Мордовией», а «оружей-ники» — с краснодарской «Ку-банью». Увы, обе эти команды турнирными задачами не об-ременены, и как они себя по-ведут — вопрос. Остаётся, ко-нечно, ещё несколько раскла-дов с ничьей «Урала», однако там всё, как говорится, «на то-ненького» — от «шмелей» ни-чего уже зависеть не будет. В ход могут пойти дополни-тельные показатели по мат-чам с участием конкретных команд. Любителям матема-тики, статистики это наверня-ка понравится. Тем же, кто бо-леет за «Урал», вряд ли… Что-бы не доводить дело до глубо-ких вычислений, лучше «про-сто» выиграть заключитель-ную встречу чемпионата.

Элита — под вопросомРешающий матч сезона футболистам «Урала» придётся провести  без четырёх ключевых игроков
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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

    Чемпионат России. 29 тур

«Урал» (Екатеринбург)«Торпедо» (Москва)

3   1
24 мая. Москва. Без зрителей 
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Защитник Пабло 
Фонтанелло забивает 
гол с передачи другого 
защитника — 

Владимира Хозина. Для 
аргентинца это второй мяч в 
чемпионате, а для «Урала» — 
самый быстрый

Фонтанелло получает 
за грубую игру 
жёлтую карточку. 
Заключительный 
матч чемпионата ему 
придётся пропустить

Вратарь «Урала» 
Николай Заболотный 
за фол «последней 
надежды» удаляется с 

поля. Это его первое удаление в 
сезоне. Матч заключительного 
тура он пропустит из-за 
дисквалификации

Вместо чилийца Херсона Асеведо 
в игру вступает 22-летний 
вратарь Дмитрий Арапов. 
Для него это дебют не только в 
РФПЛ, но и в профессиональном 
футболе вообще

Португальский москвич 
Угу Виейра с пенальти 
сравнивает счёт

Словенский 
полузащитник Далибор 
Стеванович выводит 
«Торпедо» вперёд

Португалец Угу Виейра 
забивает свой второй гол 
в матче, и снова — 
с пенальти. Впервые 
в этом чемпионате 
в ворота «Урала» 
назначены два пенальти за игру

Лучший бомбардир 
«Урала» (8 голов) 
Фёдор Смолов получает 
жёлтую карточку за 

неспортивное поведение. 
Форвард тоже пропустит 
матч заключительного тура 
из-за дисквалификации

30

57

66

63

Положение шестёрки аутсайдеров перед последним туром

М Команда О В Н П
11 АМКАР 31 8 7 14
12 УФА 30 7 9 13
13 РОСТОВ 28 7 7 15
14 УРАЛ 27 8 3 18
15 ТОРПЕДО 26 5 11 13
16 АРСЕНАЛ 25 7 4 18

 – зона стыковых матчей  – зона вылета

Матч прошёл 
при пустых 
трибунах, так 
как “торпедо” 
было 
наказано за 
беспорядки, 
которые 
устроили 
фанаты клуба 
на одном из 
предыдущих 
матчей

Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершил-
ся II Всеармейский смотр-
конкурс ансамблей Воору-
жённых сил РФ, в котором 
приняли участие 14 кол-
лективов. Гран-при конкур-
са достался ансамблю пес-
ни и пляски Центрального 
военного округа. После га-
ла-концерта мы побеседо-
вали с его начальником — 
капитаном Антоном  
ШОЛОХОВЫМ. 

— Антон Михайлович, 
чтобы наши читатели пони-
мали, поясните, какова зна-
чимость этого фестиваля? — В нашем жанре серьёз-нее не бывает. У него не-сколько архаичное назва-ние, но здесь принимают уча-стие все творческие коллек-тивы, которые есть в струк-туре Вооружённых сил Рос-сии. Первый фестиваль про-шёл в Москве в прошлом го-ду. При предыдущем мини-стре, когда у нас было сокра-щение Вооружённых сил, ан-самбли песни и пляски тоже были как-то нивелированы… А сейчас, с приходом Сергея Шойгу, это всё поднимается. Только представьте, мы ведь лишь год назад все друг дру-

«Главная сцена наших ансамблей — окопы и полигоны»

га увидели! До этого мы бы-ли обособленными коллек-тивами, которые варились в собственных географических точках. Начальники-то обща-лись, а вот чтобы мы привез-ли все коллективы в одно ме-сто — это всего второй раз. 
— Второй раз — и уже в 

Екатеринбурге. Тут систе-
ма как на «Евровидении» — 
кто победил, тот и принима-
ет гостей?— Ну нет (улыбается). В прошлом году мы стали лишь лауреатами в номинации «Те-атральное решение концерт-ной программы», и если не 

лукавить — это далеко не призовое место. Просто по-сле Москвы и Петербурга, как правило, фестивали едут ли-бо в Казань, либо в Екатерин-бург. И потом у нас здесь штаб ЦВО, а Окружной дом офице-ров — одна из лучших площа-док в стране… 
— Практически утеши-

тельная номинация в про-
шлом году и Гран-при — 
в нынешнем… Что такого 
нужно было сделать, чтобы 
обойти всех конкурентов?— Без лишней скромно-сти скажу: всё — от начала и до конца. Мы делали про-

грамму в течение всего года. И для меня, и для артистов это был, говоря спортивным языком, матч-реванш, кото-рый удался. Самыми сильны-ми нашими соперниками ста-ли коллективы Западного во-енного округа и Черномор-ского флота. Кстати, руково-дителя черноморского кол-лектива — Илью Колеснико-ва — я знаю с 15 лет, мы вме-сте учились в суворовском музыкальном училище, дру-жим до сих пор. И классный у них был концерт. Танце-вальный номер «С лёгким па-ром» мужской балетной труп-пы вообще произвёл фурор у 

публики. Но были и у того, и у другого ансамбля если не сла-бые места, то не совсем гото-вые моменты. Мы же получи-ли свой лечебный укол ещё год назад — и подготовились не на шутку, всё предусмотре-ли. И потом, мы действитель-но отличаемся от других кол-лективов средним возрастом артистов, репертуаром. У нас есть традиционные произве-дения, но мы всегда находим-ся в творческом поиске. Ко-нечно, не всегда угадываем, но кто не рискует…
— То есть, грубо говоря, 

от традиционного искус-
ства вы переходите к эстра-
де?—  Не совсем так. Давай-те разберёмся, что в данном случае традиционное искус-ство. Первые ансамбли пес-ни и пляски создавались в  30-е годы прошлого века. И тогда ансамбль имени Алек-сандрова был мегакреатив-ным — они не исполняли про-изведения Глинки или Му-соргского, они брали сочине-ния композиторов своей эпо-хи, и считались очень продви-нутыми по сравнению с акаде-мическими учреждениями. А потом это переросло в так на-зываемый «ансамблевый» му-зыкальный жанр. У него по-

явилась своя публика.  Далее была Великая Отечествен-ная война — и на песнях, по-свящённых Победе, воспиты-валось следующее поколение. Но уже сколько времени про-шло… И ансамбль имени Алек-сандрова сегодня восприни-мают как академический, ко-торый хранит традиции. Но это не значит, что каждый кон-цертный коллектив Воору-жённых сил должен прикры-вать хранением традиций от-сутствие творчества. Вот для чего нужны ансамбли песни и пляски? Ведь такие фестивали единичны. Ну, есть ещё празд-ники — День Победы, 23 фев-раля… Но вот сейчас начались учения — и поехали концерт-ные бригады по полигонам и окопам. Вот где настоящая ра-бота ансамблей. Не на город-ских площадках, а там, где вой-ска. Наш главный зритель — солдат, и для него наш творче-ский поиск — для того, чтобы солдату было интересно. При этом мы несём и воспитатель-ную функцию, поэтому про-сто не имеем права скатиться до банальной попсы. Мы при-меняем и элементы эстрадно-го жанра, и джаза, рока. Но всё это пытаемся синтезировать так, чтобы никто другой за на-ми не смог это повторить…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье в Екатерин-
бурге, в КРК «Уралец», слу-
чился внеплановый хок-
кейный матч, на который 
пришли четыре тысячи 
зрителей. И это несмотря 
на то, что клюшки скрести-
ли вовсе не профессиональ-
ные хоккеисты…Впрочем, вряд ли на лёд «Уральца» когда-либо вы-ходил столь действительно звёздный состав. Участни-ки команды «Олимп» в раз-ные годы общими усилиями добыли пятнадцать медалей Олимпийских игр, в том чис-ле восемь золотых. Плюс за них играло трио из знамени-тых «Уральских пельменей». Что же касается соперни-

ков олимпийцев, то их состав можно охарактеризовать как представительный. Шутка ли — губернатор, руководитель администрации губернато-ра, заместитель председате-ля правительства, замести-тель руководителя областно-го Законодательного собра-ния, министр… Команда политиков и чи-новников, взявшая себе гор-дое название «Титан», начала матч по принципу «нас мало, но мы в тельняшках». И в сере-дине первого периода (к сло-ву, формат игры был три пе-риода по десять минут «гряз-ного» времени) счёт именно «Титан» и открыл — комбина-цию, начатую Евгением Куй-вашевым (№96, разумеется, а как иначе ), продолжил Ан-дрей Харитонов, а завершал 

Сергей Пересторонин (как здесь не отметить слаженные взаимодействия губернато-ра и двух представителей ад-министрации главы региона). Не прошло и 30 секунд, как счёт стал 2:0 — это Уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков реализовал буллит. Олимпийцы тоже атаковали, но на последнем рубеже у «Ти-тана» стеной стоял Андрей  Зяблицев, словно напитав-шийся аурой Якуба Коваржа, которую ворота в «Уральце», конечно же, хранят.Во втором периоде ситу-ация на площадке развер-нулась. Едва возобновился матч, участник легкоатлети-ческого турнира афинской Олимпиады Михаил Липский сократил отставание, а когда 

На благотворительном матче собрали более 500 000 рублей
уже истекло игровое время, призёр двух зимних Олимпи-ад Виктор Майгуров реализо-вал буллит. В третьем перио-де счёт не изменился.Ничья 2:2 в основное вре-мя, а по буллитам победили 

олимпийцы — единственный результативный бросок на счету олимпийского чемпиона Александра Легкова. Но глав-ный итог матча выражается другими цифрами. Вход в КРК был платным и доход от встре-
чи составил более пятисот ты-сяч рублей. Он будет направ-лен на реконструкцию стадио-на для школы-интерната в Се-рове. Для этого, собственно го-воря, и собирались.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В Вене завершился 60-й кон-
курс песни «Евровидение». 
Победителем стал певец из 
Швеции Монс Сельмерлёв. 
Представительница России 
Полина Гагарина с песней «A 
Million Voices» («Миллион го-
лосов») заняла второе место. 
Замкнули тройку призёров 
итальянцы из «Иль Воло». 
Любопытно, что именно та-
кой расклад давали накану-
не финала букмекеры.

l Песня «Миллион голо-сов», с которой выступала По-лина Гагарина, создана интер-национальным коллективом. В его составе — пять человек: Га-бриэль Аларес, Иоаким Бьёрн-берг (оба — Швеция), Катрина Нурберген (Германия), Леонид Гуткин и Владимир Матецкий (оба — Россия).

l Россия нынче показала один из лучших результатов в истории. Второе место она за-няла в четвёртый раз.
l Всего наша страна уча-ствовала в «Евровидении» 19 раз. 11 раз россияне попадали в десятку лучших, а семь раз — в тройку призёров. Правда, по-бедили только однажды (Дима Билан в 2008 году).
l Худший результат Рос-сия показала в 1995-м. Филипп Киркоров тогда стал только  17-м (и получил 17 голосов).
l Согласно правилам, сле-дующий конкурс принимает страна, чей представитель по-бедил в текущем году, поэтому «Евровидение-2016» пройдёт в Швеции. Представители этого государства, кстати, выигрыва-ли конкурс уже шесть раз. Ча-ще — семь раз — побеждали только ирландцы.

Полёт Гагариной

участник летней олимпиады-2004 Михаил липский и 
двукратный олимпийский чемпион сергей чепиков пытаются 
остановить прорыв евгения куйвашева

Результаты выступлений России 
на конкурсе «Евровидение»
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Фестиваль только-только закончился, а ансамбль Цво, по словам его начальника антона Шолохова, 
уже начал разрабатывать концепцию новой программы — для фестиваля будущего года

полине гагариной 28 лет. она родилась в Москве, но в детстве 
долго жила в греции (певица свободно говорит по-гречески)
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