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свердловские  

акробатки взяли серебро 

первенства мира

Полина Овсянникова и Виктория Мукина заво-
евали серебряные медали на XXV первенстве 
мира по спортивной акробатике в китайском го-
роде путянь. екатеринбурженки успешно высту-
пили в многоборье. 

Полина и Виктория – воспитанницы ека-
теринбургской детско-юношеской спортивной 
школы № 19 «Детский стадион». В дуэте они 
выступают уже пять лет. В прошлом году спор-
тсменки выиграли первенство Уральского феде-
рального округа, также они стали бронзовыми 
призёрами первенства России-2015. 

На oblgazeta.ru – видео выступления.
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 расписание

30 марта
l 19.45 танцы на льду, короткий танец
«Матч ТВ» (с 20.30), «Матч! Арена» (с 19.45), «евроспорт» (с 23.00)
31 марта
l 3.15 мужчины, короткая программа
«Матч ТВ» (с 3.15), «Матч! Арена» (с 3.15)
l 21.10 Женщины, короткая программа
«Матч ТВ» (с 21.30), «Матч! Арена» (с 22.40), «евроспорт» (с 23.00)
1 апреля
l 4.30 танцы на льду, произвольный танец
«Матч ТВ» (с 6.00), «Матч! Арена» (с 4.30)
l 22.15 пары, короткая программа
«Матч ТВ» (с 23.50), «Матч! Арена» (с 22.15), «евроспорт» (с 23.00)
2 апреля
l 3.45 мужчины, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 3.45), «Матч! Арена» (с 3.45)
l 21.54 пары, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 2.00), «Матч! Арена» (с 21.55), «евроспорт» (с 22.00)
3 апреля
l 4.00 Женщины, произвольная программа
«Матч ТВ» (с 4.00), «Матч! Арена» (с 4.00)
l 21.00 показательные выступления
«евроспорт 2» (с 23.00)

 мнение

ираклий кВирикадЗе, режиссёр монтажа фильма «герой»:
– После того как эта картина была смонтирована в первый раз, она получи-

лась довольно затянутой – не было динамики, от чего любой фильм очень те-
ряет. Тогда позвали меня, и добрую половину того материала, который был из-
начально, я без сожаления «выкинул за борт». А снят фильм очень хорошо. 
Мне нравится сюжет картины: история начала прошлого века – в параллели с 
современностью. Актёры играют блестяще, и я был очень приятно удивлён, ког-
да увидел работу Димы Билана. В фильме он играет белого офицера, и непло-
хо, я вам скажу, играет.

Воспитанник «синары» 

отметился голом  

в дебютной игре

В российской мини-футбольной суперлиге 
прошли матчи 19-го тура. «синара» прове-
ла их на домашней арене в екатеринбурге. 
В играх с новосибирским «сибиряком» хо-
зяева взяли четыре очка.

В первой из двух встреч «синара» раз-
громила гостей – 5:0. крупнее в этом се-
зоне уральцы побеждали лишь один раз: 
«Прогресс» в сентябрьском матче в Глазо-
ве (7:1). Во второй игре с «сибиряком» за-
фиксирована ничья.

Голами в этом туре отметились пять 
игроков «синары». Андрей Бастриков 
оформил дубль, а 17-летний воспитанник 
клуба Антон Соколов забил в дебютном по-
единке. Впервые на паркет вышел и Евге
ний Седов.

«синара» сохранила пятое место в 
турнирной таблице. До конца регулярно-
го чемпионата осталось лишь три апрель-
ских тура. Уральцы отыграют дома с «Про-
грессом» (6-го) и со столичным «Динамо» 
(17-го) и в Югорске – с клубом «Газпром-
Югра» (30-го).

Министерство физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области выражает соболез-
нование родным и близким 
председателя правления 
Федерации синхронного пла-
вания Свердловской области 

Владимира  

Александровича  

МАкАроВА.
26 апреля ему бы исполни-

лось 59 лет.
Вся трудовая деятель-

ность Владимира Алексан-
дровича была связана со спортом. Он был главным тренером 
сборной команды Свердловской области по синхронному 
плаванию. Под его руководством команда становилась при-
зёром чемпионата России с 1982 по 1989 год.

С 2005 года Владимир Александрович являлся пред-
седателем правления Федерации синхронного плавания 
Свердловской области, подготовившей 15 мастеров спорта 
международного класса. Среди них чемпионка Европы 
Оксана Козыренко и олимпийская чемпионка, 11-кратная 
чемпионка мира Анжелика Тиманина.

Был награждён нагрудным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта».

За многолетний, добросовестный труд был отмечен зна-
ком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».

Глубоко скорбим по поводу кончины Владимира Алек-
сандровича Макарова.

уральские хоккеистки –  

в составе сборной  

на чемпионате мира

В канаде стартовал чемпионат мира по 
хоккею среди женских команд. россиянки 
начали турнир с поражения от Финляндии 
– 3:5. Цвета сборной защищает и тройка 
свердловских хоккеисток.

Главную команду на турнире представ-
ляют ныне выступающие за уфимскую 
«Агидель» Элина Митрофанова, её одно-
клубница Александра Капустина и Екате
рина Смоленцева («коннектикут Уэйл», 
сША).

В первой игре группового этапа сверд-
ловчанки результативными действиями 
не отметились. сегодня ночью россиян-
ки встречались с хозяйками турнира. А 1 
апреля нашу сборную ещё ждёт матч про-
тив команды сША.

самая титулованная из тройки сверд-
ловчанок – екатерина смоленцева. Уро-
женка Первоуральска – дважды бронзо-
вый призёр чемпионатов мира. к этому 
сезону, к слову, она готовилась в сборной 
свердловской области.

евгений неВольниченко

Все беспроигрышные серии «угмк»  
в матчах регулярного чемпионата россии (2000/2001 – 2015/2016)

матчи без 
поражений

предыдущее поражение 
и первое поражение в серии

31
12.12.2001 сГАУ (самара) – 89:95 (г)
10.04.2002 «Вологда-Чеваката» – 71:78 (г)

27
08.12.2013 «Динамо» (курск) – 93:100 (г)
15.03.2015 «Динамо» (курск) – 74:81 (г)

25
14.12.2008 ЦскА (Москва) – 50:73 (д)
21.03.2010 «спарта энд к» (Видное) – 70:84 (д)

25
21.03.2010 «спарта энд к» (Видное) – 70:84 (д)
17.12.2011 «спарта энд к» (Видное) – 83:85 (г)

23
15.03.2015 «динамо» (курск) – 74:81 (г)
серия продолжается

23
15.12.2002 ВБМ-сГАУ (самара) – 97:101 (г)
25.10.2003 «Вологда-Чеваката» – 81:82 (г)

Чемпионат мира  по фигурному катанию:  когда болеть за Ковтуна

Наталья ШАДРИНА
На широкий экран выхо-
дит долгожданный фильм 
«Герой». Это историче-
ская картина, над кото-
рой работали мастера оте-
чественного кинематогра-
фа и главную роль в кото-
рой исполнил популярный 
певец и актёр Дима Билан. 
Фильм ещё не успел вый-
ти, а многие уже пытают-
ся дать оценку как самой 
картине, так и работе ар-
тиста Билана, сыгравшего 
белого офицера. Мы же до-
ждёмся премьеры, а пока 
представим нашим читате-
лям впечатления тех, кто 
имеет прямое отношение к 
созданию фильма. Драма «Герой» основа-на на реальных событиях и рассказывает о любви юной княжны Веры Чернышёвой (артистка театра «Совре-менник» Светлана Ивано-
ва) и поручика Андрея Дол-матова – его как раз и сы-грал Билан. Сюжет картины развора-чивается в трагические пе-риоды российской истории – в Первую мировую и Граж-данскую войны. Перед зрите-лями предстанут сцены Ле-дяного похода генерала Кор-
нилова, жизнь революцион-ного Петербурга, Франции и Кубани начала XX века.Работа над проектом за-няла два года. Съёмки про-ходили в России, Франции и Литве. В картине задейство-ван прекрасный актёрский состав – Александр Балуев, 
Марат Башаров, Юлия Пе-
ресильд, Александр Адаба-
шьян. Так что дебют Билана в полнометражном кино со-стоялся в сильной компании.

Режиссёр фильма – Юрий 
Васильев, который широ-кому зрителю пока изве-стен больше по своим актёр-ским работам в театре и ки-но. Так, до «Героя» он снял лишь один фильм – комедию с Пьером Ришаром «Прода-вец игрушек» (в 2013 году). – Идея создания филь-ма родилась в Париже, на встрече с русскими эмигран-тами, потомками тех самых 

князей и ротмистров, кото-рые вынуждены были поки-нуть Россию сто лет назад, – рассказывает Юрий Васи-льев. – Но их дети и внуки по-прежнему считают себя рус-скими. Мы задумались, как это сделать. Побывали на ме-мориальном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, увидели ряды могил русских офице-ров, похороненных на чужой земле. Вернулись в Москву и 

вместе с творческой группой начали обсуждать варианты развития проекта. Скоро мы будем отмечать столетний юбилей Гражданской войны. И нам показалось, что будет правильно рассказать сегод-ня о том времени, о том по-колении людей. Отдать дань героям России, офицерам и солдатам, судьбы которых затронула эта война.

Дима Билан  сыграл белого офицераЗавтра в прокат выходит историческая мелодрама «Герой»

уральский велогонщик 

выиграл гонку в каталонии

В Барселоне финишировала шоссейная ве-
ломногодневка мирового тура – «Вуэльта ка-
талонии». её заключительный этап выиграл 
верхнепышминец Алексей Цатевич из коман-
ды «катюша».

На дистанцию протяжённостью 136,4 кило-
метра наш земляк потратил 3 часа 13 минут и 33 
секунды. Это его первая победа в сезоне. «Ву-
эльта каталонии» длилась семь дней. Цатевич 
выступил на каждом из этих этапов.

пётр каБаноВ

для того чтобы действительно вжиться в роль, дима Билан не раз обращался и к истории своей 
семьи. как говорит сам певец и актёр, его прадед служил в сотне николая II

рабочее название фильма было «музыка во льду», но прокатчики решили,  
что у зрителей возникнет ассоциация с творчеством димы Билана, что главный герой 
в картине запоёт. а как раз этого в фильме мы не увидим...

Наталья ШАДРИНА
У любителей фигурного ка-
тания начинается бессон-
ная пора. Сегодня в Бостоне 
стартует чемпионат мира. 
Право выступать на этих 
соревнованиях наш земляк 
Максим Ковтун получил, 
выиграв в декабре прошло-
го года чемпионат России, 
который, напомним, прохо-
дил в Екатеринбурге. Чемпионат мира в Босто-не уже, к сожалению, омра-чён тем, что из-за допингово-го скандала в нём не сможет участвовать российская тан-цевальная пара – Екатери-
на Боброва и Дмитрий Со-
ловьёв. Будем надеяться, что на этом неудачи наших фигу-ристов закончились. И, разу-меется, будем болеть за Мак-сима Ковтуна. Вообще, титул чемпио-на или хотя бы призёра чем-пионата мира для свердлов-ского фигуриста – верши-на пока непокорённая. Его лучший результат на миро-вых чемпионатах – четвёртое место в олимпийском сезо-не (2013/2014). Но если тог-да «деревянная» медаль ещё была простительна для не-давнего юниора, то прошло-годнее седьмое место иначе как провалом не назовёшь. Последние несколько лет се-зон складывался для Макси-ма примерно по одному сце-нарию: он становился чемпи-оном страны, а затем показы-вал не самые сильные резуль-таты на мировом уровне. Хо-чется верить, что этот сезон станет исключением и завет-ный подиум нашему земляку всё-таки покорится.В Бостон Максим Ков-тун едет в статусе бронзово-го призёра чемпионата Евро-пы. На европейском уровне в этом году не всё удалось, но у фигуриста было время по-работать над ошибками. На чемпионате России в родном городе он показал почти иде-альный прокат с очень силь-ным набором прыжковых элементов, ничуть не уступа-

ющих по уровню сильнейшим фигуристам. Так что Ковтун способен навязывать борьбу лидерам мирового мужского фигурного катания, если со-берётся и совладает с нерва-ми: именно они-то и подво-дили его на ответственных стартах.Кстати, в интервью «Об-ластной газете» Ковтун как-то обмолвился, что психоло-гически для него выступать в Екатеринбурге на чепиона-те страны оказалось сложнее, чем на мировых стартах. 

«Я уже который год высту-паю на чемпионатах мира и Ев-ропы, в финале Гран-при два раза выступал, на разных шоу,  где по двадцать тысяч зрите-лей… Но поверьте: мне сегод-ня на льду было реально тяже-лее, чем там», – признался фи-гурист сразу после домашнего проката. Так что, быть может, после домашнего чемпиона-та России мировой чемпионат покажется проще? А значит, и волнений будет меньше?Увидим уже завтра.

 эксклюЗиВ

мы связались с представителями димы Била-
на и через них получили ответы от самого актё-
ра на самые важные вопросы.

– Вы актёр по образованию, но в полноме-
тражном кино прежде не снимались. чем стал 
для вас этот фильм?

– он стал для меня возможностью заду-
маться и переместить себя в то время, когда 
происходили страшные события войны и рево-
люции. После съёмок я понял: самые важные 
сцены – не те, что дались легко, а те эпизоды, 
где приходилось напрягать все силы, преодоле-
вать себя, делать по десять дублей – они при-
носят самое большое удовлетворение. И как бы 
ни было тяжело на съёмках, сейчас это время 
вспоминается как очень счастливое.

– Вас все знают как популярного испол-
нителя, и у ваших поклонников уже сложился 
определённый стереотип. В фильме вы пред-
стаёте в совершенно новом неожиданном обра-
зе – в роли белого офицера долматова. судя по 

трейлеру, вам понадобились навыки, не нужные 
эстрадному певцу…

– Чтобы вжиться в роль, я брал уроки вер-
ховой езды, учился фехтованию. Военная вы-
правка и светские манеры – держать прямо спи-
ну, например – дались мне непросто.

– удалась ли вам роль, широкому зрителю 
ещё только предстоит оценить. а вы сами на-
сколько органично чувствовали себя в этом об-
разе?

– Был момент, когда в съёмочном пави-
льоне я наблюдал за революционными матро-
сами, перепоясанными пулемётными лентами. 
они курили, обменивались наглыми шутками, 
задирали прохожих. И я вдруг ощутил тревож-
ную атмосферу того времени. У меня словно за-
кипела кровь от возмущения и злости. Тогда я 
прочувствовал и понял, каким должен быть мой 
герой. А когда узнал от своего дяди о нашем 
предке, заслуженном казаке дементьеве, осоз-
нал, что имею право сниматься в этой картине 
больше, чем кто-либо другой.
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«Лисицы» ещё могут замахнуться на рекорд векаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской «УГМК» обыгра-
ли в заключительном ту-
ре регулярного чемпиона-
та российской премьер-ли-
ги «Надежду» из Оренбурга 
– 75:62 (23:22, 20:12, 16:13, 
16:15) и завершили предва-
рительный этап без едино-
го поражения.Несмотря на то, что тур-нирного значения этот матч для обеих команд не имел («УГМК» досрочно заняла первое место, а «Надежда» – второе), игра получилась на-пряжённой. Лидер «лисиц» 
Дайана Таурази уже в пер-вой четверти заработала два технических фола в течение пяти минут и была дисквали-фицирована (она пропустит теперь и первый матч 1/4 финала). В отсутствие Таура-зи лидерские качества про-демонстрировала Альба Тор-
ренс, не только набравшая 25 очков, но и ставшая одной из лучших на площадке в поды-грыше. Заканчивать российскую «регулярку» без пораже-ний нашей команде до это-го удавалось лишь однажды 

– в сезоне 2010/2011, когда «УГМК» выиграла все восем-надцать матчей. Нынче ко-манд в премьер-лиге на две больше, поэтому было одер-жано 22 победы. Всего же «оранжевые» не знают пора-жений в регулярном чемпи-онате российской премьер-лиги больше года, одержав 23 победы подряд. Этот ре-зультат входит в пятёрку луч-ших для «УГМК» в XXI веке. И в следующем сезоне у «ли-сиц» есть хорошая возмож-ность замахнуться на клуб-ный рекорд, установленный четырнадцать лет назад (см. 
таблицу). Для этого на стар-те регулярного чемпионата 

2016/2017 им надо одержать девять побед. Нынче же у «лисиц» начи-нается самый ответственный период – непосредственная защита титула сильнейшей команды России, которым «УГМК» беспрерывно владе-ет с 2009 года. В четвертьфи-нале встречаются: «УГМК» – «Динамо» (Новосибирск), «Спарта энд К» – «Вологда-Чеваката», «Надежда» – МБА, «Динамо» (Курск) – «Енисей». Серия до двух побед для «ли-сиц» начнётся 2 апреля в го-стях, второй матч и, если по-требуется, третий – 9 и 10 апреля в Екатеринбурге. 
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«угмк» – «надежда». мастер-класс для оренбурженок от ольги артешиной

свою короткую 
программу  
максим ковтун 
будет катать  
под композицию  
«I Can’t Dance» 
группы «дженесис». 
а в субботу 
мы увидим 
полюбившуюся 
всем его 
болельщикам 
произвольную 
программу  
под «оду к радости» 
(симфония №9) 
Бетховена


