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Ждём финала Россия — Канада!Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по хок-
кею сегодня начинается са-
мое интересное — количе-
ство команд сократилось 
вдвое, и, в принципе, уже по-
нятно, кто в воскресенье, 
скорее всего, разыграет ме-
дали турнира.Сборная России в полном соответствии с нашими чти-мыми традициями долго за-прягала, но потом набрала ход. Вслед за кошмарной стартовой игрой с чехами последовали шесть подряд победных мат-чей. И если против Казахста-на колёса «Красной машины» ещё натужно поскрипывали, то следующих соперников ко-манда Олега Знарка прошла на полном ходу.Пожалуй, единственное, что всерьёз беспокоит — сбор-ная России в трёх последних матчах группового этапа ни разу не реализовала большин-ство. Не смертельно, конечно, поскольку находящийся среди лидеров по этому показателю 

Казахстан уже выбыл, а США и Данию такая участь должна-постичь сегодня. Зато сборная России — одна из самых «бро-сающих» на турнире, в семи играх группового этапа наши хоккеисты бросали по воротам соперников 258 раз, более ак-тивными были только шведы (267), что, впрочем, не уберег-ло скандинавов от поражения в матче с россиянами в заклю-чительном туре. 

Маловероятно, что сбор-ные Канады, Чехии, Финлян-дии и России допустят осеч-ки в первом раунде плей-офф. А вот полуфинальные про-тивостояния обещают быть жаркими и непредсказуемы-ми. Хоккейные гурманы в предвкушении финала Рос-сия — Канада. Правда, воз-можность классического про-тивостояния едва не сдвину-лась к полуфиналу, но, вот па-

радокс, неожиданное пораже-ние родоначальников хоккея от финнов поставило всё на свои места. Впрочем, Финлян-дия тоже не прочь как мини-мум сыграть с канадцами ещё один матч. Сборная Финлян-дии дважды за последние де-сять лет останавливала нашу команду на домашних турни-рах — в полуфинале чемпио-ната мира 2007 года и в чет-вертьфинале олимпийского турнира в Сочи.Олег Знарок и его помощ-ники на протяжении всего группового раунда активно та-совали состав звеньев в поис-ках оптимальных сочетаний. Ветераны хоккейного боления вспоминают те времена, когда в сборную брали сыгранные звенья, а то и целые пятёрки из одной команды, но если у тебя под началом игроки из НХЛ ка-либра Овечкина или Дацюка, то приходится тратить время на кройку и шитьё того пла-тья, в которой сборной не за-зорно будет подняться на чем-пионский подиум.

КУЛЬТУРА / СПОРТ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Люди Икс: Апокалипсис (США)
Режиссёр: Брайан Сингер
Жанр: фантастика
В главных ролях: Джеймс МакЭвой,  
Майкл Фассбендер,  Дженнифер Лоуренс
Возрастные ограничения: 12+

Очередная серия фильма, снятая по знаменитым комиксам Стэ-
на Ли и Джека Кёрби. События предыдущей части — «Дней Минувше-
го Будущего» — оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и 
люди борются за своё место под солнцем. В это нелёгкое время Лю-
дям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противни-
ком — древним мутантом Апокалипсисом. Он невероятно силён и уве-
рен, что только сильнейшие имеют право на выживание… 

Неслабый пол (США)
Режиссёр: Дженнифер Финниган, 
Джонатан Силвермен
Жанр: комедия
В главных ролях: Мена Сувари,  
Джофф Стульц, Эрик Робертс
Возрастные ограничения: 16 +

Главный герой кинокомедии — 
адвокат Винс. Он победитель по жизни, он меняет девушек, как 
перчатки. Успешный холостяк, для которого доступна любая де-
вушка в баре… Но вот знакомство с Джейн перевернёт жизнь Вин-
са с ног на голову. И теперь главная его цель — заполучить её лю-
бой ценой.  

Проклятие Спящей красавицы (США)
Режиссёр: Тео Пирри
Жанр: фэнтези, триллер
В главных ролях: Итан Пек,  
Индиа Айсли, Натали Холл
Возрастные ограничения: 16 +

Тёмная версия классической сказки поведает о загадочном особ-
няке, переходящем из поколения в поколение внутри одной семьи — 
вместе со средневековым проклятьем. Главный герой — Томас Кай-
зер — становится очередным владельцем поместья. Но он и не по-
дозревает, что вместе с домом унаследовал проклятие, что лежит на 
нём со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на 
себя роль «хранителя» — того, кто не допустит, чтобы силы зла вы-
свободились из поместья. Разгадать тайну дома, а также разбудить 
прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас 
видел в своих снах, ему помогут местный риелтор и священник.

ВЫБОР НЕДЕЛИ
Отметить, безусловно, стоит очередную серию «Людей 
Икс» — фильм, который находится в списке самых ожи-
даемых кинопремьер. Поклонников этого жанра и зна-
менитого комикса от «Марвел» по-прежнему ждут схват-
ки и приключения. Актёры «старой гвардии» — хороши, 
именно они и держат фильм.

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Ревдинский баскетболист 
Сергей Панин 
дисквалифицирован 
за букмекерские ставки
Как сообщает официальный сайт Российской 
федерации баскетбола, ревдинец Сергей Па-
нин, выступавший в минувшем сезоне за ко-
манду третьего дивизиона мужской Суперлиги 
«Нефтехимик» (Тобольск), получил годичную 
дисквалификацию за ставки у букмекеров.

Сергей Панин — 25-летний уроженец 
Ревды, семь лет играл за команду «Темп-
СУМЗ», а в сезоне 2014/2015 участвовал в 
двенадцати матчах в составе екатеринбург-
ского «Урала». Решением комиссии РФБ по 
предотвращению противоправного влияния 
на результаты баскетбольных матчей ему за-
прещено участие во всех официальных со-
ревнованиях по баскетболу, проводимых на 
территории Российской Федерации, до конца 
сезона 2016/2017.

Всего решением комиссии РФБ дисквали-
фикации за букмекерские ставки на различ-
ные сроки (от полугода до трёх лет) получи-
ли 24 игрока из клубов первого, второго и тре-
тьего дивизионов мужской баскетбольной Су-
перлиги. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Куда уходит Ковтун?Трёхкратный чемпион страны внезапно меняет тренера, не объясняя причин, и признаёт, что «поступил как скотина»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Воспитанник екатеринбург-
ской школы фигурного ка-
тания, трёхкратный чемпи-
он России Максим Ковтун 
неожиданно объявил о сме-
не тренера — от Елены Буя-
новой (Водорезовой) он пере-
ходит к Инне Гончаренко. К 
чему приведёт это странное 
и, судя по всему, поспешное 
и эмоциональное решение? 
Особенно учитывая, что сле-
дующий сезон — ключевой, 
предолимпийский… Кто вообще такой Максим Ковтун для мужского одиноч-ного катания сегодня? Долгое время именно он оставался в своём виде фигурного катания лидером. Особенно это было видно после Олимпиады в Со-чи, когда стало ясно — на Плю-
щенко надеяться больше не стоит, он своё откатал (что бы ни говорил прессе прославлен-ный фигурист). А вот поколе-ние юниоров ещё не подросло. И тогда на плечи Максима лег-ла ответственность за россий-ское мужское катание — про-сто потому, что больше некому. И он, вроде бы, даже справлял-ся с этим грузом — во всяком случае, на российском уров-не. А вот на международных стартах постоянно начина-лась какая-то чехарда. Завер-шившийся только что сезон сюрпризов не преподнёс: Мак-сим триумфально стал наци-ональным чемпионом на род-ном екатеринбургском льду, а потом, на мировых стартах… выступил хуже недавних юни-оров (в которых, конечно, мы верили, но особо ставку не де-лали). И сейчас уже стало ясно — эти самые «недавние юни-
оры» наступают Ковтуну на 
пятки, прыгают выше, вка-
лывают больше, да и с нерва-
ми у них получше. А до оче-
редной Белой олимпиады — 
рукой подать. И если ничего 

не делать, мимо этой Олимпи-ады он вновь пролетит. Кстати,  на чемпионате Рос-сии во время нашего с Макси-мом разговора я спросила, пла-нирует ли он что-либо кар-динально менять в подготов-ке, учитывая, что Игры в ко-рейском городе Пхёнчхан все-го через два года? Ковтун тог-да ответил, как отрезал — аб-солютно ничего. Но… видимо, после главных в сезоне стар-тов он решение переосмыслил. Сам Максим о причине ухода от тренера написал на своей страничке в социальной сети Instagram: «Об истинной при-чине ухода… Скорее всего, не знает никто, даже Водорезо-ва, и я это, пожалуй, оставлю внутри себя навсегда». Что ж, раз ответа от самого фигури-ста мы не получим, попробу-ем понять, что могло привести к этому.Почему вообще спортсмен решается на столь смелый шаг — смену тренера? Прикры-ваться спортсмен может лю-быми отговорками, но чаще всего именно отсутствие ре-зультатов является первопри-чиной. И тогда спортсмену ка-жется, что всё дело — исклю-чительно в тренере, стоит его сменить — и — вуаля! — всё 

наладится. Вот только смены тренера недостаточно. Менять надо что-то и внутри себя. И есть в этом поступке, в этом бегстве, что-то подрост-ковое. В конце концов, мно-гие отмечают, что у фигуриста — затянувшийся переходный возраст. Вот вам один эпизод: конец октября 2015-го, тре-тий этап Кубка России по фи-гурному катанию. Для Макси-ма Ковтуна эти соревнования — как для финалиста конкур-са Чайковского играть в ансам-бле детского сада. Он должен был там всех затмить. Но со-вершенно неожиданно этого не произошло, Максим еле-еле вышел по итогам на второе ме-сто. Ковтун тогда в совершен-но растерянном и подавлен-ном состоянии чуть было не пропустил награждение, если бы не спохватилась вовремя Елена Германовна. Ну а про ка-призный и порой даже избало-ванный характер Максима зна-ют многие.  Впрочем, почему ушёл Ков-тун — это вопрос не самый важный. Важнее другое — куда он уходит и к чему это приве-дёт? Максим объявил, что пе-реходит в группу к Инне Гон-чаренко. Тренеров топ-уровня в Москве не так уж и много, 

поэтому выбирал Максим из весьма ограниченного круга. Впрочем, что интересно, саму Гончаренко новость удивила. «Максим обратился ко мне в понедельник с таким предло-жением, и это, честно говоря, стало для меня неожиданно-стью», — приводит слова тре-нера ТАСС. Так что это был пе-реход не к какому-то конкрет-ному тренеру (как было в исто-рии с Юлией Липницкой. На-помним, она переходила к тре-неру, который мог бы уделять ей как можно больше внима-ния), а просто уход от старого — не важно, куда, лишь бы уй-ти. Инна Гончаренко отличает-ся жёсткостью, требователь-ностью, и, возможно, Ковтун понимает, что ему при неко-тором отсутствии спортивной дисциплины как раз и нужна такая жёсткая рука. Но надо ли это самой Гончаренко? Учиты-вая, что у неё другая важней-шая забота перед Олимпиа-дой — её главная воспитанни-ца, Елена Радионова, которая в этом сезоне блистала на чем-пионатах всех уровней.Сомневаюсь, что внезап-но свалившийся на неё Мак-сим с неуравновешенным ха-рактером — это именно то, о чём Инна Гончаренко гре-зила в столь важный пред-олимпийский год. Отдельно во всей этой истории больно за Елену Буянову, которая су-мела совладать с непростым характером фигуриста, приве-ла его к весьма достойным ре-зультатам и продемонстриро-вала почти ангельское терпе-ние. Ковтун это всё прекрас-но понимает, недаром же ска-зал о своём уходе «Я поступил как скотина».Впрочем, уже в следующем сезоне мы увидим, во что вы-льется сотрудничество Ковту-на и Гончаренко, да и будет ли оно вообще. Лёд всё расставит по своим местам.

21,5 миллиона рублей 
дополнительно
поступят для развития 
спорта на селе
В 2016 году сельские школы на Среднем Ура-
ле сверх плана получат 21,5 миллиона рублей. 
Эти средства пойдут на приобретение спортин-
вентаря, ремонт спортзалов и стадионов.

Как сообщил 17 мая на заседании прави-
тельства Свердловской области региональ-
ный министр общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов, Средний Урал 
стал одним из победителей конкурса среди 
субъектов РФ на право получения такой под-
держки из федерального бюджета.

Дополнительные средства позволят поч-
ти в два раза увеличить расходы на спорт 
в сельских школах. Если изначально на эти 
цели запланировано 27,2 миллиона рублей 
из регионального и местных бюджетов, 
то после поступления денег из федераль-
ной казны сумма возрастёт до 48,7 миллио-
на рублей.

Татьяна БУРДАКОВА
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Финал. Валерий Сороноков (в синем) во время своего 
фирменного приёма, который и позволил ему вырвать победу
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 ГРУППОВОЙ ЭТАП: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ
 Самой результативной на групповом этапе стала игра с участи-
ем сборных России и Дании, забивших общими усилиями один-
надцать шайб (10:1). Последний на данный момент более резуль-
тативный матч на чемпионатах мира был три года назад, когда 
сборные России и Австрии забросили на двоих двенадцать шайб 
(8:4).
 В матче с датчанами сборная России установила рекорд группо-
вого этапа — десять шайб в одном матче. 
 Капитан сборной России екатеринбуржец Павел Дацюк имеет 
второй на турнире показатель по числу голевых передач (7). Боль-
ше только у другого игрока сборной России — Вадима Щипачёва 
(10), который также возглавляет рейтинг самых результативных — 
по системе «гол+пас» у него 13 очков (3+10).
 Лучшим игроком матча Латвия — Норвегия (1:3) был признан… 
тренер норвежцев Рой Йохансен. Таким образом организаторы тур-
нира отметили специалиста, который пятнадцать лет руководил 
сборной Норвегии, и матч с Латвией стал для него последним. 
 Сборные Финляндии (44 минуты штрафного времени) и Канады 
(46) — самые дисциплинированные команды нынешнего турнира. 
Сборная России (75) замыкает первую десятку, а больше всех на 
скамейке оштрафованных провели латыши — 114 минут за семь 
игр группового раунда.
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19.05

1/4 финала

21.05

1/2 финала

22.05

ФИНАЛ

За 3-е место

22:15
(Первый)

18:15
(Матч ТВ)

22:15
(Матч ТВ)

18:15
(Матч! Игра)

18:00
(Матч! Игра)

22:30
(Матч! Игра)

18:00
(Матч! Игра)

21:45
(Матч! Игра)

Расписание всех четвертьфинальных пар 
на чемпионате мира по хоккею-2016

Чехия

Канада

Финляндия

Россия

США

Швеция

Дания

Германия

В социальной 
сети Instagram 
Максим Ковтун 
написал: «...Я почти 
не сплю и не ем 
уже дней пять. 
Каждый хочет мне 
посоветовать 
что-то. Я закрылся 
от всех, я пишу 
сейчас то, что 
у меня на душе... 
Я говорил, говорю 
и буду говорить, 
что я безумно 
благодарен Елене 
Германовне 
за всё, что она 
для меня сделала, 
за её терпение... 
За преданность 
своему делу. 
У меня только 
самые тёплые 
чувства к этому 
человеку. 
Я не собираюсь 
себя обелять 
здесь, я поступил 
как скотина... 
Я думал лишь 
о своих личных 
интересах 
и действовал 
в одиночку»

«Самым трудным оказались вообще не схватки»…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Золотую и бронзовую на-
грады завоевали свердлов-
ские самбисты на завер-
шившемся в Казани чем-
пионате Европы. Верхне-
пышминский самбист Ва-
лерий Сороноков (до 52 кг) 
выиграл свой первый титул 
чемпиона континента (до 
этого как победитель чем-
пионата России он четы-
ре раза принимал участие 
в чемпионатах мира). Да-
нил Пономаренко (до 57 кг) 
стал третьим.— Сейчас уже, конечно, эмоции немного улеглись, выдохнул, — рассказывает Валерий. — Конечно, во вре-мя самого чемпионата было колоссальное напряжение, вот только-только начинаю отходить.

— Самое трудное на чем-
пионате Европы — финал?— Самым трудным ока-зались вообще не схватки. А осознание того, что ты — на домашнем чемпионате Евро-пы и от тебя ждут только по-беды. Серебро никого бы не устроило. Я просто физиче-ски этот груз ответственно-

сти ощущал. Ну а финал… Да, это, конечно, было непросто.
— Вы ведь проигрывали 

по ходу финала  армянскому 
самбисту Тиграну Киракося-
ну — 2:0…— Да. Это был настоящий триллер. Я пробовал свои ко-ронные приёмы, но он в ответ применял свои. Никто усту-пать не хотел. Потом счёт стал 2:1, но всё равно Тигран вёл и чувствовал себя увереннее. И в этот момент я сам себе ска-зал, что никогда не прощу, ес-ли проиграю. Собрал все силы, всю волю в кулак — и за 40 секунд до конца сделал свой фирменный бросок — «спину с колен» на 4 балла. Помните, говорил вам, что ощущал по-вышенный груз ответствен-ности? Вот, возможно, благо-даря ему и победил…

  КСТАТИ
Также на днях завершился 
кубок Европы по дзюдо. Со-
ревнования прошли в Орен-
бурге. Свердловчанка Ната-
лья Голомидова (57 кг) заво-
евала золото, Яна Полякова 
(63 кг) — бронзу. 

В столице Урала 
в шестой раз проходит 
конкурс им. Курочкина
Для участия в Международном конкурсе мо-
лодых артистов оперетты и мюзикла им. на-
родного артиста СССР В. А. Курочкина при-
ехали десятки талантливых участников из на-
шей страны, и не только. В Свердловском те-
атре музыкальной комедии выступят актё-
ры и музыканты из Белоруссии, Азербайджа-
на, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Рязани и других территорий. Традицион-
но в течение недели молодые дарования бо-
рются за первенство в номинации «Вокально-
сценическое искусство» в разделах «Оперет-
та» и «Мюзикл». 

Возглавил экспертный совет народный ар-
тист Российской Федерации Виктор Кривонос. 

— Радует, что для участия в конкурсе 
молодые артисты тщательно ищут материал, 
составляют чрезвычайно многогранную про-
грамму, исполняя произведения от И. Дуна-
евского до современных авторов, — делит-
ся первыми впечатлениями главный дирижёр 
Свердловского театра музкомедии Борис Но-
дельман. 

Итоги конкурса будут подведены 21 мая. 

Несмотря на петицию, 
результаты «Евровидения» 
останутся прежними
Европейский вещательный союз рассмотрел 
петицию с призывом пересмотреть резуль-
таты «Евровидения», которая к этому момен-
ту собрала уже более 300 тысяч подписей. 
Результаты «Евровидения» пересмотрены не 
будут, украинская певица Джамала останется 
победителем конкурса.

«Украина является и останется победите-
лем конкурса «Евровидение-2016». Согласны 
вы с этим или нет, мы призываем тех, кто под-
писал петицию, принять эти результаты», — 
говорится в ответе вещательного союза, опу-
бликованном на официальной странице кон-
курса в Facebook.

Напомним, на портале Change.org появи-
лось обращение жителя Армении, который 
считает, что «победителем должен был стать 
совсем другой человек — не тот, кто выиграл 
конкурс». Под ним подписались жители мно-
гих стран мира.

Впрочем, важен даже не результат этой 
истории, а сам факт — зрители оказались го-
раздо смелее, чем жюри. На портале, где раз-
мещена петиция, зрители оставляют огромное 
количество комментариев на разных языках. 
«Я удивлена. Жюри проголосовало за Австра-
лию. Зрители проголосовали за Россию. А вы-
играла Украина», — написала, например, 
Марьям из Стокгольма.

Наталья ШАДРИНА

Максим Ковтун всегда остро переживал поражения

В НХЛ Павел Дацюк из «Детройта» (слева) и Евгений Кузнецов 
из «Вашингтона» — соперники, а на чемпионате мира они — 
одна команда


