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Ревдинец выиграл первое золото экстремальных игрДанил ПАЛИВОДА
Ревдинский сноубордист 
Семён Федотов завоевал 
золотую медаль на всемир-
ных зимних экстремальных 
играх X-Games 2017. Сорев-
нования проходили в СШа.X-Games являются глав-ными стартами в мире экс-тремального спорта, любите-лями экстрима они прирав-ниваются к Олимпиаде. Рос-сиян приглашают на соревно-вания очень редко: не силь-ны мы в этих видах спорта. И победа Семёна становится от этого ещё ценнее.Федотов завоевал золо-то в дисциплине «объединён-ный слалом» Специальной Олимпиады, где спортсме-ны выступают парами. В ду-эт объединяют одного топ-спортсмена и одного участни-ка Специальных Олимпиад. Надо сказать, что Семёну очень повезло с партнёршей. Ею стала американская сноу-бордистка Джейми Андер-
сон, первая олимпийская чем-пионка в слоупстайле. Но Фе-

дотов вовсе не потерялся на её фоне: ревдинский сноубор-дист не только показал луч-шее время на соревнованиях, но и установил рекорд трас-сы, преодолев её за 33,8 се-кунды. Отметим, что это пер-вое золото России в X-Games.А для воспитанника «Рев-динской коррекционной шко-лы» этот успех далеко не пер-вый в карьере: Семён являет-ся лидером команды Сверд-ловской области по сноубор-ду по программе Специаль-ной Олимпиады, а в 2009 году Федотов стал чемпионом Все-мирных зимних Специальных Олимпийских игр.

   КсТаТи
X-Games – ежегодное спортив-
ное событие, специализирую-
щееся на экстремальных видах 
спорта. игры разделены на два 
сезона: зимние Всемирные экс-
тремальные игры, проводимые 
в январе и феврале. и Всемир-
ные экстремальные игры, кото-
рые проходят в августе.

важно Для рЕГиона

промоутер алексей Титов  
и боксёр Костя Цзю получили  
награду «Звезда бокса»
МосКва. лауреаты ежегодной национальной премии «Звезда бок-
са» получили свои награды. помимо боксёров были награждены 
также промоутеры, журналисты и фотографы.

В номинации «Открытие года» памятную статуэтку получил ис-
полнительный директор RCC Boxing Promotions екатеринбуржец 
Алексей Титов. В 2016 году боксёрские поединки Сергей Ковалёв – 
Айзек Чилемба и Александр Поветкин – Йоанн Дюопа были призна-
ны лучшими в стране. За их проведение титов был награждён так 
называемым «Боксёрским Оскаром». 

также за выдающиеся достижения в профессиональном боксе 
и завоевание первого в истории России звания абсолютного чем-
пиона мира статуэтку «Звезда бокса» получил уроженец Свердлов-
ской области Костя Цзю.

Примечательно, что «Звезду бокса» получил и Александр По-
веткин, чья допинг-проба «Б» дала положительный результат на 
остарин. «Русский витязь» получил награду в номинации «Нока-
ут года» за победу в бою с французом Йоанном дюопа в Екатерин-
бурге.

Данил паливоДа

 чЕМпионаТ Мира по хоККЕю с МячоМ
четвертьфинал Россия  17  : 0   Белоруссия

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», семикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «оГ»

в шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре 
года подряд и полна 
решимости подтвердить 
полномочия. Как и в 
предыдущие шестьдесят 
лет, главные соперники 
наших хоккеистов – 
шведы.

семён Федотов не успел подарить своей партнёрше на память 
матрёшку, но сувенир и русскую шоколадку от ревдинца 
Джейми всё-таки получила 

6проТоКол
хоККЕй с МячоМ
чЕМпионаТ Мира. четвертьфинал

россия – Белоруссия – 17:0 (6:0).
Голы: 1:0 Бондаренко (иванов, 7.49), 2:0 иванушкин (Прокопьев, 17.52), 3:0 иванушкин 

(иванов, 19.10), 4:0 Миргазов (Бондаренко, 30.29), 5:0 Миргазов (Булатов, 38.28), 6:0 Бефус 
(Миргазов, 40.47), 7:0 Антипов (Миргазов, 46.08), 8:0 Бефус (иванушкин, 53.23), 9:0 иванушкин 
(Прокопьев, 56.50), 10:0 иванушкин (Антипов, 57.52), 11:0 Антипов (Покопьев, 59.27), 12:0 Мир-
газов (иванов, 63.09), 13:0 иванов (67.03), 14:0 иванушкин (Миргазов, 72.02), 15:0 иванушкин 
(Бондаренко, 74.32), 16:0 иванов (Антипов, 76.53), 17:0 Миргазов (80.37). 

l Самыми результативными игроками этого матча стали двое уральцев, набравших по си-
стеме «гол+пас» по 7 очков – Евгений иванушкин (6+1) и Алмаз Миргазов (4+3).

l Первые голы за сборную России на чемпионатах мира забил краснотурьинец Александр 
Антипов.

l Евгений иванушкин забил свой 153-й мяч на чемпионатах мира, обошёл в списке луч-
ших снайперов всех времён и народов Сергея ломанова-младшего (149 мячей) и всего на один 
мяч отстаёт от лидера – Сергея Обухова. При этом иванушкин сыграл за сборную на два мат-
ча меньше, чем Обухов.

l Впервые сборная Белоруссии не смогла забить сборной России.
Швеция – Германия – 34:6 (17:2).
l Пять из шести мячей сборной Германии на счету представителей краснотурьинско-

го «Маяка». Александр Кузнецов набрал 4 очка по ситеме «гол+пас» (3+1), Михаил дунаев – 2 
(1+1), Александр Колягин – 2 (0+2), Фёдор Миронов – 1 (1+0). 

l Матч стал дважды рекордным – сборная Швеции установила командный рекорд резуль-
тативности в одном матче, а в «соавторстве с немцами» сыграли самый результативный матч в 
истории мировых чемпионатов.  

Казахстан – норвегия – 4:5 д.в. (4:0, 0:4, 0:1).
l Единственный матч четвертьфинала, имевший реальную интригу, сполна оправдал ожи-

дания увлекательнейшим сюжетом. Сборная Казахстана в первом тайме забила четыре мяча в 
ворота первой команды подгруппы «В», причём два из них на счету игрока «Уральского трубни-
ка» Сергея Почкунова. Но после перерыва норвежцы совершили настоящий спортивный под-
виг – сравняли счёт и в дополнительное время вырвали победу.

l Сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1999 года.
l Сборная Казахстана второй год подряд осталась без медалей (на предыдущем чемпио-

нате она в игре за бронзу проиграла не попавшим в финал шведам).   
Финляндия – сШа – 15:1 (8:1).
l В субботу состоятся четыре матча: за 7-е место. Германия – Белоруссия, за 5-е место. 

Полуфиналы: Швеция – Норвегия, Россия – Финляндия (начало трансляции на канале Матч-
тВ в 22.55).

хоККЕй
рЕГулярный чЕМпионаТ Кхл

«Металлург» (Нк) – «Амур» – 0:1, «Сибирь» – «Адмирал» – 5:1, «Авангард» – «Куньлунь» – 
3:1, «лада» – «Ак Барс» – 4:0, «Слован» – «динамо» (М) – 1:2, «Медвешчак» – «локомотив» – 4:7.

l Вчера вечером «Автомобилист» играл с рижским «динамо».

Турнирная таблица. восточная конференция

Клуб и в во вБ пБ по п Ш о
1. «Металлург» (Магнитогорск) 57 36 1 2 4 2 12 190-129 120
2. «авангард» (омск) 56 29 2 4 1 2 18 146-119 102
3. «ак Барс» (Казань) 57 27 3 6 2 2 17 145-117 103
4. «Трактор» (челябинск) 57 25 2 1 6 3 20 127-118 90
5. «салават юлаев» (уфа) 57 19 2 4 10 3 19 161-166 82
6. «Барыс» (астана) 55 23 5 0 1 1 25 140-159 81
7. «Куньлунь» (пекин) 56 23 2 2 3 0 26 129-131 80
8. «адмирал» (владивосток) 56 22 2 1 7 0 24 139-143 79
9. «сибирь» (новосибирск) 56 20 2 5 2 3 24 127-129 79
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 56 19 1 7 1 0 28 135-145 74
11. «Автомобилист» (Еккатеринбург) 55 17 1 5 3 5 24 124-153 71
12. «Амур» (Хабаровск) 56 18 1 3 4 2 28 97-121 68
13. «лада» (тольятти) 56 16 1 4 4 2 29 138-163 64
14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 55 18 1 2 2 0 32 102-133 62
15. «Металлург" (Новокузнецк 56 7 0 5 2 2 40 86-180 35

рЕГулярный чЕМпионаТ вхл
«Барс» (Казань) – «спутник» (нижний Тагил) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).
Голы: 0:1 Гасников (Шакуров, 24.39), 1:1 Пайгин (44.39), 1:2 Курепанов (46.46), 1:3 Шаку-

ров (Кунгурцев, Гасников, 48.38).
l Благодаря победе в Казани «Спутник» не только поднялся на четвёртое место в турнирной 

таблице регулярного чемпионата ВХл, но и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф. 
l Первой голевой передачей в ВХл отметился 20-летний защитник Егор Кунгурцев, пере-

шедший в «Спутник» две недели назад из команды МХл «тюменский легион».
Другие матчи: «Нефтяник» – «Молот-Прикамье» – 3:1, «Ариада-НХ» – «ижсталь» – 1:4, 

«Саров» – «торос» – 1:5. 
l В субботу, 4 февраля, «Спутник» играет в гостях с альметьевским «Нефтяником».

подготовил Евгений ячМЕнёв
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вчера в столице встретились сразу три сергея Карякиных 
(слева направо): российский шахматист, который выступал 
за екатеринбургский клуб «Малахит», свердловчанин, 
победитель ралли «Дакар-2017», и пятиборец из самары.

встреча трёх сергеев Карякиных произошла в Доме 
книги, где шахматист устраивал автограф-сессию. 
«Шахматы, пятиборье и победитель ралли «Дакар»! сергей 
Карякин + сергей Карякин + сергей Карякин!!!», написал в 
социальных сетях гроссмейстер.

Карякин-гонщик, в свою очередь, подарил друзьям 
фирменные джерси с их фамилиями.

напомним, екатеринбуржец сергей Карякин известен 
как первый российский спортсмен, победивший на ралли 
«Дакар-2017» в классе квадроциклов. а в ноябре прошлого 
года жители уральской столицы внимательно следили за 
матчем за звание сильнейшего шахматиста мира между 
экс-лидером екатеринбургского «Малахита» сергеем 
Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира
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За новыми образами – не на пленэр, а на ФейсбукНаталья ШАДРИНА
вчера в арт-галерее ель-
цин центра открылась пер-
сональная выставка худож-
ника Владимира Дубосарско-
го. Как известно, владимир 
дубосарский в паре со своим 
коллегой Александром Вино-
градовым входит в десятку 
самых дорогих ныне живу-
щих российских художников. 
выставка, которую автор 
представил в столице урала, 
называется «Свидетельство 
о возрождении» и включает 
двадцать шесть работ боль-
шого формата, созданных за 
последние четыре года.Известность к Владимиру Дубосарскому пришла в сере-дине 90-х годов, именно тог-да и сложился его дуэт с Ви-ноградовым. За основу в сво-ём творчестве они взяли со-циалистический реализм, на почве которого авторы стали возрождать жанр монумен-тального тематического по-

лотна. Некоторые критики да-же называли их последовате-лями монументалиста Арка-
дия Пластова, который рабо-тал в жанре соцреализма в се-редине XX века. Кстати, одно из самых форматных полотен Пластова – «На пастбище. Ста-до» – теперь находится в по-стоянной экспозиции Екате-ринбургского музея ИЗО. Несмотря на то, что соц-реализм в 90-е, казалось бы, должен был уйти в прошлое, подход Дубосарского и Ви-ноградова к написанию кар-тин имел большой успех. их 
холст «последняя бабоч-
ка», написанный в 1997 
году, был продан в нью-
Йорке за 181 тысячу долла-
ров. Живописный язык этих художников, как и других представителей актуальной живописи, нужно понимать как текст, который несёт в себе определённое послание современному обществу. На выставке «Свидетель-ство о возрождении» Дубо-

сарский к тому же использо-вал новый подход, когда каж-дая картина представляет со-бой отдельный кадр, а все 26 работ будто смонтированы в небольшой фильм, сцены ко-торого буквально застыли на стенах галереи. Отдельные «кадры» касаются как судьбы самого художника, так и исто-рии страны. Резные налични-ки и деревянные истуканы по-пали на картины из любимых детских книг художника, а со-ветский подстаканник или га-зовая горелка должны спро-воцировать ностальгию по со-ветскому прошлому.В своих последних рабо-тах Владимир Дубосарский обращается к социальным сетям, в них он видит свое-образный памятник наше-му времени. И как раньше ху-дожники выезжали в поисках новых образов на пленэр, так современные творцы за но-выми сюжетами заходят на ленту Фейсбука.

Мутко обещает «посевную» в маеВице-премьер РФ доволен ходом реконструкции спортивных объектовДанил ПАЛИВОДА
вчера в екатеринбург с ра-
бочим визитом прилетел за-
меститель председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации по вопросам спорта, 
туризма и молодёжной по-
литики Виталий Мутко. он 
оценил состояние всех буду-
щих объектов чМ-2018 в сто-
лице урала.

«идём  
с опережением 
графика»Первым делом Виталий Мутко отправился на Цен-тральный стадион, который в дни чемпионата мира по фут-болу будет называться «Ека-теринбург-Арена». Это впол-не логично, ведь именно ста-дион на Репина будет прини-мать четыре матча главного футбольного турнира. Вопро-сов к стройке у Виталия Мутко не возникло.– «Екатеринбург-Ареной» я удовлетворён, никаких заме-чаний нет. С нами были пред-ставители контролирующих служб, сегодня очень высокая культура производства на объ-екте, график опережаем. По сути, на сегодня установлена кровля стадиона, закрыт кон-тур, все инженерные системы заведены на стадион. Идёт от-делка внутри, бетонные рабо-ты завершены. В целом, я уве-рен, что в мае будем выходить на засеивание газона, всё идет по графику. Не хочу забегать вперёд, но если всё будет так продолжаться, то сдадим объ-ект с опережением графика, – отметил Мутко.Кстати, Екатеринбург – единственный город, прини-мающий ЧМ-2018, который не превысил заявленную сме-

ту. Да ещё и стройка с опере-жением графика идёт. Санкт-Петербург молча завидует…
«я не умею  
читать мысли»Также вице-премьер посе-тил «СКБ-Банк Арену» – стади-он, который служит домашней ареной «Уралу», а в дни чем-пионата мира будет трениро-вочной базой одной из команд-участниц. Кстати, этот стади-

он является первым сдан-
ным в эксплуатацию объек-
том чМ-2018. Экскурсию по подтрибунным помещениям и полю Виталию Мутко про-водил президент «Урала» Гри-
горий Иванов: кто лучше него может показать эту арену?Надо сказать, что вице-пре-мьер был в приподнятом на-строении, даже когда обсуж-дались какие-то серьёзные во-просы.– Хотим ещё общежитие здесь для футбольной акаде-мии построить, чтобы ребятам было удобно, – сказал Григо-рий Иванов.

– Ну, заявляйте, где проект? – спросил Виталий Мутко.– Проект есть, всё есть.– Где? В твоей голове? Я не умею читать мысли (смеётся).
Футбольный 
мастер-класс  
от вице-премьераЕщё одним объектом экс-курсии был многострадальный футбольный манеж «Урал». Он был построен именно по ини-циативе Виталия Мутко и про-славился тем, что многие ко-манды РФПЛ отказывались играть в нём выездные матчи.– В своё время мы приня-ли решение построить его, и, я думаю, что решение бы-ло правильное. Где бы сейчас тренировались эти ребята? В этом году мы должны постро-ить такие же манежи в Саран-ске, Красноярске. Для меня это очень странно, что мы идём на поводу у мнения каких-то клу-бов и не проводим здесь мат-чи премьер-лиги. Требова-ния у всех одинаковые. Сбор-ная России приезжает в Андор-

ру, там всего 500 мест. И ниче-го, играют. Есть минимальный предел в премьер-лиге – 3 000 мест. Значит, в манеже можно и нужно играть. В таких ведь по-годных условиях невозможно играть. Либо в манеже, либо пе-реносить матчи в южную часть России, по-другому никак, – от-метил Виталий Мутко.В то время, как вице-пре-мьер осматривал манеж, юные футболисты «Урала» проводи-ли там свою тренировку. Вита-лий Мутко пообщался с моло-дыми талантами и даже про-демонстрировал свою техни-ку, устроив перепасовку с од-ним из воспитанников «шме-лей».

 справКа «оГ»
Центральный стадион (на вре-
мя чМ-2018 – «Екатеринбург-
Арена») – крупнейшее спортив-
ное сооружение столицы Ура-
ла. именно он будет принимать 
четыре матча чемпионата мира. 
На данный момент стадион на-
ходится на реконструкции, ко-
торая началась осенью 2014 
года. Первоначально планиро-
валось увеличить вместимость 
стадиона до 44 130 мест, одна-
ко по окончательному проек-
ту на время проведения сорев-
нований вместимость стадио-
на составит 35 000 мест, из ко-
торых порядка 13 000 придёт-
ся на сборно-разборные три-
буны. После чемпионата их де-
монтируют, и вместимость ста-
диона в итоге составит около  
22 000 зрителей.
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в четвертьфинальном 
матче с белоруссией наша 
команда должна была по-
вести какую-то определён-
ную линию в атаке. Тем бо-
лее, что до этого, как я уже 
отмечал, у нашей сборной 
не было видно командной 
игры. вот бы и провести с 
белорусами генеральную 
репетицию, попытаться 
наконец сыграть коллек-
тивно.Я, будучи игроком, в каж-дой атаке старался попасть на линию штрафной площа-ди, и все об этом знали. Пред-положим, в матчах свердлов-ского СКА первой полови-ны 70-х годов Валерий Эйх-
вальд проходил по флангу, отвлекал на себя внимание защитников и иногда, даже не глядя, делал пас на «вер-шину», где я уже почти на-верняка находился, и часто без серьёзной опеки, пото-

му что соперники уже сосре-доточились в этот момент на Эйхвальде. Были у нас и дру-гие тщательно отрепетиро-ванные домашние заготов-ки. Ничего подобного у на-шей сборной в Сандвикене я пока не вижу.      В первые двадцать ми-нут это была вообще не игра, а отбывание номера на поле. Как такое может быть, что атака нашей сборной закон-чилась, и нападающие еле-еле, нехотя,  возвращаются назад, чтобы занять свои по-зиции в защите, так что да-же такая слабая команда, как Белоруссия, успевает орга-низовать атаку. Да, это был уже четвёртый подряд игро-вой день, но, кроме матча со шведами, остальные не были из числа тех, где приходится оставлять много физических и эмоциональных сил.    Мы в наше время гово-рили, что если взять нас и шведов, то порядка вось-ми человек у нас будут бы-стрее шведов. Плюс физиче-ски мы всегда были сильнее. И за счёт этих компонентов и получали преимущество. У нынешней же команды дви-жения нет. Даже у белорусов были два-три человека, ко-торые именно за счёт ско-рости по крайней мере пы-тались создать для сборной России проблемы. Другое де-

«С белорусами  не репетировали,  а отбывали номер»
ло, что преимущество наших игроков над соперником в технике было, разумеется, подавляющим, что и нашло отражение в итоговом счёте на табло. Наш Евгений Иванушкин в игре белорусами был бли-зок к тому, чтобы стать луч-шим снайпером за всю исто-рию чемпионатов мира. За-видую ли я таким достиже-ниям более молодых ребят (за 16 лет международной 
карьеры самого Николая Ду-
ракова состоялось восемь 
чемпионатов мира, из кото-

рых он принял участие в се-

ми, сыграл 24 матча, забил 
22 мяча. – Прим. «ОГ»)? Со-вершенно честно скажу, что нисколько. Сейчас совсем другая игра и сравнивать на-падающих нашего поколе-ния с нынешними не име-ет смысла. Я всё равно абсо-лютно уверен, что если бы можно было провести матч между командой 60–70-х го-дов прошлого века с нынеш-ней сборной, то мы бы его выиграли. Но в то же время я всегда восхищался игрой старшего и младшего Лома-
новых, Обухова, Иванушки-на и многих других – все они, я считаю, были рождены для хоккея с мячом и много сде-лали для его популяризации.А, возвращаясь к делам сегодняшним, скажу, что да-же при далёкой от совершен-ства игре сборную Финлян-дии в полуфинале наша ко-манда должна проходить в любом случае. 

Масштабные полотна владимира Дубосарского высоко ценятся на Западе и в Москве. посмотрим, 
придётся ли его творчество по вкусу свердловчанам. Тем более часть картин он выставляет впервые

посмотреть видео, 
как виталий Мутко 
играет в футбол, 
можно на сайте 
oblgazeta.ru

вице-премьер правительства россии виталий Мутко, губернатор 
Евгений Куйвашев и президент футбольного клуба «урал» 
Григорий иванов, осматривая объекты к чемпионату мира,  
были в приподнятом настроении
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