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певцы из восьми стран 
выступят в поддержку 
Юлии самойловой
российскую певицу Юлию Самойлову под-
держат представители восьми стран. конкур-
санты Евровидения-2017 исполнят свои пес-
ни на официальной российской pre-party кон-
курса, которая состоится 21 апреля в Москве.

Ожидается, что в столицу России прие-
дут представители Болгарии, Греции, Молда-
вии, израиля, Азербайджана, Армении, швей-
царии и италии. Сама Юлия Самойлова испол-
нит конкурсную песню Flame is Burning. также 
на концерте выступят сестры Толмачёвы, ко-
торые уже представляли Россию на евровиде-
нии, победительница проекта «Голос» Дарья 
Антонюк и другие известные исполнители.

Напомним, что главный музыкальный кон-
курс Старого Света «евровидение-2017» прой-
дёт в Киеве. Полуфиналы конкурса состоят-
ся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая. 
На сегодняшний день до сих пор не разреши-
лась ситуация с участием в конкурсе Юлии Са-
мойловой. Украина запретила певице въезд 
на территорию страны на три года за нару-
шение украинского законодательства, однако 
при этом имя Самойловой значится в списке 
участников второго полуфинала конкурса на 
официальном сайте евровидения-2017.

данил палИВода

Народный артист ссср Василий Лановой 
представил в екатеринбургском театре 
эстрады свой моноспектакль на тему Великой 
отечественной войны. Выступление состоялось 
в рамках общественно-патриотической акции 
«спасибо за верность, потомки!», в которой наша 
область участвует впервые. с предложением 
провести концерт в столице урала Василий 
лановой обратился лично к губернатору 
региона Евгению Куйвашеву, который 
поддержал инициативу. свердловчане встретили 
всенародного любимого артиста полным 
аншлагом: главными гостями стали ветераны, 
представители молодёжных организаций, 
военно-патриотических клубов, суворовцы  
и кадеты. 

Василий лановой, как известно, воплотил на 
экране образ настоящего русского офицера, его 
персонажи олицетворяют собирательный образ 
поколения, победившего в самой страшной 
войне. со сцены артист прочитал военные стихи, 
исполнил несколько песен, а также поделился 
личными воспоминаниями о войне
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35-летний центровой «урала» алексей комаров (с мячом) – один 
из немногих «грифонов», кто имеет  опыт выступлений в элитной 
лиге
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НХЛ закрывает вопросНо демарш заокеанской лиги может породить другие проблемыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
национальная хоккей-
ная лига не будет де-
лать перерыв в чемпиона-
те 2017/2018 для участия 
игроков в зимних олим-
пийских играх в корейском 
пхёнчхане. официальное за-
явление об этом опублико-
вано на сайте сильнейшей 
лиги мира. причём с уточне-
нием, что решение оконча-
тельное и обжалованию не 
подлежит.  А вот в это как раз верит-ся с трудом, тем более, что до старта Игр-2018 почти год (а если точнее, то ровно 311 дней). Слишком много в этой истории горячо заинтересо-ванных и столь же горячо не-заинтересованных сторон, у каждой из которых своя прав-да, чтобы считать вопрос окон-чательно закрытым. Тут даже на классический вопрос «кто виноват?» можно дать как минимум пару взаи-моисключающих, но по-своему логичных ответа. Вариант пер-вый – во всём виноваты жад-ные боссы НХЛ и заокеанских клубов, не желающие нести убытки из-за месячной паузы и опасающиеся потерять кого-то из дорогостоящих игроков из-за травм, полученных во время отлучки. К тому же Междуна-родный олимпийский комитет (МОК) отказался на этот раз страховать игроков на случай травм, предложив сделать это самой НХЛ. Вариант второй – ответственность лежит как раз на МОК, который на самый главный вопрос – кто будет по-крывать возможные убытки – цинично предложил: «А вы же сами и покроете». То есть, дру-гими словами, у вас попросили «покататься» дорогой автомо-биль, успокоив при этом, что в случае чего вы же его за свой счёт и отремонтируете. Но тут снова можно, как в шахматной партии с самим собой, перевер-нуть доску и сделать сильней-

ший ход, сославшись на то, что НХЛ, десятилетиями высасы-вающей из Европы забесплат-но все хоккейные соки, не грех и раскошелиться. К тому же, НХЛ ведь не запретила игрокам ехать в Пхёнчхан, она лишь объявила о том, что в регулярном чем-пионате не будет перерыва. В то же время россиянин Алек-
сандр Овечкин ещё раньше заявил, что поедет на Олимпи-аду в любом случае. В общем, нашла коса на камень. С одной стороны, лига настолько са-модостаточна, что может пле-вать с высокой колокольни на все международные инстан-ции, с другой – тот же Овеч-кин вполне может себе позво-лить столь же наплевательски отнестись к самой НХЛ. А ес-

ли его примеру последуют ещё несколько европейских звёзд первой величины? Тем бо-лее, что о желании сыграть в Пхёнчхане многие игроки уже говорили, недальновидным назвал решение руководства НХЛ профсоюз игроков. Если они не ограничатся заявлени-ями, а решатся на демарш, вот тогда мы и узнаем правиль-ный ответ на вопрос – кто в хоккейном доме хозяин. В кон-це концов, если катаклизмы разной разрушительной силы бьют по различным междуна-родным спортивным структу-рам, то отчего бы не тряхнуло и НХЛ. Да так, что проблемы со всеми локаутами покажутся детским садом. Кстати, и лока-ут в ближайшем будущем тоже не исключён. 

Так что даже если НХЛ вы-стоит и отстоит своё решение не идти на компромисс, то не факт, что это будет победа для самой лиги. А вот для олим-пийского движения это точно будет большая потеря. До сих пор был только один олимпий-ский турнир, не являющийся «главным стартом четырёхле-тия» – фактически ещё с 1930 года ФИФА вводит различные ограничения, из-за которых футбол на Играх – соревнова-ние весьма посредственное и второстепенное, но летом есть и другие игровые виды. Инте-рес же к зимним Олимпиадам в значительной степени дер-жится на хоккее.  А если взглянуть чуть ши-ре, то демарш НХЛ – это ещё один звоночек о том, что сам институт международных турниров с участием сборных команд, существующий около ста лет, всё больше себя изжи-вает. Глобализация стреми-тельно размывает националь-ную идентичность (из топо-вых игровых видов разве что хоккейная сборная у нас до сих пор обходится без натура-лизованных игроков), а сво-бодный рынок труда позво-ляет на уровне клубов созда-вать мини-варианты едва ли не сборных мира (их сила за-висит исключительно от фи-нансовых возможностей то-го или иного клуба). И хоккей здесь, пожалуй, самый оче-видный пример. До сих пор лишь на олимпийские турни-ры собиралась вся элита, на чемпионаты мира в ранге су-перзвёзд приезжали игроки из клубов, выбывших из Куб-ка Стэнли на ранних стадиях, а на игры Евротура отправля-ются и вовсе третьи-четвёр-тые составы, и уже в КХЛ вы-сказывают недовольство «ок-нами» для сборных.Так что вовсе не факт, что к следующей Олимпиаде – в 2022 году в Пекине – сборные в хоккее вообще останутся.      

Деньги или американская самоуверенность?Данил ПАЛИВОДА
Российский боксёр Сергей 
Ковалёв заявил о том, что он 
подписал контракт на бой-
реванш с американцем Ан-
дре Уордом. Россиянин согла-
сился на условия, выдвину-
тые соперником.– Я подписал новый кон-тракт на реванш на новых ус-ловиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи, – написал на своей странице в Instagram Сергей Ковалёв.На самом деле, вся эта исто-рия с реваншем длится уже очень долго. С момента их пер-вого боя прошло полгода, а во-прос с реваншем так и не ре-шён. Как объяснил «ОГ» про-моутер Алексей Титов, по-вторный бой может и не состо-яться: если американец завер-шит карьеру, то заставить его выйти на ринг не сможет да-же пункт о незамедлительном реванше, прописанный в кон-тракте на первый бой.Однако Андре Уорд не за-вершает карьеру и, судя по все-му, предложил Ковалёву свои условия, на которые Сергей со-гласился. При этом сам амери-канец, несмотря на все слухи, так контракт и не подписал.Зачем вообще Уорду его подписывать? Андре ещё в 2004 году стал олимпийским чемпионом, осенью он отобрал 

у Сергея Ковалёва три титула чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории. В его ста-тистике в графе «поражения» красуется ноль. Кажется, что сейчас самый идеальный мо-мент для того, чтобы заканчи-вать карьеру.Однако 33-летний амери-канец, по всей видимости, на-ходится в раздумьях или по-просту набивает себе цену. Да, финансовый аспект – главный фактор, который может послу-жить мотивацией для Уорда дать реванш Ковалёву. Если говорить о спортив-ной составляющей, то здесь преимущество на стороне рос-сиянина. Ковалёв настоль-ко раздосадован своим осен-ним поражением, что готовит-ся к реваншу уже чуть ли не со следующего дня после боя. Да и если вспоминать тот самый бой, «крашер» выглядел пред-почтительнее, несмотря на ре-шение судей. А может быть, америка-нец просто настолько уверен в своих силах и не сомневает-ся в своей победе и в реванше? Тогда это многое объясняет. Но эксперты сходятся на том, что одной американской само-уверенностью второй раз Уор-ду одолеть Ковалёва не удаст-ся. Поэтому если реванш всё же состоится, нас ожидает бой с приставкой «супер».

Евгений Марков (справа) в этом году в составе сборной россии 
принял участие в III зимних Всемирных военных играх,  
но до пьедестала, увы, не добежал – лишь восьмой

«Золотой покер» свердловского альпинистаПётр КАБАНОВ
в Кировске прошёл чем-
пионат России по ски-
альпинизму – это вид спор-
та, сочетающий беговые, 
горные лыжи и альпинизм. 
Этот чемпионат России за-
помнился в первую оче-
редь настоящим триумфом 
свердловского спортсмена 
Евгения МАРКОВА, который 
привёз с Мурманских гор 
сразу четыре золотые ме-
дали. уроженец села петро-
каменское под нижним Та-
гилом одержал победы во 
всех четырёх гонках – ко-
мандной, индивидуальной, 
вертикальной и в спринте.Наш звонок застал Евге-ния в аэропорту Шереметье-во. – Добираюсь домой, – рас-сказывает Евгений. – Сейчас небольшой отдых, а потом 16 апреля уезжаю на Эльбрус – готовиться к Кубку Победы. Там будет микс – две гонки по скайраннингу, две по ски-альпинизму.  

– евгений, на прошед-
шем чемпионате России вы 
оформили «золотой покер» 
– завоевали сразу четыре 
золотые медали. за счёт че-
го добились такого резуль-
тата? – За счёт стабильных тре-нировок. Я постоянно трени-руюсь. И ещё за счёт… не знаю чего.

– То есть не рассчитыва-
ли на четыре медали? – Если честно, на победы именно во всех дисциплинах не рассчитывал. Моя корон-ная дистанция – это индиви-дуальная гонка. На ней у меня точно были шансы победить, а в остальных – лотерея. Де-ло ещё в том, что в этом году 

впервые все сильнейшие ре-гионы приехали на чемпио-нат. Так что мои победы цен-ны ещё и тем, что я обыграл лучших спортсменов страны.  
– вы стали единствен-

ным участником с нашей 
области. почему? у нас вро-
де и горы есть, и альпинизм 
развит…– Ски-альпинизм – доро-гой вид спорта. Я, к примеру, являюсь спортсменом клу-ба ЦСКА, и они меня одевают, предоставляют инвентарь и учебно-тренировочные сбо-ры к соревнованиям. Да и го-ры наши не подходят для дан-ного вида спорта. В Свердлов-ской области нет нужных вы-

сот. Дома мне, увы, негде го-товиться к ски-альпинизму. 
– вы многопрофильный 

спортсмен. и в многокило-
метровых пробегах, и в ски-
альпинизме, и в скайран-
нинге участвуете. во всех 
этих видах вас привлекает 
экстрим, а его в вашей жиз-
ни хоть отбавляй. То от мед-
ведицы убегали, то чуть с об-
рыва в тумане не сорвались. 
что на чемпионате России 
было экстремального? – Весь ски-альпинизм – это и есть экстрим. У нас спорт травмоопасный. Лы-жи у нас специальные, облег-чённые. Очень хорошо на них подниматься в гору, но очень опасно спускаться. Например, в командой гонке мы шли вторыми за камчатскими спортсменами, и они почти на финише упали очень сильно. Я тоже на этом месте упал, но не сильно страшно – отрях-нулся и пошёл. Отделался не-большим ушибом. Так что ко-мандную гонку мы выиграли не без доли везения. Вот и го-ворю вам, что эти четыре зо-лота вполне могли стать сере-бром или бронзой.

 досьЕ «оГ»
Евгений Марков родился 18 
июля 1986 года. Мастер спорта 
по альпинизму. Выигрывал ма-
рафоны «Конжак», «Большой 
иремель», забег на небоскрёб 
«Высоцкий». Участник чемпио-
ната европы и Мировой серии 
по скайраннингу. Сейчас пра-
порщик, профессиональный 
спортсмен ЦСКА. Участник чем-
пионата мира по скайраннингу.
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последнюю на данный момент победу сергей ковалёв (слева 
на фото) одержал в Екатеринбурге над айзеком чилембой

6протокол
Футбол
прЕМьЕр-лИГа. 21-й тур

«анжи» (Махачкала) – «урал» (Екатеринбург) – 2:3 (0:1).
«урал»: Заболотный, данцев (Меркулов, 77), Балажиц, Новиков, Кулаков, 

лунгу (Манучарян, 50), емельянов, Фидлер, димитров, Бикфалви, ильин.
Голы: 0:1 ильин (22), 1:1 Прудников (49), 2:1 Хубулов (53), 2:2 Гасанов (57, 

в свои ворота), 2:3 Манучарян (88). На 84-й минуте Манучарян не реализовал 
пенальти (вратарь).

предупреждения: емельянов (34), данцев (45+1), Манучарян (54), Бикфал-
ви (62), Фибель (83).

результаты других матчей: «Уфа» – «локомотив» – 0:1 (Фарфан, 37), «Ар-
сенал» – «томь» – 3:0 (Александров, 19; М.думбья, 74; К.Комбаров, 89), «Ам-
кар» – терек» – 1:1 (Гиголаев, 10 – Митришев, 31), «Рубин» – «Зенит» – 0:2 
(дзюба, 36; данни, 40), ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:1 (Головин, 16; Б.Натхо, 
48 – Паскуато, 73), «Спартак» – «Оренбург» – 3:2 (Зобнин, 34, 58; Промес, 90+5 
– Попович, 70; дюриш, 71), «Ростов» – «Краснодар» – 0:0.

турнирная таблица

коМаНда И В Н п М о

1. «Спартак» 21 15 3 3 33-18 48

2. ЦСКА 21 12 6 3 28-12 42

3. «Зенит» 21 12 6 3 37-14 42

4. «Краснодар» 21 8 10 3 28-17 34

5. «Уфа» 21 9 5 7 14-14 32

6. «Амкар» 21 8 7 6 18-15 31

7. «Ростов» 21 8 7 6 25-12 31

8. «терек» 21 8 6 7 22-24 30

9. «локомотив» 21 7 9 5 27-16 30

10. «Рубин» 21 7 6 8 21-22 27

11. «урал» 21 6 5 10 16-29 23

12. «Анжи» 21 6 5 10 16-23 23

13. «Арсенал» 21 4 6 11 11-28 18

14. «Оренбург» 21 3 7 11 16-25 16

15. «Кр. Советов» 21 3 7 11 18-26 16

16. «томь» 21 3 3 15 9-44 12

6 апреля в полуфинале Кубка России «Урал» сыграет на «СКБ-Банк Арене» 
с казанским «Рубином».

Следующий матч в премьер-лиге «шмели» сыграют также на своём поле – 
10 апреля с «Оренбургом».

баскЕтбол
супЕрлИГа. третий дивизион. 1/2 финала
«уралмаш» (Екатеринбург) – «динамо-МГту» (Майкоп) – 97:78 (27:19, 26:17, 

20:21, 24:21).
самые результативные: Воскресенский (23), Малышев (19).
«динамо-МГту» (Майкоп) – «урал» (Екатеринбург) – 64:96 (13:20, 13:26, 

16:26, 22:24).
самые результативные: Фазулов, Каэтано (по 13), Макаров, досманов (по 

11).
итоговый счёт в серии – 0-3.
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 93:64, «Эльбрус» – «АлтайБа-

скет» – 85:90. итоговый счёт в серии – 0-3.
В финальной серии до трёх побед сыграют «Уралмаш» и «АлтайБаскет». 

игры по схеме 2-2-1 начнутся 10-11 апреля в екатеринбурге, продолжение 15 и, 
если понадобится, 16 апреля в Барнауле. Пятая игра в случае необходимости – 
19 февраля в екатеринбурге. 

подготовил Евгений ЯчМЕНёВ

Владимир путин призвал 
проиндексировать гранты  
творческим коллективам
саНкт-пЕтЕрбурГ. На медиафоруме общероссийского народно-
го форума президент россии Владимир Путин сказал о том, что не-
обходимо повышать уровень благосостояния ведущих творческих 
коллективов не только за счёт индексации грантов. Гранты творче-
ским коллективам в нашей стране не индексировались с 2012 года. 

Глава государства во время выступления на форуме отметил, 
что гранты являются лишь «чрезвычайным инструментом» повы-
шения благосостояния творческих коллективов.

– С правительством мы ещё на этот счёт поговорим обязатель-
но, – заявил Владимир Путин. – Но генерально вопрос должен ре-
шаться не грантами. С учётом инфляции суммы грантов скукожива-
ются и усыхают, как шагреневая кожа.

идея об учреждении грантов ведущим творческим коллективам 
появилась в 2003 году, сейчас такую финансовую поддержку полу-
чают 83 коллектива по всей стране, общая же сумма поддержки со-
ставляет более 5 млрд рублей. 

В 2016 году в число грантополучателей попал только один 
свердловский коллектив – екатеринбургский театр оперы и балета.

Наталья ШадрИНа

ВажНо длЯ рЕГИоНа

у тагильчанина александра радулова однолетний контракт  
с «Монреаль канадиенс», так что летом он сможет выбирать – 
Нхл или третья олимпиада
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«Урал» и «Зенит» сыграли благотворительный матчЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С минуты молчания в па-
мять о погибших в Санкт-
петербурге начался в поне-
дельник тренировочный 
матч, в котором соперником 
екатеринбургского «урала» 
стал один из лидеров еди-
ной лиги вТб питерский 
«зенит».Слишком велика разни-ца в классе между соперни-ками, чтобы получилась рав-ная игра, но «грифоны» с ро-лью спарринг-партнёра в це-лом справились, да и самим игрокам «Урала» было полез-но сыграть против столь силь-ного соперника. Вполне объ-яснимо, что одним из самых заметных у хозяев на площад-ке стал самый опытный игрок – Алексей Комаров (с мячом), а наибольшей результативно-

стью отметился Артём Ко-
миссаров (13 очков), у «Зени-та» отличился капитан коман-ды Янис Тимма (24 очка). «Зе-нит» выиграл со счётом 91:64, 

все средства, вырученные от продажи билетов, решено от-править в помощь семье Глаз-
ковых на лечение детей. 


