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гонщик сергей 
карякин стал послом 
екатеринбурга на чМ-2018
екатеринбургский гонщик, победитель ралли-
рейда «дакар-2016» в классе квадроциклов 
Сергей Карякин стал послом екатеринбур-
га как города-организатора чемпионата мира 
по футболу-2018. торжественная церемония 
представления нового посла прошла перед 
матчем «урал» — «томь» на «скБ-Банк арене».

— Для меня большая честь стать послом 
от Екатеринбурга. Я буду стараться продол-
жать побеждать на самых крупных и престиж-
ных гонках и прославлять нашу страну и наш 
город на мировой арене. Знаю, что в 2018 году 
мы справимся с ролью города-организатора 
мирового футбольного первенства на отлично. 
Хочется, чтобы все — спортсмены, болельщи-
ки, жители и гости города — испытали самые 
яркие эмоции от этого праздника. Надеюсь, 
чемпионат мира станет важной частью исто-
рии Екатеринбурга, — отметил Сергей.

Перед началом игры гонщик пообщался с 
кандидатами в волонтёры ЧМ-2018, а затем в 
присутствии нескольких тысяч уральских бо-
лельщиков открыл матч и совершил первый 
символический удар по мячу. Помимо Карякина 
послами Екатеринбурга являются Павел Дацюк, 
Антон Шипулин, Олег Шатов, Ирина Зильбер, 
Александр Пантыкин и Вячеслав Бутусов.

данил палиВода

«УГМК» всегда будет первым»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской команды «УГМК» 
снова только третьи в «Фи-
нале четырёх» Евролиги 
ФИБА. Для любой другой 
команды это был бы успех, 
но не для клуба, собравше-
го один из сильнейших со-
ставов в мире.— У нас не было напора в защите, мы позволяли со-перницам спокойно бросать и в нападении сыграли сред-не, — заявил после пораже-ния в полуфинале от «Фе-нербахче» главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — Про-бовали разные вещи на пло-щадке, но ничего не сработа-ло. Не было защиты, не было атаки, поэтому низкий про-цент попаданий. Мы испро-бовали всё. Но мы не всегда находились на нужной пози-ции и позволяли сопернику делать открытые броски. Мы использовали разные схемы, но бывают такие дни, когда не только схемы важны, но и действия игроков. И если од-на команда играет как надо, а другая не на своём уровне, происходит то, что произо-шло сегодня.Но ведь по большому счё-ту у команды есть всего не-сколько матчей в году, когда игрокам требуется по макси-муму показать всё, на что они 

способны — как раз в «Фина-ле четырёх» Евролиги и фи-нале чемпионата России (и то не всегда). В остальных мат-чах можно годами громить со-перниц направо и налево, не встречая достойного сопро-тивления. Но почему-то имен-но к ключевой игре сезона «лисицы» оказались не гото-вы. И это при том, что игроки остались все те же самые, что год назад стали чемпионками Евролиги, тренер работает с командой пятый сезон. Оппо-нент Олафа Ланге турок Фи-

рат Окул возглавил «Фенер-бахче» за десять дней до «Фи-нала четырёх», один из лиде-ров — Кэндис Паркер в ко-манде всего полтора месяца, за которые сыграла два мат-ча национального чемпиона-та и три в плей-офф Евролиги. Однако и тренер успел войти в курс дела, и игрок освоиться в командных действиях. И поч-ти двойное превосходство со-перниц в борьбе за щит (соот-ношение подборов 27–47 уни-зительное для команды уров-ня «УГМК») — это во многом заслуга Паркер.Проблема «УГМК» не в тре-нере, не в игроках, а в отсут-ствии эффективной «обрат-ной связи». Как бы ни играла команда, организованные «бо-лельщики» всё равно будут за-ученно скандировать «УГМК» всегда будет первым!». 

У «шмелей» впереди испытание  на прочностьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Шмели» продолжают 
приятно удивлять — пять 
побед в шести матчах ве-
сенней части чемпионата 
России — это лучший по-
казатель в Премьер-лиге, 
больше, чем у без пяти ми-
нут чемпиона «Спартака» 
и тщетно его преследую-
щих ЦСКА и «Зенита».Домашняя победа над «Томью» — четвёртая под-ряд. Такого достижения в элитном дивизионе у ека-теринбургской команды не было почти четверть века. Разве что поражение в Ту-ле несколько смазывает об-щую благостную картину, но в конце концов, и на солнце есть пятна.Набранные после 23 туров 29 очков практически гаран-тируют сохранение прописки в Премьер-лиге. При этом мы же уверены, что в оставших-

ся матчах очковый багаж ещё пополнится. А ведь осенью «Урал» отчаянно балансиро-вал на грани если не зоны прямого вылета, то необходи-мости играть стыковые игры. Аппетит приходит во вре-мя игры, и сейчас мы, уже по-тирая руки от удовольствия, фиксируем — позади оста-лись «Крылья Советов», «Ан-жи», «Рубин», а впереди ещё и кубковый финал с «Локомо-тивом», победа в котором су-лит выход в Европу. Отдель-ный повод для положитель-ных эмоций — результатив-ная игра Владимира Ильина в атаке — пять голов в вось-ми играх (с учётом кубковых). Даже почти шесть, поскольку гол томичам — тоже во мно-гом его заслуга. Конечно, очень хорошо, что «шмели» почти без по-терь (закроем глаза на туль-ский конфуз) прошли игры с прямыми конкурентами, но всё это присказка. А впере-

ди три подряд матча на вы-езде — с «Зенитом», «Спар-таком» и «Тереком» — самые подходящие, чтобы осознать, что не в сказку попали. Оч-ков за них дают столько же, сколько за обескровленную «Томь», но именно в таких по-единках по-настоящему вы-ясняется, кто есть кто. Это и для форварда Ильина будет серьёзное испытание — смо-жет ли он доказать, что это был не простой эмоциональ-

ный всплеск от дебюта в Пре-мьер-лиге.От того, как сыграет «Урал» в трёх ближайших матчах, будет зависеть и на-строение игроков и болель-щиков перед историческим финалом Кубка России. Тут «шмели» уже вошли в историю российского футбола, но есть все шансы на то, чтобы отме-титься в этой истории не толь-ко участием, но и победой.

«Совершаю по 500 выстрелов в день»Пётр КАБАНОВ
Лучник из Лесного Виталий 
ПОПОВ завоевал золотую ме-
даль в стрельбе из класси-
ческого лука на чемпиона-
те России, который прошёл 
в Алуште. Также 20-летний 
спортсмен в паре с призёром 
Олимпийских игр-2016 Ксе-

нией Перовой стал серебря-
ным призёром в командном 
первенстве. «ОГ» связалась с 
самым сильнейшим лучни-
ком России и задала ему не-
сколько вопросов. 

— Виталий, из всех фи-
налистов вы показали наи-
более уверенную и стабиль-
ную стрельбу. В чём залог 
успеха?— Залог успеха всегда один — в технически хорошо выпол-ненном, уверенном выстреле. И, конечно, никак без большо-го количества тренировок.

— То есть никаких труд-
ностей в Крыму не возникло?— Погодная обстановка на тот день была слегка ве-треная. Для стрелков из лу-ка это всегда небольшая труд-ность, но сложности нас моби-лизуют. 

— Между вами и облада-
телем бронзовой медали — 
Бальжинимой Цыремпило-

вым —  разница в возрасте 

21 год. Вы сумели так моби-
лизоваться, что взяли верх 
над опытом? — Несомненно, опыт играет огромную роль, но в ветер на первое место выхо-дит скорость принятия реше-ния. Кто смог подстроиться, мобилизоваться  — тот и по-бедил.

— Уже второй год под-
ряд вы оставляете за бор-
том главных лидеров ва-
шего спорта — Забайкаль-
ский край и Бурятию. По-
лучается, что Свердловская 
область выходит на новый 
уровень в стрельбе из лу-
ка?— Да, есть такой момент. Мы начинаем выигрывать по нескольким параметрам. Во-первых, конечно, за счёт зна-ний тренера, его опыта, кото-рые он вложил в нас с Ксени-ей Перовой. Учитель продол-жается в своём ученике. А во-вторых, за счёт большого коли-чества тренировок. Мы вообще много тренируемся. Сейчас по-сле чемпионата России стрел-ковые и физические нагруз-ки повысились. Мы совершаем до 500 выстрелов в день, плюс выполняем небольшие обще-физические упражнения. Стре-лять нужно больше. Это как с зарплатой — чем она больше, тем лучше.

по итогам чемпионата россии Виталий попов отобрался  
в сборную россии и в октябре 2017 года примет участие  
в чемпионате мира   
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БаскетБол
евролига (женщины)
«Финал четырёх»
полуфинал
«Фенербахче» (стамбул, турция) — «угМк» (екатеринбург, россия) — 70:61 (10:14, 

18:19, 21:13, 21:15).
самые результативные: лавендер (21), Куигли (17), веремеенко (13) — таурази (26), 

Барич (11), толивер (7).
«динамо» (курск, россия) — ЗВВЗ уск (прага, чехия) — 87:80 от (24:26, 22:18, 14:17, 

17:16, 10:3).
самые результативные: Маккотри (28), вадеева (18), Круз (9) — Дюпри (39), Кса-

грай (16).
= Кэндис Дюпри установила новый рекорд результативности в одном матче «Фина-

ла четырёх». Прежний принадлежал Дайане таурази, которая 9 апреля 2010 года, будучи 
игроком подмосковной «Спарты энд К», набрала в матче с «УгМК» 37 очков.

Матч за 3-е место
ЗВВЗ уск — «угМк» —  63:68 (17:18, 20:14, 14:18, 12:18).
самые результативные: Петрович (19), Дюпри (16) — толивер (18), Мессеман (16), 

грайнер (13).
Финал
«динамо» — «Фенербахче» — 77:63 (17:18, 27:16, 18:21, 15:8).
самые результативные: Маккотри (20), огвумике (19), Принц (18) — Куигли (19), 

Паркер (18).
Приз лучшего игрока «Финала четырёх» получила лёгкий форвард курского «Дина-

мо» Энджел Маккотри.
суперлига. третий дивизион (мужчины)
Финал
третий матч. «алтайБаскет» (Барнаул) — «уралмаш» (екатеринбург) — 57:68 (17:15, 

8:17, 16:15, 16:21).
самые результативные: Приходько (17), Моисеев (10) — Малышев, агинских (по 16), 

рассказов (11).
четвёртый матч. «алтайБаскет» — «уралмаш» — 59:49 (17:17, 9:4, 10:12, 23:16).
самые результативные: Макушкин (17) — Малышев, Евстафьев (по 16).
= Счёт в финальной серии до трёх побед 2–2. решающий пятый матч состоится 20 

апреля в екатеринбургском ДивС «Уралочка» (19.00).

ФутБол
премьер-лига
23-й тур
«урал» (екатеринбург) — «томь» (томск) — 1:0 (1:0).
«урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков. Емельянов, Фидлер (Коробов, 

82), лунгу (Манучарян, 63), Бикфалви, Димитров (Павлюченко, 70), ильин.
«томь»: Солосин, а.Попов. Митерёв, осипов (Карымов, 84), Сасин, Чуперка, Баляйкин, 

Макурин, голышев, Большунов (Науменко, 72), Соболев.
гол: Бикфалви (40).
предупреждения: Данцев (34), Сасин (87), Макурин (89).
результаты других матчей: «амкар» — «Уфа» — 1:1 (Бодул, 89 - гол, 35, в свои воро-

та), ЦСКа — «ростов» — 0:0, «анжи» — «Крылья Советов» — 1:3 (Хубулов, 90, с пеналь-
ти — Корниленко, 9; Зотов, 23; Паскуато, 64), «рубин» — «Краснодар» — 0:1 (Смолов, 57), 
«оренбург» — «терек» — 2:1 (Попович, 27; Плиев, 89, в свои ворота — грозав, 73), «арсе-
нал» — «локомотив» — 0:3 (Фернандеш, 53; Майкон, 74, с пенальти; ари, 75), «Спартак» 
— «Зенит» — 2:1 (Промес, 22; Самедов, 80 — Дзюба, 66).

положение команд: «Спартак» — 54 очка, ЦСКа — 44, «Зенит» — 33, «Краснодар» 
— 38, «локомотив» — 34, «терек», «Уфа», амкар», ростов» — по 33, «Урал» — 29, «ру-
бин» — 28, «анжи» — 24, «Крылья Советов» — 20, «оренбург» — 19, «арсенал» — 18, 
«томь» — 13. 

Матчи 24-го тура пройдут 21–23 апреля. «Урал» сыграет 22 апреля в гостях с «Зени-
том» (начало матча в 16 часов по уральскому времени).

евгений ЯчМенЁВ

6протокол

Матчи Соперники 

4

18.03.2017 “Рубин” (Казань) - 1:0 (д)
31.03.2017 “Анжи” (Махачкала) - 3:2 (г)
10.04.2017 “Оренбург” (Оренбург) - 2:0 (д)
16.04.2017 “Томь” (Томск) - 1:0 (д)

4

21.06.1993 “Динамо” (Ставрополь) - 2:1 (г)
26.06.1993 “Спартак” (Владикавказ) - 2:0 (д)
29.06.1993 “Жемчужина” (Сочи) - 3:2 (д)
09.07.1993 “Асмарал” (Москва) - 2:1 (д)

Победные серии ФК «Урал» («Уралмаш») 
в Премьер-лиге (Высшей лиге)

лукас Мондело — «лисицам»: «до встречи в финале чемпионата 
россии». испанский тренер дважды приезжал в екатеринбург 
на «Финалы четырёх» евролиги — с «авенидой» и курским 
«динамо». и оба раза победил
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Золотой триумф свердловских пловцовПётр КАБАНОВ
Сразу четыре золотых ме-
дали привезли предста-
вители Свердловской об-
ласти с чемпионата Рос-
сии по плаванию, кото-
рый прошёл в Москве. По 
его итогам 28 спортсменов 
вошли в предваритель-
ный состав сборной России 
на предстоящий чемпи-
онат мира по водным ви-
дам спорта. Среди них двое 
представителей нашей об-
ласти — Дарья Устинова и 
Никита Лобинцев. Золотые медали нашей области принесли предста-вительницы прекрасного пола. Как ранее сообщала «ОГ» (в номере от 12 апре-ля), две награды высше-го достоинства в копилку региона принесла 16-лет-няя Анастасия Кирпични-кова. Правда, спортсменка 

не смогла выполнить нор-матив и не отобралась на чемпионат мира, в отличие от Дарьи Устиновой, выи-гравшей золото на двухсот-метровке на спине. Также сборная Свердловской об-ласти в составе Дарьи Усти-новой, Полины Лапшиной, Валерии Саламатиной и Анастасии Кирпичниковой заняла первое место в эста-

фете 4 по 200 метров воль-ным стилем. Сразу после за-вершения чемпионата «ОГ» связалась с Дарьей, чтобы подвести итоги её высту-пления. — В целом чемпионат прошёл удовлетворитель-но, — рассказала «ОГ» Дарья. — Результат нормальный — выполнила норматив, завое-вала медали, но могло быть 

лучше. В некоторых заплы-вах не получилось достичь максимума. Будем с трене-ром разбираться, почему. Проведём работу над ошиб-ками. Но сильно расстраи-ваться из-за серебряных и бронзовых медалей не сто-ит. Нужно передохнуть, про-анализировать выступление и усиленно готовиться к сле-дующим стартам. Сейчас бу-ду дома, и уже с 4 мая начнём подготовку к международ-ным стартам.

Челябинск болеет хоккеем. А мы?Наши южные соседи не пытаются объять необъятное, добиваясь успехов в одном направленииДанил ПАЛИВОДА
Олимпийская сборная Рос-
сии по хоккею в Челябинске 
разгромила команду Фран-
ции в рамках Еврочеллен-
джа — 6:0. Корреспондент 
«ОГ» побывал на матче в 
столице Южного Урала, уви-
дел триумф «Красной маши-
ны» своими глазами, а также 
отметил и другое явление — 
челябинцы сконцентриро-
вались на одном виде спор-
та и довели организацию до 
совершенства — город с лёг-
костью принимает междуна-
родные соревнования, чего, 
увы, не скажешь про Сверд-
ловскую область…

Челябинск дышит 
хоккеемНи для кого не секрет, что в Челябинской области есть один главный вид спорта — это хоккей с шайбой. В реги-оне процветают два профес-сиональных клуба — челя-бинский «Трактор» и магни-тогорский «Металлург». Луч-ший результат «белых медве-дей» — финал Кубка Гагари-на в сезоне 2012/2013, где че-лябинцы уступили московско-му «Динамо». «Магнитка» же и вовсе является одним из лиде-ров отечественного хоккея: за последние пять сезонов «Ме-таллург» дважды становился сильнейшей командой КХЛ.Но дело тут даже не в на-личии в регионе двух клубов с приставкой «супер». Челя-бинская область живёт хок-кеем. Побывав на матче Ев-рочелленджа, я окончатель-но в этом убедился. Бросает-ся в глаза постоянное при-сутствие хоккея в городе, на-чиная от афиш и рекламных 

баннеров  и кончая хоккей-ной атрибутикой на проезжа-ющих автомобилях. На матчах с французами на Ледовой арене «Трактор» аншлаг, и это неудивительно. Люди шли семьями, с детьми. Все с российскими флагами или с триколором на щеках. 
Другим наукаНа Южном Урале делают всё для популяризации и раз-вития хоккея. За последние годы регион воспитал целое поколение хоккеистов уров-ня сборной России. Например,  

Евгений Кузнецов блистает в НХЛ, успешно выступая за «Вашингтон» вместе с Алек-

сандром Овечкиным. Поми-мо развития детско-юноше-ского и молодёжного хоккея, регион принимает хоккей-ные соревнования различно-го уровня. В 2013 году здесь прошёл Матч всех звёзд КХЛ, 

а нынешние игры олимпий-ской сборной России проводи-лись, чтобы проверить город на прочность, ведь в следую-щем году Челябинск и Магни-тогорск станут местом прове-дения юниорского чемпиона-та мира. И нет сомнений в том, что Южный Урал с успехом примет масштабные соревно-вания. В Челябинске проходи-ли чемпионаты Европы и ми-ра по дзюдо, так что к приёму лучших спортсменов плане-ты в городе готовы. А уж если речь идёт про хоккей…С инфраструктурой де-ла обстоят как нельзя лучше: и ледовая арена «Трактор», и «Арена-Металлург» полностью соответствуют мировым стан-дартам. На этих стадионах при-ятно и комфортно находить-ся зрителям, есть всё для удоб-ной работы журналистов, для приёма важных гостей суще-ствуют вип-ложи. Да и народ в Челябинске настолько любит 

хоккей, что если и проводить юниорский чемпионат мира по хоккею — то только на Юж-ном Урале. В Москве или Санкт-Петербурге это событие не вы-звало бы такого интереса, а Магнитогорск и Челябинск считают дни до старта.Его пример — другим нау-ка. В Свердловской области нет ни одного вида спорта, кото-рый бы считался ведущим. Да, в Екатеринбурге есть предста-вители практически всех клю-чевых игровых видов спор-та: «Урал», «Автомобилист», «УГМК», «Уралочка-НТМК», «Синара». У каждого из этих клубов есть свои болельщики, но нельзя сказать, допустим, что в Екатеринбурге живут футболом. Или баскетболом. Регион старается принимать крупные соревнования в раз-личных видах спорта, однако это не особо популяризирует их среди болельщиков. Вспом-ните, не так давно в ДИВСе про-шёл юниорский чемпионат ми-ра по гандболу, однако ручной мяч не стал при этом популяр-нее в регионе. Свердловская область берётся за проведение таких турниров, для которых нет ни возможностей, ни, воз-можно, смысла. Вроде бы наличие выбо-ра — это хорошо. Каждый мо-жет подобрать вид спорта по душе — и для занятий, и для «боления». Но на практике ни один из видов не получа-ет должного развития, под-держки властей и бизнеса. И в данном случае получается то количество, которое не пе-рерастает в качество. Тут впо-ру вспомнить про тщетность попыток поймать два горош-ка на ложку. А если их даже не два, а гораздо больше?

   кстати
также в состав сборной рос-
сии вошёл пловец Данила 
Изотов, который стал вто-
рым на дистанции 100 метров 
вольным стилем. Данила — 
уроженец Новоуральска, но 
уже несколько лет представ-
ляет Краснодарский край.

В минувшие выходные в киноклубе ельцин Центра со своими 
программами побывали основатель и художественный 
руководитель кинопремии россии «ника», режиссёр Юлий 
Гусман (слева), народный артист россии, режиссёр Вадим 
Абдрашитов (справа),  а также лауреат премии «ника» за 2016 
год Юлия Ауг. Юлий гусман привёз в киноклуб свой фильм 
«парк советского периода», Вадим абдрашитов показал картину 
1997 года — «Время танцора». после показов гости приняли 
участие в большой творческой встрече, где зрители задали им 
свои вопросы. Встречу провёл киновед, руководитель киноклуба 
Вячеслав Шмыров (второй слева) 

      ФотоФакт

 поБедители
Кроме вышеперечисленных спортсменов, медали чемпионата рос-
сии также завоевали: Валерия Саламатина — бронза в плавании 
вольным стилем на 800 метров, Полина Лапшина, Ярослав Корни
енко, Сергей Тарханов, Анастасия Кирпичникова — бронза в ком-
плексной комбинированной эстафете. также третье место завоева-
ла команда женщин в составе Полины лапшиной, Анны Белоусо
вой, Валентины Балахонцевой, валерии Саламатиной в комплекс-
ной эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, Дарья Устинова стала 
второй на дистанции 100 метров вольным стилем и 50 метров на 
спине, а пловец Никита Лобинцев, который выступает в параллель-
ном зачёте — Московская и Свердловская области — стал вторым 
в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

президент ужесточил 
наказания  
для буйных иностранных 
болельщиков
перед чемпионатом мира по футболу 2018 года 
в россии значительно ужесточили наказание для 
недисциплинированных иностранных болельщи-
ков. соответствующий федеральный закон под-
писал президент россии Владимир Путин.

Как говорится на официальном порта-
ле Кремля, речь идёт о том, что иностранные 
болельщики, допустившие во время офици-
альных международных спортивных соревно-
ваний определённые нарушения, могут быть 
подвергнуты административному аресту с по-
следующим выдворением из страны. Если же 
судья признает такое наказание чрезмерным, 
то болельщику могут запретить посещать 
официальные спортивные соревнования на 
срок от одного года до семи лет.

татьяна БурдакоВа
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челябинск был вознаграждён за свою любовь к хоккею 
шансом увидеть олимпийскую сборную. на фото —
переполненная арена «трактор» поёт российский гимн
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