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Министр спорта РФ Павел Колобков 

наградил Свердловскую область 

за спортивные успехи

МОСКВА. Министр спорта Российской Федерации Павел Колоб-
ков и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобеж-
ному спорту Светлана Журова вручили представителям Средне-
го Урала Кубок за успехи региона в VIII зимней Спартакиаде уча-
щихся России и II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 
2017 года.

Напомним, что по итогам II Всероссийской зимней Спартакиа-
ды инвалидов команда Свердловской области стала первой среди 
других регионов страны, а на Спартакиаде учащихся Средний Урал 
хоть и занял четвёртое место, но это лучший результат свердлов-
чан за всё время выступления на подобных соревнованиях. 

Павел Колобков в своём приветственном слове отметил, что 
спартакиады объединяют молодых и амбициозных спортсменов, 
спартакиадное движение в нашей стране с каждым годом набира-
ет обороты, растёт количество вовлечённых в него регионов, по-
вышается уровень мастерства участников.

Пётр КАБАНОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Тур Соперник Дата Место 
проведения

2 ЦСП «Крылатское» 30 апреля — 
1 мая

Москва

3 «Динамо-Казань» 12-13 мая Екатеринбург
4 «Тана» 19-20 мая Азов
5 «Динамо-

Электросталь»
26-27 мая Екатеринбург

1 
(перенос)

«Метрострой» 3-4 июня Екатеринбург

6 «Метрострой» 18-19 августа Санкт-
Петербург

7 ЦСП «Крылатское» 24-25 августа Екатеринбург
8 «Динамо-Казань» 30-31 августа Казань
9 «Тана» 5-6 сентября Екатеринбург

10 «Динамо-
Электросталь»

11-12 
сентября

Электросталь

Арбитр Еськов временно отстранён от судействаДанил ПАЛИВОДА
Скандальная история с су-
действом в матче «Зенит» 
— «Урал» получила продол-
жение. Главный арбитр той 
встречи Алексей Еськов от-
странён от работы на матче 
ЦСКА — «Локомотив», кото-
рый состоится сегодня.Вместо Еськова столичное дерби будет обслуживать бри-гада Сергея Карасёва — одно-го из лучших футбольных ар-битров страны. Алексей Еськов же пропустит нынешний тур чемпионата России.Напомним, что матч-открытие «Крестовского» «Зе-нит» — «Урал» получил обще-ственный резонанс в связи с тремя спорными удалениями в составе «Урала». Сам Еськов считает, что трактовал эпизо-ды по всем требованиям ФИФА.

— Есть видеоматериалы УЕФА, которые показывают нам как на предсезонных сбо-рах, так и на семинарах с уча-стием зарубежных судей. Мо-менты в этих нарезках похожие — футболист играет в мяч, по-сле чего шипами попадает в го-леностоп, — цитирует арби-тра «Спорт-Экспресс». За такой фол, по словам Еськова, предус-мотрена жёлтая карточка. Вчера же состоялось засе-дание контрольно-дисципли-нарного комитета РФС. «Урал» за «неподобающее поведение команды» был оштрафован на 100 тысяч рублей, такой же штраф получил и Роман Пав-
люченко, удалённый в матче с «Зенитом». Также «спящий ги-гант» был дисквалифицирован на три матча, на два из них — условно, с испытательным сро-ком на шесть месяцев.

Франц Цорн: «Хомицевич —

очень хороший гонщик. Жаль, 

что у него не задался этот сезон»

В номере «ОГ» от 13 апреля 2017 года мы публиковали боль-
шое интервью с бронзовым призёром чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду Дмитрием Хомицевичем из Каменска-Ураль-
ского. По итогам прошедшего международного сезона первые 
пять мест мирового рейтинга заняли российские мотогонщи-
ки, а самым лучшим европейским «гладиатором на льду» стал 
австриец Франц ЦОРН. Сразу после окончания последнего эта-
па мы поздравили Франца с успешным выступлением, а потом 
гонщик вновь написал «ОГ», чтобы поделиться своими впечат-
лениями о чемпионате мира и русских гонщиках.

— Только спустя несколько недель приходит осознание, что 
сезон действительно закончился. Думаю, что для меня он полу-
чился хорошим. Как и у всех, у меня были взлёты и падения (при-
чём в прямом смысле), но сезон получился особенным. К приме-
ру, я впервые побывал в двух новых местах — в Шадринске и Хе-
ренвене и, надеюсь, что обязательно вернусь туда в следующем 
году. Хотя на последнем этапе у меня была большая авария. Мощ-
но улетел в тюки, травмировал плечо и еле себя собрал… Из-за 
этого не смог бороться за более высокие места. Расстроился… 

Много-много лет наши главные соперники — это русские 
гонщики. Они настоящие профессионалы и очень быстро едут. 
Мы долго не знали, как к ним подступиться, но я думаю, что в 
этом сезоне сделали хороший шаг для победы, однако ваших 
гонщиков победить так и не удалось. Такие ребята, как Дмитрий 
Хомицевич, сфокусированы на спорте. Они имеют хорошую фи-
зическую подготовку, упорно работают, обладают отличной тех-
никой вождения и, конечно, большим талантом. От них всегда 
можно узнать что-то новое. Мне жаль, что у Дмитрия в этом сезо-
не на задались некоторые гонки. Видел его падения, но всё равно 
он был очень хорош. Желаю ему успехов. 

Сейчас мы все отдохнём, а следующей зимой снова дадим 
жару. Будем восстанавливаться и ждать нового сезона. Кстати, 
мне очень понравилось бывать в России. У вас шикарная ор-
ганизация и приветливые люди, жду не дождусь, когда снова 
окажусь у вас в гостях.

Пётр КАБАНОВ
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Система новая — задачи старыеДанил ПАЛИВОДА
В Кулешовке (Ростовская 
область) и в Казани состо-
ялись матчи первого тура 
чемпионата страны по хок-
кею на траве. Националь-
ный чемпионат по этому 
виду спорта взял старт уже 
в 27-й раз.И надо сказать, что ны-нешний сезон будет значи-тельно отличаться от преды-дущего, потому что команды будут играть по новой систе-ме «весна-осень». Для этого осенью провели переходный турнир, в котором приняли участие четыре команды, сре-ди них был и екатеринбург-ский клуб «Динамо-Строи-тель», занявший по итогам чемпионата третье место.27-й чемпионат России будет полноценным, если такой термин вообще воз-можно применить к хоккею на траве. В турнире примут участие шесть команд: «Ди-намо-Строитель», «Динамо-Казань», «Динамо-Электро-сталь», «Метрострой», ЦСП «Крылатское» и «Тана». Клу-бы проведут два круга, после чего пройдёт плей-офф тур-нира.Екатеринбуржцы готови-лись к предстоящему сезону не только в столице Урала на своей спортивной базе «Ди-намо». Команда за зимний пе-рерыв провела два полноцен-ных заграничных сбора: в Ис-пании и Нидерландах. Также стоит отметить не-большие изменения в составе 

екатеринбургского клуба. Зи-мой команду покинул Евгений 
Михейчик, решивший при-остановить спортивную ка-рьеру. А пополнил состав «Ди-намо-Строителя» молодой по-лузащитник Грачя Мурадян. Предыдущим клубом 16-лет-него спортсмена была азов-ская «Тана». Примечательно, что новичок екатеринбурж-цев является членом юниор-ской сборной России, в составе которой он становился призё-ром чемпионата Европы.В первом туре чемпионата страны «Динамо-Строитель» не принимало участия. Игра с питерским «Метростроем» была перенесена на июнь.— Между клубами была достигнута договорённость о переносе игры. Мы с «Метро-строем» играли в октябре, в снегу, поэтому обе команды не захотели играть сейчас из-за погодных условий. В хок-кее на траве существует по-лив поля, а если будут холод-ный мяч и мокрое синтетиче-ское поле, то игра примет со-всем другой характер, — рас-сказал «ОГ» пресс-атташе «Динамо-Строителя» Сергей 
Сивопляс.Несмотря на то, что систе-ма чемпионата претерпела из-менения, задача у екатерин-бургской команды осталась прежней — бороться за при-зовые места и чемпионство, которого у «Динамо-Строите-ля» не было с 2002 года. А как с ней справятся хоккеисты, бу-дет видно осенью, когда насту-пит время плей-офф.

Франц Цорн (на фото номер 100) на последнем этапе 
в нидерландском Херенвене. Фото сделано за несколько 
секунд до столкновения со шведом Никласом Свенссоном. 
После того падения Цорн уже не смог продолжить гонку. 
На вопрос, не страшно ли после такого, Франц коротко 
ответил: «Я ничего не боюсь»

Календарь игр «Динамо-Строителя» в регулярном чемпионате

Баскетбол на троихВспоминаем о достижениях и провалах завершившегося сезона для свердловских командЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На минувшей неделе завер-
шили сезон все три предста-
вителя Свердловской обла-
сти в мужской баскетболь-
ной Суперлиге: ревдинский 
«Темп-СУМЗ-УГМК» и две ко-
манды из Екатеринбурга — 
«Урал» и «Уралмаш». Так что 
есть повод по горячим сле-
дам подвести итоги и попы-
таться заглянуть в будущее.

Из финалистов —
в аутсайдерыЕсть три новости — хоро-шая, плохая и… просто новость. Начнём с плохой. Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», который осенью вполне обоснованно считался одним из претенден-тов на победу в Первом диви-зионе, чемпионат откровенно провалил. Восьмое место вы-глядит тем более удручающе после прошлогоднего второго. Для тех, кто внимательно сле-дит за командой, вовсе не се-крет, почему так произошло — главный тренер ревдинцев 

Олег Мелещенко так и не на-шёл общего языка с коман-дой и её лидерами. Мелещен-ко — прекрасный в прошлом игрок, основной разыгрываю-щий сборной СССР, ставшей в 1990 году вице-чемпионом ми-ра. Возможно, он даже не са-мый плохой тренер — всё-таки дважды выигрывал чемпио-нат Словакии (не супертурнир, но всё же). Возможно, Меле-щенко и «Темп» просто не соз-даны друг для друга, в игровых видах спорта такое случается. Отличительной чертой «Тем-па» при всех тренерах и игро-ках всегда был бойцовский ха-рактер — как бы ни складыва-лась игра, команда билась до последней секунды. К сожале-нию, нынче этого козыря в ко-лоде ревдинцев не было. По информации «ОГ», ру-ководство ревдинского клуба ещё зимой вело переговоры с известным специалистом, ра-

ботающим на вторых ролях в Единой лиге ВТБ, но тогда до-говориться не удалось. Нет со-мнений, что главного тренера в Ревде в межсезонье всё-таки поменяют. При этом будет со-хранён довольно приличный для Первого дивизиона бюд-жет и максимальные задачи. Важно это потому, что если Екатеринбург игровыми ви-дами спорта загружен сполна, то в Ревде конкурентов у «Тем-па» практически нет — каждая домашняя игра собирает пол-ные трибуны, причём заполня-ют их не только ревдинцы, но и любители баскетбола из дру-гих городов области (не путать с организованными «болель-щиками» на играх женской «УГМК»).    
Зачем нужен 
«Урал»?Екатеринбургский «Урал» ничем не удивил, но и не ра-зочаровал — занял вполне «своё» седьмое место. Восполь-зовавшись хитрой формулой нынешнего сезона, после девя-того места в «регулярке» мог 

стать и пятым, но шанс этот упустил. После двух побед в Су-перлиге (в 2012 и 2013 годах) и так и не случившегося пере-хода в Единую лигу ВТБ «гри-фоны» как будто лишились сверхзадачи, ради которой должна существовать любая приличная спортивная коман-да. Сегодняшний «Урал» — 
это по большому счёту оче-
редной случайный набор на-
верно очень талантливых и 
интересных игроков, но для 
большинства из них екате-
ринбургская команда не бо-
лее чем короткий эпизод в 
биографии. Кроме разве что 
Максима Ткаченко, который уже стал своим для местных болельщиков. Хочется отме-тить ещё ветерана свердлов-ского баскетбола Алексея Ко-
марова, у которого нынче как будто открылось очередное дыхание. Следующий сезон (очень хочется, чтобы пробле-мы со здоровьем этому не по-мешали) может стать двадца-тым в профессиональной ка-рьере игрока, которому скоро исполнится 36 лет.К достижениям прошед-

шего сезона (не локальным — в виде занятых мест, набран-ных очков и сделанных блок-шотов, а тем, что важны на перспективу) можно отнести работу в «Урале» екатерин-буржца Вадима Филатова. Он бы мог и дальше оставать-ся в помощниках главного тре-нера в питерском «Зените», но предпочёл потерять в зарпла-те ради самостоятельной ра-боты, да к тому же в родном го-роде. Пожалуй, для того что-бы стать хорошим «главным», Филатову прежде не хвата-ло жёсткости характера, силь-ной харизмы, отличающей на-стоящих полководцев, в том числе и спортивных. И по ходу игр прошедшего сезона Фила-тов, мне кажется, буквально на глазах обретал эти столь нуж-ные качества. И это очень хоро-шо, если в Екатеринбурге поя-вится свой тренер, с которым местная команда всё-таки ког-да-нибудь покорит новые вы-соты.А что касается «Урала» в целом, то руководству клу-ба необходимо как можно бы-стрее сформулировать — за-

чем эта команда нужна. На вер-сии последних лет, которую можно обозначить как «пусть будет хоть так, вдруг когда-ни-будь найдётся спонсор и будет лучше», конечно, можно ещё протянуть год-другой, но вряд ли больше. 
Вместо футбола — 
на баскетболТри свердловских коман-ды в мужском баскетболе — далеко не новинка прошедше-го сезона. Прежде в низших ди-визионах играл нижнетагиль-ский «Старый соболь», но он, к сожалению, уже давно стал «третьим лишним», из года в год боролся за выживание и в итоге сезон 2015/2016 да-же не смог доиграть до конца. Но уже минувшей осенью по-явился новый клуб — екате-ринбургский «Уралмаш». Част-ная команда, основным спон-сором которой стал бизнесмен 

Виктор Ганиенко, возглавля-ющий федерацию баскетбо-ла Свердловской области. Ос-нову «Уралмаша» составили местные игроки, многие из ко-торых на профессиональном уровне почти не играли. Ко-манда заявилась для участия в Третий дивизион Суперли-ги, отчаянно шагнула в неиз-веданное и с первой попытки турнир выиграла.
При этом нельзя сказать, 

что путь к победе был усы-
пан лепестками роз — бы-
ли ошибки, глупейшие пора-
жения, травмы и дисквали-
фикации лидеров. Но «Урал-
маш» все испытания выдер-
жал, завоевав помимо медалей и кубка солидную армию бо-лельщиков. Красноречивая де-таль — одновременно с первой финальной игрой «Уралмаша» с «АлтайБаскетом» в ДИВСе 10 апреля на «СКБ-банк аре-не» начинался матч футболь-ного «Урала» с «Оренбургом». Тем не менее внушительная армия футбольных болельщи-ков была именно на баскетбо-

ле. Симпатию вызывает изна-чальная ставка «Уралмаша» на местных игроков, но не все из них выдержали испытание да-же Третьим дивизионом, по-этому по ходу сезона в коман-де появилось подкрепление со стороны.— Отчасти эта мера вы-нужденная, — пояснил «ОГ» менеджер «Уралмаша» Андрей 
Пенкин. — Мы, конечно же, за-интересованы в первую оче-редь в том, чтобы у нас играли местные игроки, но чтобы они росли, нужна конкуренция. По-чему, например, приглашён-ный из Иркутска Антонио Ка-
этано смог по ходу финаль-ной серии выключить из игры лучшего игрока барнаульцев, а наш местный парень со схо-жими физическими кондици-ями в подобных ситуациях се-бя не проявил. Пусть смотрят и учатся — как надо. С другой стороны, могу привести в при-мер Антона Воскресенского, признанного самым ценным игроком чемпионата — если у нашего лучшего снайпера в какой-то игре не шли броски, он старался принести пользу иначе — делал перехваты, ата-кующие передачи. Некоторым игрокам до такого отношения к игре ещё расти и расти. И я хочу, чтобы они росли вместе с «Уралмашем». А приглашён-ные игроки, чтобы если и при-ходили в клуб, то не на сезон, а на долгие годы — как Алек-
сандр Голубев или Антон Гла-
зунов, которых никто уже не назовёт чужими для свердлов-ского баскетбола.Первое испытание «Урал-маш» прошёл успешно. Пока официально не объявлено, ка-кой будет структура турни-ров мужской баскетбольной Суперлиги в следующем сезо-не, но наверняка уралмашев-цы сыграют в турнире, более сильном по составу участни-ков. И будет крайне интересно, как они проявят себя на новом уровне.

Александр Радулов 

отказался от участия 

в чемпионате мира

Уроженец Нижнего Тагила, хоккеист Алек-
сандр Радулов не примет участие в чемпио-
нате мира по хоккею, сообщает пресс-служба 
Федерация хоккея России (ФХР). 

Накануне появилась информация, что 
тренерский штаб национальной команды 
вызвал Радулова для подготовки к чемпи-
онату мира. Однако затем глава скаутской 
службы ФХР Алексей Жамнов выступил с 
заявлением, что Александр Радулов отка-
зался от участия в чемпионате мира в свя-
зи с отсутствием действующего контракта с 
клубом. 

В текущем сезоне тагильчанин высту-
пал за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», 
который пробился в плей-офф, а в первом 
раунде розыгрыша Кубка Стэнли канад-
ский клуб уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» 
со счётом 2:4. На этом контракт Раду-
лова с канадским клубом истёк, и Алек-
сандр предпочёл сосредоточиться на лич-
ных планах. 

«У меня нет контракта. В сборную я не по-
еду, сосредоточусь на своих делах», — цити-
рует хоккеиста Чемпионат.com.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

Вчера в Свердловской детской филармонии состоялась 
церемония открытия XVI Международного фестиваля 
юношеского музыкального творчества «Земля — наш общий 
дом». На масштабном фестивале соберутся лучшие детские 
коллективы из 15 стран мира: танцовщики из Киргизии и 
Казахстана, Азербайджана и Беларуси, хоровые коллективы 
Грузии, Болгарии, Румынии, Индии, оркестры узбекских, 
китайских, русских народных инструментов, таджикских 
дойристов, сербских скрипачей, австрийский вокально-
инструментальный ансамбль и другие коллективы. Выступят 
на фестивале и хозяева — коллективы Свердловской 
детской филармонии. Председателем жюри в этом году 
стала народная артистка РФ Илзе Лиепа.
Напомним, что своё начало фестиваль берёт с 1982 года, 
когда в Свердловске впервые прошёл областной детский 
музыкальный праздник «Широка страна моя родная»

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БО
Й

 Б
К 

«У
РА

Л
»

Фильм об уральской 

музыке появился 

в открытом доступе

Документальный фильм об уральских музы-
кантах «Нужное подчеркнуть» появился в от-
крытом доступе. Создатели фильма приняли 
решение выложить на YouTube картину, кото-
рую снимали с 2014 года.

В 52-минутной картине появляются мно-
гие свердловские группы и музыканты: ли-
дер «Чайфа» Владимир Шахрин, Олег Ягодин 
и группа «Курара», солист группы «Сансара» 
Александр Гагарин, музыканты хип-хоп груп-
пы EK Playaz, «АлоэВера», Alai Oli, Евгений Го-
ренбург и многие другие. 

— Когда мы снимали «Нужное подчер-
кнуть», всё думали, что это фильм о музы-
ке. Но это получился фильм о жизни, о вы-
боре и, главное — о нашем городе — Екате-
ринбурге, — отметила режиссёр картины Лю-
бовь Ригольбош. — Этот фильм будет инте-
ресен не только людям искусства и поклон-
никам уральской сцены. Это фильм для жите-
лей города. О городе. Он наш главный герой.

Пётр КАБАНОВ
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БАСКЕТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (женщины)

Финал
Второй матч. «Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 64:54 

(16:22, 26:8, 14:11, 8:13).
«Динамо»: Принц (2), Кириллова (12), Маккотри (8), Огвумике (10), 

Сиак (8); Вадеева (15), Логунова (3), Видмер (2), Круз (4), Дорошева 
(0), Медведева (0), К.Левченко (0).

«УГМК»: Барич (2), Артешина (0), Таурази (5), Мессеман (14), Грай-
нер (13); Завьялова (0), Белякова (4), Нолан (0), Виеру (7), Черепано-
ва (7), Петракова (2).

Счёт в серии до трёх побед — 1–1.
Третий и четвёртый матчи пройдут 27 и 28 апреля в Екатеринбур-

ге. Если для выявления чемпиона России 2017 года потребуется пятая 
игра, то она пройдёт 1 мая в Курске.

Результаты других матчей: За 3-е место. «Надежда» — «Динамо» 
(М) — 99:51. За 5-е место. МБА — «Вологда-Чеваката» — 68:75 (счёт 
в серии — 2–0). За 7-е место. «Спарта энд К» — «Динамо» (Нс) — 
76:65 (счёт в серии — 1–1).

Одним из главных героев картины стал лидер «Чайфа» 
Владимир Шахрин

Поработав ассистентом со многими сильными специалистами, Вадим Филатов и сам прибавил как 
тренер. Он мечтал вернуться к самостоятельной работе и осуществил мечту в родном Екатеринбурге


