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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ФИНАНСЫ» «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ»

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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В Екатеринбург приедет 
именитый дзюдоист 
Тедди Ринер
Чуть меньше месяца остаётся до старта в Ека-
теринбурге международного турнира «Большой 
шлем» по дзюдо. Многие именитые спортсмены 
уже подтвердили своё участие в соревнованиях.

Так, в столицу Урала приедет один из самых 
титулованных дзюдоистов мира — девятикрат-
ный чемпион мира и двукратный олимпийский 
чемпион Тедди Ринер. Стоит отметить, что в сво-
ей профессиональной карьере французский тя-
желовес потерпел всего два поражения, а с 2010 
года Ринер и вовсе ни разу не уступил своим со-
перникам на татами.

В российской заявке на турнире в Екате-
ринбурге — 56 спортсменов. Свердловскую 
область будут представлять три дзюдоиста. 
Главная надежда Екатеринбурга — это чем-
пион России и победитель первенства Евро-
пы Сахават Гаджиев. Он выступит в катего-
рии до 60 килограммов. Также на татами вый-
дут Наталья Голомидова (до 57 кг) и Ольга Ти-
това (до 48 кг). 

Кроме того, в составе российской делегации 
в столицу Урала приедет олимпийский чемпи-
он Беслан Мудранов, который выступит в одной 
категории с Сахаватом Гаджиевым, и олимпий-
ский чемпион в категории до 81 килограмма Ха-
сан Халмурзаев. 

Напомним, что турнир пройдёт в ДИВСе 20–
21 мая.

Анатолий Голышев вызван 
в национальную сборную
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голы-
шев вызван в состав основной национальной 
сборной. «Красная машина» на заключительном 
этапе подготовки к чемпионату мира проведёт 
три матча в рамках Чешских хоккейных игр.

—  После возвращения, 2 мая, мы прове-
дём контрольный матч с олимпийской сборной, 
которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА 
в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окон-
чательное решение по составу на мировое пер-
венство, — цитирует Федерация хоккея России 
слова главного тренера сборной России Олега 
Знарка.

Стоит отметить, что в состав олимпий-
ской сборной вызван вратарь «Автомобили-
ста» Игорь Устинский. Кубок АЛРОСА пройдёт в 
Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля, а Чешские 
хоккейные игры состоятся с 27 по 30 апреля. 
Чемпионат мира по хоккею в Германии и Фран-
ции стартует 5 мая.

Данил ПАЛИВОДА
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На недавней пресс-конференции Антон Шипулин заявил, 
что лучшая Олимпиада в его карьере — следующая

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БО
Й

 В
К 

«Е
Н

И
СЕ

Й
»

ЕЛ
ЕН

А 
М

И
ХА

Й
Л

О
ВА

/П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

ЕЙ
 С

П
О

РТ
И

ВН
О

Й
 Г

И
М

Н
АС

ТИ
КИ

 Р
О

СС
И

И

Клуб Золото Серебро Бронза
«Уралочка-НТМК» 25(14)** 3 (1) 6 (4)
«Динамо» (Москва) 18 (4) 14 (8) 6 (0)
«Локомотив» (Москва) 9 (0) 9 (0) 1 (0)
ЦСКА (Москва) 6 (0) 12 (5) 8 (4)
«Динамо» (Казань) 5 (5) — —

Самые титулованные клубы чемпионатов СССР и России*

* Без учёта результата золотой серии между казанским и московским «Динамо»
** Всего медалей (в скобках — медали чемпионатов России)Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский гимнаст 
Давид БЕЛЯВСКИЙ стал чем-
пионом Европы по спортив-
ной гимнастике в упражне-
ниях на коне. К турниру, ко-
торый завершился в румын-
ском городе Клуж-Напока, 
Давид  подошёл сложно: про-
блемы со здоровьем, неопти-
мальная форма, тяжёлое вос-
становление после Олимпи-
ады. Но всё же гимнаст смог 
собраться и привёз домой 
две медали — помимо зо-
лота на коне ещё и бронзу в 
упражнениях на переклади-
не. «ОГ» связалась со спорт-
сменом, чтобы подвести ито-
ги чемпионата Европы. 

—  На чемпионате конти-
нента вы завоевали две на-
грады. Своё выступление 
оцениваете как успешное? — В целом, конечно, для 

меня чемпионат прошёл хо-рошо, учитывая то, что по-сле Олимпийских игр я отды-хал всего четыре месяца. Ска-жу честно: на такой результат, который получился на чемпио-нате Европы, никто не рассчи-тывал.
— Поэтому сказали, что 

золото на коне для вас не-
ожиданное? — Это связано не только с тем, что я был не в оптималь-ной форме, но и с тем, что я со-ревновался с олимпийским чемпионом и чемпионом мира в этом виде программы — вен-герским гимнастом Кристиа-
ном Берки. 

— Если сравнить резуль-
таты, то с прошлого чемпио-
ната Европы вы привезли че-
тыре медали…— Во-первых, на этом чем-пионате я выступал только на 

трёх снарядах, поэтому у ме-ня никак не получилось бы за-воевать четыре награды (сме-
ётся). Плюс это новый сезон и новые правила. В связи с этим нужно делать обновлённые комбинации. Пока сложно. 

— Ну, сейчас вам совсем 
не получится отдохнуть. Уже 
начали подготовку к чемпио-
нату мира? — Сейчас мы отдохнём не-делю и снова поедем на сбор  — планово будем готовиться к мировому первенству. Потом, правда, будет ещё промежуточ-ный этап — Кубок России, ко-торый, кстати, будет проходить в Екатеринбурге. 

— Думаю, что ваша следу-
ющая цель всем ясна.— Да. Это медаль чемпио-ната мира. В любом виде про-граммы.

«На такой результат никто не рассчитывал»Давид Белявский: «Очень сложно набирать форму после Олимпиады, но я соскучился по залу, поэтому 
мне было всё интересно» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Волейболистки свердлов-
ской команды «Уралочка-
НТМК» проиграли два мат-
ча бронзовой серии в Крас-
ноярске «Енисею» с одина-
ковым счётом 2:3 и оста-
лись без медалей в сезоне, 
на который пришёлся юби-
лей прославленного клу-
ба, основанного в декабре 
1966 года. Итоговый счёт в 
серии — 3:1 в пользу крас-
ноярской команды.За долгие годы своего су-ществования «Уралочка» и её почти бессменный настав-ник Николай Карполь приу-чили к тому, что команда обя-зательно должна быть на пье-дестале. Но давайте не будем забывать, что минувшим ле-том, после завоевания сере-бряных медалей, команда лишилась Ирины Заряжко, 
Шинед Джек, Ольги Носен-
ко (Сажиной), Дарьи Евту-
ховой (Писаренко), Анаста-
сии Костыленко, Екатери-
ны Романовой.«Мы потеряли практиче-ски весь основной состав, — сокрушался тогда Николай Ва-сильевич. — Будем создавать новую команду, вместо ушед-ших лидеров будем привле-кать девочек из нашей моло-дёжной команды. Рассчиты-ваю на помощь нашего капита-на Марины Бабешиной, а так-же Ксении Ильченко и Анны 
Климец, которые, несмотря на юный возраст, стали уже до-вольно опытными игроками».По нынешним временам, когда главной доблестью се-лекционной работы счита-ется взять в клуб побольше иностранных и отечествен-ных звёзд, слова Карполя вы-глядят едва ли не старомод-но. Но какой ещё российский клуб, потеряв столько игро-

ков и пополнившись вчераш-ней молодёжью, смог бы до последнего биться за медали!«Победит тот, у кого оста-лось больше сил», — говорил перед четвёртым матчем ис-полняющий обязанности глав-ного тренера «Енисея» Алек-
сандр Кошкин. Именно в этом компоненте его команда в ито-ге и превзошла свердловчанок. Последний рывок «Уралочка» сделала в начале второго крас-ноярского матча — при счёте 13:21 в пользу хозяев наши де-вушки сотворили выдающее-ся возвращение в игру — 9:1. После такого рывка проигрыш сета был бы, наверное, высшей несправедливостью, и «Ура-лочка» выиграла первую пар-тию — 27:25. Второй сет тоже за командой Карполя — 25:14, и возвращение бронзовой се-рии в Нижний Тагил кажется 

делом решённым. Но больше сил всё-таки осталось у «Ени-сея» — хозяйки сравняли счёт по партиям, а затем были силь-нее и в пятом сете, который для них оказался бронзовым. Это первые медали «Енисея» за всё время существования команды.«Уралочка» же, несмотря на досадную осечку, остаётся лучшей командой в истории отечественного женского во-лейбола. Несмотря на то, что последнее чемпионство подо-печных Николая Карполя да-тировано 2005 годом, догнать кому-то свердловчанок удаст-ся ещё не скоро. К тому же во-все не факт, что в ближайшее время и сама «Уралочка» не пополнит свою выдающую-ся коллекцию медалей, в том числе и высшей пробы.

В год юбилея «Уралочка» осталась без медалей
Как ни старались свердловчанки продлить серию за 3-е место, 
бронзовые медали остаются в Красноярске

Пётр КАБАНОВ
На «Первом канале» завер-
шился показ сериала «Са-
лам Масква». Проект режис-
сёра Павла Бардина долгое 
время лежал на полке, а за-
тем был показан в интер-
нет-версии канала, а потом 
был и вовсе удостоен пре-
мии «Ника» за «Творческие 
достижения в области те-
левизионной кинематогра-
фии». «ОГ» связалась с ре-
жиссёром, чтобы расспро-
сить его о новом проекте. Но для начала несколь-ко слов про сам сериал. «Са-лам Масква» — рассказ про современную Москву, в ко-торой вынуждены уживать-ся много разных народов. Главные герои — Рустам (Али Алиев) и Саня (Алек-
сандр Голубков) — напарни-ки в «национальном» отде-ле ГУВД. Каждая серия филь-ма рассказывает об одном из их расследований и его геро-ях — представителях разных диаспор — таджиков, даге-станцев, вьетнамцев. Авторы сериала настойчиво показы-вают, что плохие и хорошие люди есть среди всех нацио-нальностей и бороться надо не с народностями, а с реаль-ной преступностью.  

— Павел, браться за сери-
ал про межнациональные от-
ношения в современной Рос-
сии — дело сложное. Что для 
вас всё же послужило пер-
вым толчком взяться за эту 
тему?— Это было предложение конкретных людей — продю-серов Дениса Евстигнеева и 
Константина Эрнста. Мне оставалось только согласиться и предложить своё видение се-риала.

— Кстати, а почему реши-
ли делать именно сериал, а 
не фильм?— Картину о межнацио-нальных отношениях на тот момент я уже сделал (речь 
идёт о фильме «Россия 88». — 
Прим. «ОГ».), возможно, имен-но поэтому и предложили се-риал. 

— Проект пролежал на 
полке несколько лет. Почему 
его показали только сейчас?   — Мы снимали, когда мно-гое было ещё в кино, скажем так, можно — мат, например, а потом стало гораздо боль-ше «нельзя», чем «можно». По-чему выпустили именно сей-час — сложно сказать. Нашли возможность, и хорошо. Лучше спросите у тех, кто принимал решение.

— В одном интервью вы 
отметили: «Там всё скорее 
ближе к достоверности. Не 
сказка, но и не совсем реаль-
ность». Получается, что в се-
риале художественной со-
ставляющей меньше?— Пётр, вы предлагае-те странную математическую модель: чем меньше реально-сти, тем больше искусства. По-моему, принцип другой — вер-

ность художественной правде. Художественная правда — это реальность с поправкой на сти-листическое решение. На мой взгляд, достоверность, подлин-ность никак не противоречат художественности. Противоре-чат — фальшь, обман, лакиров-ка и шифрование пустоты.
— После показа, на мой 

взгляд, аудитория сериала 
разделилась на две части: те 
кому всё понравилось и те, 
кого он, наверное, из-за чест-
ности разозлил. Насколько 
в этом плане вам был важен 
отклик зрителей?— В первую очередь мне важна реакция близких. Мне-ние незнакомых зрителей ин-тересно в меньшей степени. Волноваться и думать о зри-тельских реакциях надо, когда работаешь, снимаешь, а не во время эфира.

— «Ника» не пролете-
ла мимо политики», так од-
но издание написало про ны-
нешнюю церемонию. Но вы 
же как-то рассказали, что с 
исполнителем главной ро-
ли — Али Алиевым — даже 
не говорили о политике. На-
сколько для вас была важна 
именно политическая часть 

фильма, а насколько — худо-
жественная?— Это разделение искус-ственное, оно возникает в не-свободном обществе, где го-ворить о политике опасно. Во-прос скорее к вам и зрителям — где и в чём вы видите поли-тику? В нашей истории, с одной стороны, совсем нет политики, максимум — фон из телевизо-ра, наружная реклама в городе, а с другой стороны, оказывает-ся, любой самый простой быто-вой вопрос: воспитание детей, коррупция в государственных учреждениях, драка футболь-ных фанатов — всё политика.

— В вашем сериале сня-
лось много совсем неизвест-
ных актёров. И вы опять же 
отмечали, что: «В Дагеста-
не ничего такого в больших 
формах не снимали со вре-
мён «Белого солнца пусты-
ни». Получается, что ваш се-
риал ещё и говорит, скажем 
так, о проблеме националь-
ного кино?— Надеюсь, появление на экране большого количества талантливых и так называе-мых «национальных» актёров поможет им найти новые ро-ли и обозначит существующую проблему с национальным ки-но. Есть, к примеру, большие успехи у якутского кино, но этот прорыв случился скорее вопреки нынешней культур-ной политике, без всяких гос-дотаций.

— Сериал всё же вышел, 
а потом вы ещё и получили 
«Нику». Рассматриваете ли 
её как награду за трудности?— Нет. Нескромно считаю все призы, полученные сериа-лом, оценкой профессионализ-ма авторов, а не их душевных переживаний.

Достоверности противоречит фальшьПавел Бардин рассказал «ОГ» о своём проекте «Салам Масква»

Данил ПАЛИВОДА
До старта XXIII зимних 
Олимпийских игр в корей-
ском Пхёнчхане остаётся 
менее года. В Свердловской 
области традиционно озву-
чили план на предстоящие 
Игры.— На сегодня в регионе официально есть 18 кандида-тов на попадание в Пхёнчхан в девяти видах спорта, — рас-сказал «ОГ» директор Центра спортивной подготовки спор-тивных сборных команд реги-она Яков Петров. — Конечно, хотелось бы, чтобы все они отобрались, но практика по-казывает, что такое бывает редко. Поэтому мы постави-
ли для себя задачу — десять 
участников и пять завоёван-
ных медалей. Безусловно, главной на-деждой свердловчан является биатлонист Антон Шипулин. Для него Игры в Корее могут стать последними в карьере, поэтому лидер сборной Рос-сии будет во что бы то ни ста-ло добиваться своей цели — личного золота Олимпиады. Вообще, биатлон для сверд-ловчан на Играх в Пхёнчхане может стать «своим» видом спорта.— Антон Шипулин — один из лидеров мирового биатлона. Если он будет нахо-диться в хорошей форме, я ду-маю, что ему по силам завое-

вать даже не одну медаль. Не стоит сбрасывать со счетов и 
Екатерину Глазырину. В слу-чае положительного решения в ситуации с её отстранени-ем, она вполне может бороть-ся за высокие места на Олим-пиаде. Светлана Миронова на чемпионате России завое-вала две золотые медали. Ес-ли поправить Свете стрельбу, то в сборной ей точно не бу-дет равных, — добавил Яков Петров.Также не стоит забывать и про менее популярные, но не менее интересные виды спор-та, в которых представители Свердловской области спо-собны вести борьбу за медали Олимпиады.— У нас есть молодой сно-убордист Антон Мамаев, он выполняет трюки, которые делают максимум десять че-ловек в мире. Учитывая, что сноуборд — спорт молодых и дерзких, у Антона есть шан-сы на медали. Он в этом году добавил в стабильности, стал сильнее психологически. Есть также конькобежка Евгения 
Захарова, которая уже давно и уверенно находится на ли-дирующих ролях в сборной России. В шорт-треке в Сочи наши спортсмены выступили очень хорошо, поэтому наде-емся, что Евгения сможет за-воевать медали в Корее, она спортсменка-универсал, — заключил Яков Петров.

Шипулин — главная надежда

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
25-й тур
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0).
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Ташчи, Джикия, Ещенко, Зобнин, Фернанду, Самедов 

(Тигиев, 88), И.Попов (Ананидзе, 71), Промес, Мельгарехо.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Табидзе, Динга (Манучарян, 46), Балажиц, Кулаков, Лун-

гу, Димитров (Ломакин, 82), Коробов (Серченков, 77), Павленко, Ильин.
Гол: 1:0 Фернанду (23).
Предупреждения: И.Попов (71), Балажиц (73).
 В составе «Урала» дебютировал в Премьер-лиге 21-летний защитник сборной Гру-

зии Джемал Табидзе, перешедший в феврале из бельгийского «Гента».
 Сразу четыре футболиста — спартаковец Денис Глушаков, игроки «Урала» Эрик 

Бикфалви, Роман Емельянов и Роман Павлюченко — пропускали этот матч из-за удалений 
в предыдущих матчах своих команд.

Результаты других матчей: «Ростов» — «Уфа» — 1:0 (Полоз, 23).
Остальные матчи 25-го тура пройдёт 26–27 мая.
Положение команд: «Спартак» — 57 очков (25 матчей), ЦСКА — 47 (24), «Зенит» — 

46 (24), «Краснодар» — 41 (24), «Ростов» — 39 (25), «Локомотив» — 35 (24), «Амкар» 
— 34 (24), «Терек» — 33 (24), «Уфа» — 33 (25), «Урал» — 29 (25), «Рубин» — 29 (24), 
«Анжи» — 27 (24), «Оренбург» — 22 (24), «Крылья Советов» — 21 (24), «Арсенал» — 18 
(24), «Томь» — 13 (24). 

ВОЛЕЙБОЛ
СУПЕРЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Серия за 3-е место. Третий и четвёртый матчи. «Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-

НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13), 3:2 (25:27, 14:15, 
25:23, 25:20, 15:13).

В золотой серии между московским и казанским «Динамо» счёт 1–1. Третий и четвёр-
тый матчи пройдут 28–29 апреля в Казани.

Как правильно выбрать 
пенсионный фонд?

В Екатеринбурге прошёл 
региональный этап 

всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир»
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Н ДОСЬЕ «ОГ»: 

 Павел БАРДИН 
родился 10 октября 
1975 года в Москве.

 Окончил 
факультет 
журналистики МГУ 
(1998) и Высшие 
курсы сценаристов 
и режиссёров 
(мастерская 
А.Митты, 2000).

 Лауреат премии 
«Ника» в номинации 
«Открытие года» 
(2010) за фильм 
«Россия 88»

 Сын известного 
мультипликатора 
Гарри Бардина

Исполнители главных ролей Али Алиев (слева) 
и Александр Голубков


