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      ФОТОФАКТ

Международный паралимпийский 
комитет продлил отстранение 
российских паралимпийцев 
БАРСЕЛОНА. Международный паралимпийский комитет (МПК) 
продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Та-
кое решение было принято на заседании исполкома МПК, который 
прошёл в Испании.

Члены исполкома Международного паралимпийского комите-
та единогласно проголосовали за продление отстранения россий-
ской стороны. «Несмотря на то, что мы отмечаем прогресс, на се-
годняшний день ряд ключевых критериев по-прежнему должен 
быть выполнен. Есть много хороших планов на бумаге, но теперь 
мы должны видеть достижение конкретных результатов», —  при-
водятся слова президента МПК Филиппа Крэйвена на официаль-
ном сайте комитета. 

Решение о допуске российских паралимпийцев на Игры-2018 в 
Пхёнчхане будет принято комитетом 8 сентября 2017 года. Если на 
очередном заседании МПК дисквалификация снова не будет снята, 
наши паралимпийцы пропустят зимние Игры-2018. 

Напомним, что российские паралимпийцы находятся под санкци-
ями со стороны МПК с августа 2016 года. Решение было вынесено на 
основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макла-
рена. Из-за этого российские спортсмены не были допущены до вы-
ступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также до сих 
пор не могут принимать участие в международных соревнованиях. 
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Наталья ШАДРИНА
В Севастополе стартовал 
XXVI международный кино-
фестиваль «Золотой витязь». 
В этом году в конкурсной 
программе славянского фо-
рума искусств представлено 
сразу шесть работ свердлов-
чан: за призы фестиваля по-
борются документальные 
и анимационные картины, 
созданные в нашем регионе 
за последние два года. Нынешняя конкурсная афиша «Золотого витязя» очень насыщенна, а соответ-ственно, велика конкуренция в каждой из семи номинаций кинофорума. Уральцы пред-ставлены в трёх из них. Боль-ше всего наших участников в разделе «Анимационные фильмы». Так, на награды этого фестиваля претендует 
Наталья Фатих с историей про начинающего художника под названием «Мишка» сту-дии «А-фильм», лёгкая, забав-ная короткометражка о вза-имоотношениях старушки и паучка — «Паутинка» На-
тальи Чернышёвой студии «Пчела», мультфильм «Упря-мый козёл» Петра Закрев-
ского («А-фильм») и вновь один из главных претенден-

тов на победу — картина Ан-
ны Будановой «Среди чёр-ных волн» («Урал-Синема»), с которой режиссёр в этом го-ду стала лауреатом премии губернатора Свердловской области,  обладателем Гран-при Суздальского фестива-ля и других смотров. Всего в номинации — 31 анимацион-ный фильм из России и дру-гих стран. В двух разделах представ-лены документальные карти-ны кинокомпании «СНЕГА». 
Наталья Саврас с коротко-метражным фильмом о япон-ской балерине, танцующей в Перми, «Счастье не за гора-

ми» поборется за признание в номинации «Дебютные и сту-денческие фильмы». В короткометражном ки-но выдвинута работа Пав-
ла Фаттахутдинова «Дом». Пожалуй, этот фильм боль-ше других отвечает принци-пам и задачам «Золотого ви-тязя» и вряд ли останется не-замеченным как жюри, так и зрителями. Эта история о многодетной екатеринбург-ской семье ярко контрастиру-ет с теми,  что любят показы-вать на «Пусть говорят». Пе-ред нами семья, в которой ро-дились пять детей, и каждый стал для родителей подарком 

судьбы — каждому они поста-рались обеспечить счастливое детство, а главное, свободу вы-бора как в вере, так и в само-определении. Все фильмы Павла Фаттахутдинова про-питаны добротой и особым, очень внимательным и дели-катным отношением к геро-ям, эта картина, безусловно, не стала исключением. 

Кто из свердловчан отправился за «Золотым витязем» 
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 СПРАВКА «ОГ»
«Золотой витязь» впервые со-
стоялся в 1992 году. С 2010 
года фестиваль объединяет 
кино, театр, музыку, литерату-
ру, изобразительное искусство 
под эгидой Славянского фору-
ма искусств. В каждой из семи 
категорий международное 
жюри присуждает Золотого, 
Серебряного и Бронзового ви-
тязя. По решению жюри во гла-
ве с Президентом МКФ Никола-
ем Бурляевым присуждается 
Гран-при — лучшему фильму 
кинофорума любой категории. 

В этом году Высшая награда 
«Золотого витязя» — золотая 
медаль за выдающийся вклад 
в кинематограф имени Сергея 
Бондарчука уже вручена режис-
сёру Эмиру Кустурице. Фести-
валь продлится до 31 мая. Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 — 

специально для «ОГ»

Свердловчанка 
Ксения Перова выиграла 
золото Кубка мира 
по стрельбе из лука 
Призёр Олимпийских игр-2016, представитель-
ница Лесного Ксения Перова в составе нацио-
нальной команды (Саяна Цыремпилова и На-
талья Эрдыниева) выиграла соревнования на 
этапе Кубка мира по стрельбе из классическо-
го лука, который завершился в Шанхае.

Россиянки в финале одержали побе-
ду над командой США со счётом 6:2. Тройку 
сильнейших замкнули китаянки. Напомним, 
что ранее российская команда одерживала 
победы над сборными из Южной Кореи (6:0) 
и Китая (5:3)

К сожалению, Ксения не смогла завоевать 
медаль в личном первенстве: в малом фина-
ле за бронзу она уступила японке Рен Хаяка-
ве (3:7) и стала только четвёртой.

Пётр КАБАНОВ

«Урал» свой выбор сделал! Несмотря на поражения в двух последних турах, «шмели» сохранили прописку в премьер-лиге Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
официально завершил се-
зон 2016/2017. В последнем 
матче чемпионата России 
«шмели» на выезде уступи-
ли с минимальным счётом 
«Уфе», однако при этом, бла-
годаря осечкам конкурен-
тов, выполнили главную за-
дачу сезона — сохранили 
прописку в премьер-лиге.

Тарханов —
спасительНачинался сезон для «Ура-ла» очень даже неплохо. Несмо-тря на то, что команду покинули несколько основных игроков, 

Вадим Скрипченко, как каза-лось, сумел закрыть образовав-шиеся дыры и подготовить клуб к сезону. Победа над «Уфой», вы-ездная ничья с «Ростовом», рав-ная игра с ЦСКА. Амбициозный Скрипченко не раз заикался о том, что «Уралу» по силам ре-шать самые серьёзные задачи, вот только на деле болельщи-ков «шмелей» ждало разочаро-вание. «Урал» как будто подме-нили: «шмели» отдавали очки направо и налево, скатываясь в турнирной таблице всё ниже и ниже. Апогеем стала домаш-няя серия из трёх игр: екатерин-буржцы в равной борьбе усту-пили «Зениту» и «Спартаку». А затем был нашумевший матч с «Тереком» и уход Скрипченко в «Крылья Советов»…Те дни не хочется даже вспоминать. «Урал» оказался не только в подвале турнир-ной таблицы, но и в таком пла-чевном состоянии, что мыс-ли о ФНЛ всё чаще посещали преданных болельщиков клу-ба. Спасать «шмелей» приле-тел знакомый Екатеринбургу 
Александр Тарханов прями-ком из солнечной Болгарии, бросив там свою «Славию».С трудом верилось, что по-сле зимней паузы, которая пришлась как нельзя кстати, «Урал» заиграет по-новому. Но 

Александру Фёдоровичу уда-лось сделать невероятное. Во-первых, приобретения Ильина, 
Бикфалви и Димитрова вы-звали у болельщиков восторг. Появление новых игроков взбо-дрило команду, вдохнуло в неё свежие силы. Во-вторых, Тар-ханов справился с психологи-ческим давлением, которое ис-пытывала на себе команда. Он смог подобрать нужные слова и настроить футболистов на ве-сеннюю часть чемпионата как на последний бой в их жизни. Весной «Урал» играл так, что его боялись соперники. И пусть концовка сезона всё же выда-лась смазанной, были неприят-ные матчи в Грозном, в Санкт-Петербурге, был плачевный фи-нал Кубка России. Но главную задачу «шмели» выполнили. Подопечные Александра Тар-ханова ответили на вопрос бо-лельщиков: «Урал» выбрал пре-мьер-лигу. 

Сказка 
без счастливого 
концаОтдельного внимания за-служивает выступление «шме-

лей» во втором по значимо-сти турнире страны — Куб-ке России. Помню, как ещё при Скрипченко «Урал» одержал первую победу в 1/16 финала над скромным «Челябинском». Тогда не было никаких эмо-ций и мыслей о том, что в мае «шмели» полетят в Сочи и при-мут участие, возможно, в глав-ном матче в своей истории.Победы над «Амкаром»,  «Краснодаром» и «Рубином» заставили на многие вещи смо-треть по-другому. Воля и ха-рактер порой в спорте решают больше, чем деньги, и «Урал» это наглядно доказал. Нервная серия пенальти в «уральском дерби», сумасшедший камбэк в Краснодаре и пощёчина ка-занским звёздам показали, что чудеса случаются. Пусть редко, но всё же случаются. Об исто-рическом финале трубили на  каждом углу. Конечно, он полу-чился не таким, каким его ри-совали в своих мечтах болель-щики,  трофей, а вместе с ним и путёвка в Лигу Европы уеха-ли в Москву. Для фанатов, ко-нечно,  уже сам факт нахожде-ния на олимпийском стадионе «Фишт» во время финала Куб-

ка России с участием любимой команды — сказка. Правда, сказка без счастливого конца. Прошлой весной, когда «Урал» был в восьмёрке сильнейших, только ленивый не кричал,  что «пора в еврокубки». И вот, когда до еврокубков оставал-ся один маленький шаг, «Урал» показал, что к ним не готов. В первую очередь психологиче-ски. Рановато ещё «Уралу» по-корять эту высоту. Когда-ни-будь «шмели» вновь поднимут этот вопрос, но это будет со-всем другая история.
Что делать 
дальше?Сезон для «Урала» офици-ально закончился, футболи-сты отправляются в отпуск. Президент клуба Григорий 

Иванов совсем недавно зая-вил о том, что со всеми игро-ками продлены контракты, с 
Романом Павлюченко суще-ствует устная договорённость о контракте на следующий се-зон. То есть если не произой-дёт ничего экстренного (хо-дили слухи о том, что Влади-миром Ильиным интересуют-

ся российские топ-клубы), то команда на следующий сезон останется в том же составе, по крайней мере бегства основ-ных игроков, как в прошлом году, не намечается.Про Павлюченко хочет-ся сказать отдельно. «Спя-щий гигант», как говорится, начал за здравие, а кончил за упокой. Четыре гола за сезон — это явно не тот результат, на который мы все рассчиты-вали. Тот же Ильин, с ходу за-скочивший в команду в зим-нее трансферное окно, забил шесть мячей. И стоит ли дер-жать в клубе за немаленькую зарплату Романа, при всём к нему уважении?Остаётся другой важный вопрос — что делать с канди-датурой главного тренера.  У Александра Тарханова дей-ствующий контракт до ноября 2017 года. Вообще, межсезонье — важнейший период в плане подготовки команды. Каждый тренер готовит футболистов, что называется, «под себя», под свои тактические наработки и схемы. Важную роль играет и селекционная политика, кото-рую каждый тренер строит по-

своему. И как бы не получилось так, что «Урал» осенью останет-ся без главного тренера, кото-рый готовил команду к сезону…Как известно, совсем не-давно остался без работы из-вестный специалист Рашид 
Рахимов, покинувший «Те-рек». Давно без работы нахо-дится и Дмитрий Аленичев, с которым «Урал» ещё осенью вёл переговоры. Есть кандида-тура уральца Юрия Матвеева, который долгое время работа-ет в клубе.  Перед началом сезона 2016/2017 Григорий Иванов го-ворил о том, что этот сезон бу-дет переходным для «Урала», а в следующем команда будет бо-роться за еврокубки. Вот толь-ко в этом переходном сезоне «Урал» чуть не оказался в ФНЛ, да и финал Кубка России безого-ворочно проиграл,  поэтому по-ка что говорить о Лиге Европы неуместно. «Урал» умеет удив-лять как в хорошем смысле, так и в плохом, поэтому каким бу-дет следующий сезон, остаётся только гадать. Главное, что этот сезон «шмели» проведут в эли-те российского футбола.

В России продолжается сезон 
Национальной парусной ли-
ги (НПЛ), крупнейшего про-
екта Всероссийской федера-
ции парусного спорта. Три 
экипажа из Екатеринбурга 
поборются за главный парус-
ный трофей страны. 

Третий этап Высшего ди-
визиона прошёл в Москве. 
Победу вновь одержала ко-
манда Navigator Sailing Team 
(Москва). Екатеринбург-
ские экипажи — «Повели-
тель паруса — Азия» (ру-
левой — Сергей Мусихин) и 
«Повелитель Паруса — Евро-
па» (рулевой — Евгений Не-
угодников) не смогли заехать 
на пьедестал и заняли 8-е и 
12-е места соответствен-
но. Ещё одна уральская ко-
манда — «Коматек» — стала 
25-й. О причинах неудач — 
в постоянной рубрике «ОГ». Исходя из результатов ска-жу так: мало что получилось в гонке. Точнее, почти ничего. Можно, конечно, сказать, что нам не повезло или было не то судейство,  но это просто отго-ворки. Это был, как говорится, не наш этап. Были не готовы к столь быстро изменяющимся 

погодным условиям в том со-ставе, в котором мы выступа-ли. Не смогли ровно пройти всю дистанцию из-за не до конца слаженной работы. Пока не хва-тает взаимопонимания в экипа-же и сейчас, во время трениро-вок, будем над этим работать. На этом этапе был побит ре-корд по количеству проведён-ных гонок, но это, наоборот, где-то было нам на руку. На старте мы часто выигрывали, но всю дистанцию не удавалось прой-ти без потерь — сильно менял-ся ветер. Но и в итоге для хоро-шего результата нам не хвати-ло хладнокровия. В Москве не-простая акватория, но это не стало решающим фактором. Были хорошие приходы, бы-ли откровенно плохие, всё сме-шалось, но командная работа в итоге вышла на первый план. Сейчас мы наметили план подготовки и будем выпол-нять работу над ошибками. Главный акцент — на комму-никации в команде, посколь-ку любое место ниже первого нас не устраивает.Следующий этап На-циональной парусной ли-ги-2017 пройдёт в Пскове 15–18 июня.

Любое место ниже первого нас не устраивает

  КСТАТИ
Сравнительная характеристика игр «Урала» при Александре Тарха-
нове и Вадиме Скрипченко:

 Вадим Скрипченко — 12 игр, 9 очков (2 победы, 3 ничьи, 7 по-
ражений), разница мячей — 7–15;

 Александр Тарханов — 17 игр, 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 9 
поражений), разница мячей — 15–27.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Первую часть весеннего отрезка оцениваю на отлично, вторую 
на удовлетворительно. Я думаю, что тут и Кубок России вписался. Ко-
манда формируется, много новичков пришло зимой. У нас пока нет 
стабильности в плане игры. Потеряли много очков весной, началось 
всё с «Зенита», когда судья нас «прибил». Попали в психологическую 
яму, да и со «Спартаком» пришлось ставить молодых ребят, которые, 
кстати, неплохо отыграли. Было тяжело выйти из этой ямы, поэтому в 
концовке сезона такие результаты. Главное, что мы выполнили задачу 
— остались в премьер-лиге.

На этом кадре не хватает ещё одного братика — маленького 
Саши, который находился на руках у мамы 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная академическая филар-
мония» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреждением, 
за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Инновационный культурный центр» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Экипажу Евгения Неугодникова второй год подряд не везёт 
в Москве. Так, в прошлом году команда также оказалась вне 
пьедестала и заняла лишь седьмое место  

 ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА 

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 30-й тур и итоги сезона

«Уфа» (Уфа) – «Урал» (Екатеринбург) 1:0 (1:0)
Гол: Фатаи, 38.
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Аликин, Пауревич (Карп, 79), Тумасян, 

Засеев (Зубарев, 71), Сухов, Стоцкий, Фатаи (Сафрониди, 83), Игбун.
«Урал»: Арапов, Балажиц, Динга, Кулаков, Меркулов, Фидлер (Щербаков, 

88), Емельянов (Павленко, 82), Димитров (Манучарян, 59), Бикфалви, Лунгу, 
Ильин.

Результаты других матчей: «Арсенал» – «Спартак» – 3:0 (Расич, 3, 63; Ма-
скимов, 24); «Амкар» – «Рубин» – 1:2 (Йовичич, 69 – Жонатас, 24; Канунников, 
35); ЦСКА – «Анжи» – 4:0 (Игнашевич, 17; Витиньо, 24, 38; Чалов, 49); «Орен-
бург» – «Ростов» – 2:0 (Воробьёв, 56, Бреев, 79); «Локомотив» – «Зенит» – 0:2 
(Кокорин, 34; Данни, 83); «Томь» – «Краснодар» – 1:5 (Соболев, 49 – Смолов, 
17, 26, 79; Перейра 33; Налдо, 72); «Крылья Советов» – «Терек» – 1:3 (Бруно, 90 
– М’Бенг, 37; Кешмази, 57; Балай, 76);

Итоговое положение команд:

Команда Игры Победы Ничьи Поражения ГЗ ГП Очки Место
«Спартак» 30 22 3 5 46 27 69 1
ЦСКА 30 18 8 4 47 15 62 2
«Зенит» 30 18 7 5 50 19 61 3
«Краснодар» 30 12 13 5 40 22 49 4
«Терек» 30 14 6 10 38 35 48 5
«Ростов» 30 13 9 8 36 18 48 6
«Уфа» 30 12 7 11 22 25 43 7
«Локомотив» 30 10 12 8 39 27 42 8
«Рубин» 30 10 8 12 30 34 38 9
«Амкар» 30 8 11 11 25 29 35 10
«Урал» 30 8 6 16 24 44 30 11
«Анжи» 30 7 9 14 24 38 30 12
«Оренбург» 30 7 9 14 26 36 30 13
«Арсенал» 30 7 7 16 18 40 28 14
«Крылья Сов.» 30 6 10 14 31 39 28 15
«Томь» 30 3 5 22 17 64 14 16

 В следующем сезоне в Лиге чемпионов Россию представят «Спартак» и 
ЦСКА;

 В следующем сезоне в Лиге Европы Россию представят «Зенит», «Крас-
нодар» и «Локомотив»;

 Напрямую вылетели из премьер-лиги «Крылья Советов» и «Томь»;
 В стыковых матчах за право участвовать в премьер-лиге сыграют «Орен-

бург» со «СКА-Хабаровском» и «Арсенал» против «Енисея». Первые матчи со-
стоятся 25 мая, ответные – 28 мая.

Данил ПАЛИВОДА

В Каменске-Уральском состоялась 
церемония награждения победителей и 
призёров международных и всероссийских 
соревнований по мотоциклетному спорту 
за прошедший спортивный сезон. В 2016 
году наша область была признана лучшим 
мотоспортивным регионом страны, а за 
сезон 2016/2017 сборная команда ГАУ СО 
«ЦТВС» завоевала 145 медалей различного 
достоинства. На вечере наградили более 20 
спортсменов, среди которых чемпионы мира, 
Европы и России по мотокроссу, мотогонкам 
на льду, мотогонкам с колясками. На 
торжественный вечер поздравить чемпионов 
пришёл глава Каменска-Уральского Алексей 
Шмыков, министр физической культуры и 
спорта области Леонид Рапопорт и многие 
другие. На фото — управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской 
области Михаил Астахов (справа) 
поздравляет семикратного чемпиона мира 
по мотогонкам на льду Дмитрия Хомицевича 
с успешным сезономП
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На одном из последних домашних матчей фанаты «Урала» вывесили баннер: 
«Выбор за вами: премьер лига или ФНЛ». Выбор сделан...
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