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Сергей Ременник и Марк Розин выступают на чемпионате 
Европы на Mitsubishi Lancer Evolution

Данил ПАЛИВОДА
На Азорских островах (Пор-
тугалия) завершился пер-
вый этап чемпионата Евро-
пы по классическому рал-
ли-2018. Екатеринбургский 
экипаж Сергея Ременни-
ка и Марка Розина, высту-
пающий в классе ERC-2, за-
нял второе место по итогам 
стартового этапа.В этом сезоне для катего-рии ERC-2 организаторы изме-нили правила, и теперь зачёт-ные очки нужно получить не на шести этапах, как было ра-нее, а на четырёх. Это позво-лит многим участникам сокра-тить бюджеты участия. Как за-явили сами гонщики, они при-няли решение выступить в пер-вых трёх этапах (второй прой-дёт на Канарских островах с 3 по 5 мая, а третий — в Греции с 1 по 3 июня), дальше програм-ма выступлений будет зависеть от результатов.Гонка на Азорских остро-вах проходила в течение трёх дней, и с каждым разом нагруз-ка увеличивалась. Начали гон-щики с трёх спецучастков дли-ною 23,17 километра, во вто-рой день экипажам нужно бы-ло преодолеть уже шесть спец-участков, длина которых со-ставила 76,7 километра, а за-крывали программу этапа ещё шесть спецучастков, протяжён-ность которых перевалила за сто километров.Сергей Ременник и Марк Ро-

зин очень хорошо начали этап и лидировали после двух гоноч-ных дней. Однако в ралли мо-жет случиться всё что угодно.— К сожалению, мы не смогли удержать первое место, — рассказал после гонки пилот экипажа Сергей Ременник. — Пробитое колесо в начале дня значительно сократило разрыв между нами и Алонсо. Потом мы застряли, то есть ударились об скалу и застряли в очень уз-ком месте. Долго выезжали и «слили» там всё преимущество.Но и на этом проблемы ека-теринбуржцев не закончились. По иронии судьбы, экипаж Сергея Ременника наступил на прошлогодние грабли.— Вишенкой на торте, так скажем, было то, что мы уда-рились о прошлогоднюю скалу имени Лукаса, и точно так же вывернули колесо, но «эвик», возможно, оказался чуть креп-че либо скорость была чуть ни-же. Так или иначе, автомобиль до финиша дотянул. В целом мы очень рады, что смогли фи-нишировать в такой невероят-но сложной и невероятно кра-сивой гонке.Первым к финишу пришёл экипаж аргентинца Хуана Карло-са Алонсо. В итоговом зачёте ар-гентинцы имеют в своём активе 38 очков. С учётом всех получен-ных бонусных очков Ременник и Розин отстают от лидера на семь баллов. Замыкает тройку силь-нейших гонщик из Португалии 
Луиз Пиментель.

Врезались в скалу, но финишировали вторыми

3000 танцоров выступят 

на Кубке губернатора

В Верхней Пышме с 14 по 15 апреля пройдёт 
Международный турнир по спортивным баль-
ным танцам на Кубок губернатора Свердлов-
ской области. Во Дворец спорта УГМК съе-
дутся 3000 танцоров-профессионалов со 
всего мира. 

Кубок губернатора Свердловской обла-
сти по спортивным бальным танцам прово-
дится уже 18 лет. За это время турнир при-
обрёл статус международных соревнований 
и заручился поддержкой Всемирной орга-
низации танцевального спорта. С 2012 года 
в рамках турнира составляются рейтинги 
России среди взрослых — таким высоким 
статусом в нашей стране может похвастать-
ся не больше десятка соревнований.

В Верхней Пышме на паркет выйдут 
танцоры разных возрастных категорий — 
взрослые, молодёжь, юниоры и дети. Воз-
раст самых юных спортсменов — всего 5 
лет. В программе — самые зрелищные тан-
цы европейской и латиноамериканской 
программ: медленный вальс, танго, вен-
ский вальс, медленный фокстрот и квик-
степ, самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и 
джайв. Классические вальсы и зажигатель-
ные ритмы прозвучат в исполнении живо-
го оркестра.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Сборная России 

уступила французам 

в товарищеском матче

Сборная России по футболу провела очеред-
ной товарищеский матч в рамках подготовки 
к домашнему чемпионату мира. Подопечные 
Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге 
уступили сборной Франции — 1:3.

В первом тайме на поле была равная 
игра, и лишь перед самым перерывом фран-
цузам удалось открыть счёт в матче: Килиан 
Мбаппе получил мяч у штрафной Андрея Лу-
нёва, на замахе убрал двух защитников и не-
отразимо пробил в ближний угол.

Во втором тайме класс французов чув-
ствовался сильнее. Поль Погба уже через де-
сять минут после начала второго тайма за-
бил шикарный гол со штрафного удара. Поч-
ти сразу же сборная Франции могла заби-
вать и третий мяч, но выручил Андрей Лунёв. 
После этого россияне пришли в себя и су-
мели создать несколько опасных моментов, 
один из которых закончился голом: вышед-
ший на замену уроженец Каменска-Уральско-
го Игорь Смольников сделал отличную пере-
дачу в штрафную площадь соперника, где пе-
реправил мяч в ворот Уго Льориса.

Однако на этом подопечные Станисла-
ва Черчесова остановились, а французы по-
ставили эффектную точку в матче: Килиан 
Мбаппе оформил дубль и установил оконча-
тельный счёт в матче — 3:1 в пользу сборной 
Франции.

Данил ПАЛИВОДА

Эмин перечислит 

все деньги за концерт 

в Екатеринбурге 

в помощь пострадавшим 

в Кемерово

Музыкант Эмин намерен отдать пострадав-
шим на страшном пожаре в Кемерово все 
деньги концертного тура по пяти городам 
России. 

— В стране был объявлен траур в связи 
с трагическими событиями в Кемерово. Мы 
все скорбим. И если это хоть чем-то поможет 
людям, а я надеюсь на это, все деньги сегод-
няшнего концерта мы перечислим для ока-
зания помощи пострадавшим, — заявил пе-
вец со сцены екатеринбургского концертно-
го зала «Космос». Музыкант также намерен 
перевести средства и за предыдущие четыре 
концерта в других городах, которые он дал в 
рамках своего тура. 

— Мы вместе с вами собрали на пяти 
концертах уже четырнадцать миллионов ру-
блей. Поверьте, я сам прослежу за тем, чтобы 
они дошли до тех, кому они предназначены, 
— добавил певец. — А сейчас я спою песню 
о тех, кто не пришёл домой.

После этих слов двухтысячный зал встал. 
Люди подняли руки с телефонами, огни кото-
рых мерцали в темноте, как свечи. 

— Спасибо вам. Ваши деньги дойдут до 
адресатов. Обещаю, — обратился Эмин к слу-
шателям. 

Дмитрий ПОЛЯНИН

Данил ПАЛИВОДА
В Германии завершился 
шахматный Турнир пре-
тендентов. Восемь силь-
нейших гроссмейстеров в 
течение трёх недель сра-
жались за право сыграть 
в ноябре против норвеж-
ца Магнуса Карлсена в мат-
че за мировую шахматную 
корону. Два года назад экс-игрок екатеринбургского клуба «Малахит» Сергей Карякин буквально перевернул мир с ног на голову, заставив всех полюбить шахматы и при-стально наблюдать за его пар-тиями против норвежца. Тог-да Сергей проиграл, но сра-жался очень достойно, и, ко-нечно, жаждал реванша. Ны-нешний Турнир претенден-тов Карякин начал крайне плохо, затем сумел вернуться в борьбу, но в последних турах упустил победу, которая до-сталась американцу Фабиано 
Каруане. Именно он осенью сразится в Великобритании с Магнусом Карлсеном. «ОГ» обсудила прошедший Турнир претендентов с известным свердловским гроссмейсте-ром Наумом Рашковским.

— Перед началом тур-
нира претендентов лично 
вы как оценивали шансы 
Сергея Карякина на повто-
рение успеха?— Честно говоря, о фор-ме Сергея до начала турни-ра мне было известно мало. Я только знал, что он очень серьёзно готовился, трени-ровался, настраивался. Что касается шансов, то я соли-дарен со многими эксперта-ми: перед началом все были в равном положении. Силь-нейший турнир с сильней-шими шахматистами.

— Сергей очень плохо 
начал, набрал 1,5 очка в 
четырёх стартовых турах, 
потерпел два поражения…— Он проиграл две пар-тии белыми! Это говорит о 
том, что он очень хотел вы-

играть, но перегнул палку. 
Может быть, не очень при-
личная была подготовка к 
таким вариантам. Белыми 
нельзя проигрывать, тем 
более на таких турнирах. 
Кстати, у Сергея это уже не 
первый подобный случай. Конечно, это было неожи-данно. Один из главных пре-тендентов проигрывает две партии белыми… Да, потом он сделал выводы. Чёрны-ми у него проблем не возни-кало, а при игре белыми, ви-димо, не было нужной подго-товки.

— Затем Карякин взял 
себя в руки.— Да, взял, но ведь тут помог счастливый случай. Масть у него пошла после то-го, как из ничейной позиции американец Уэсли Со пошёл не в ту сторону и проиграл вместо простой ничьей. Воз-можно, это его вдохновило. После этого он поймал Вла-
димира Крамника на вари-ант, и закончилось всё, как говорится, в одну калитку. Карякин играл на удивление хорошо, и всё пошло-поеха-ло. Переиграл в борьбе Лево-
на Ароняна, ну а самое глав-ное, практически без борь-бы одолел Каруану, который шёл без поражений. Я после этого подумал, что он про-сто обязан чёрными играть 

на победу с Со, а белыми вы-игрывать у китайца Дина 
Лиженя, тем более что у не-го с китайцами всегда матчи проходили легко. Интрига сохранялась даже в послед-нем туре. Выиграй Серёга у китайца белыми, неизвест-но, как бы всё сложилось. Ка-руана не был фаворитом в партии с Александром Гри-
щуком, он играл чёрными. И 
Шахрияр Мамедьяров чёр-ными играл с Крамником, что очень тяжело. Карякин навязал очень сложную игру китайцу, но выиграть не су-мел.

— Что можете сказать 
про выступление осталь-
ных шахматистов?— Здесь вообще не бы-ло подарков, все шахмати-сты очень хороши, всё за-висело от формы и подго-товки. С другой стороны, в последние годы очень важ-на стабильность. Из всей этой компании самый ста-бильный — азербайджанец Мамедьяров. А лучше всех на турнире в плане игры в какой-то момент выступал Крамник, мне так показа-лось. Но он оступился в вы-игрышной позиции в пар-тии с Каруаной, а выиграй тогда Крамник, неизвестно, чем бы всё это закончилось. Ему не хватило энергии, 

возраст сказался. Очень удивился полному провалу Ароняна, ведь он тоже был одним из претендентов на победу. Не выдержал напря-жения, полез и проиграл. Каруана стал победителем турнира, играл неплохо, хо-рошо подготовился. Но су-дя по партии с Карякиным, которую он отдал практиче-ски без борьбы, тоже нель-зя сказать, что он был без-оговорочным победите-лем. Грищука мне искренне жаль. Он очень талантлив, но цейтноты его губят. Он сам говорит, что ему не ин-тересны классические шах-маты, вот, сделал попытку, но не получилось.
— Как оцените шан-

сы Фабио Каруаны в игре 
против Магнуса Карлсена?— Да, Каруана стал побе-дителем. Он молодой, силь-ный гроссмейсстер, как и все остальные. Но по боль-шому счёту, настоящую кон-куренцию Карлсену смог бы составить, может быть, Крамник или Мамедьяров. Ещё раз повторюсь, что Крамник играл интереснее всех на этом турнире.

— То есть у Каруаны 
шансов против норвежца 
нет?— Конечно, у него очень мало шансов. Хотя он креп-кий, подготовленный, но Магнус сильнее. Это моё мнение. Я думаю, что Кару-ана не конкурент Карлсе-ну. Если бы вышел Сергей, 
то, конечно, норвежцу бы-
ло бы тяжелее. У Каряки-
на очень серьёзная подго-
товка, да и Магнус не за-
был тот матч за шахмат-
ную корону, который он 
чуть не проиграл Серёге. Хотя Карлсен делает выво-ды всегда, всегда стремится прогрессировать. Он моло-дой, 26 лет, самый расцвет шахматной мысли. Думаю, что у Фабиано очень ма-ло шансов на победу в этом противостоянии.

«В какой-то момент подумал, что Карякин просто обязан выиграть турнир»

В судейский состав 
соревнований 
войдут более 

80 специалистов 
из Германии, 

Польши, Чехии, 
Казахстана, 

а также из многих 
городов России

Вице-капитан «Искры» из Верхней Пышмы Сергей Соловьёв с трофеем, который его команда 
завоевала в Ночной хоккейной лиге

Если прежде 
медали и кубки 
изготавливались 
в регионах, то в 
сезоне 2017/2018 
награды стали 
централизован-
ными, чтобы 
получившие 
их ощутили 
причастность 
к большой 
хоккейной семье. 
Всего изготовлено 
более 12 тысяч 
медалей

Ксения КУЗНЕЦОВА
Екатеринбург на шесть 
дней превратился в сто-
лицу детского балета Рос-
сии. В театре «Щелкунчик» 
стартовал IV международ-
ный конкурс классическо-
го танца «Щелкунчик при-
глашает». В столицу Урала 
приехало более 600 участ-
ников,  педагогов и специ-
алистов из 28 городов Рос-
сии и ещё трёх стран. В конкурсной програм-ме этого года принимают участие 360 конкурсантов. В этом году много участников из профессиональных учеб-ных заведений, что говорит о качественном росте проекта.За победу танцовщики бу-дут бороться в разных номи-нациях в возрастных катего-риях от 10 до 17 лет. В номи-нации «Профи» покажут себя учащиеся средних и высших профессиональных школ.  Оценивает номера жю-ри, состоящее из признанных профессионалов балета. Среди них — прима-балерина Боль-шого театра Ольга Смирнова, художественный руководи-тель Иерусалимской балетной школы им. Нины Тимофеевой 
Надежда Тимофеева. Во гла-ве жюри — народный артист России Сергей Филин,  руково-дитель Молодёжной програм-мы Большого театра. — Трудно сегодня пове-рить в то, какой огромный и трудный путь мы прошли с момента первого конкурса, — сказал председатель жю-

ри Сергей Филин. — Но од-на вещь остаётся неизменной — невероятно дружеская ат-мосфера. И такая она только в Екатеринбурге, уж поверьте человеку, который много и ча-сто ездит как по России, так и по другим странам. И доказа-тельство этого — количество детей, которых с каждым го-дом становится всё больше,  и что особенно важно — эти де-ти профессионалы. Как тре-петно они подходят к конкур-су, с каким желанием и ответ-ственностью делают свои ра-боты. А мы, в свою очередь, стремимся их не ранить, не расставить их просто по ме-стам, а дать внимание каж-дому. Мы всегда находим воз-можность говорить не толь-ко с участниками, но и с педа-гогами, чтобы понимать, ку-да мы движемся дальше и над чем хотим поработать.Такое профессиональное внимание не проходит даром. Многие участники после кон-курса попадают в балетные академии. А победитель про-шлого года Арсений Лазарев из Новосибирска был пригла-шён в Большой театр. 1 апреля состоится на-граждение лауреатов, а 2 апреля — Гала-концерт в двух отделениях. Пожалуй, самым ожидаемым событием на концерте станет выступле-ние лучших исполнителей Большого театра. На этот раз отрывки из балета «Жизель» и «Спартак» покажут премьер 
Денис Родькин и прима-бале-рина Нина Капцова.

«Щелкунчик» до Большого доведёт
Сергей Карякин не сумел во второй раз подряд выиграть 
Турнир претендентов
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завершились региональ-
ные турниры в одном из са-
мых молодых, но уже очень 
популярном непрофессио-
нальном спортивном сорев-
новании.Ночная хоккейная лига (ко-торая сокращённо без ложной скромности называется «НХЛ») создана в 2011 году по иници-ативе тогдашнего главы пра-вительства России, а с 2012-го президента Владимира Пути-
на. Ролью идейного вдохнови-теля глава государства не огра-ничивается и регулярно при-нимает участие в гала-матчах, проводимых в рамках фестива-лей «НХЛ». Наибольший резо-нанс получила игра 2015 года, в которой Путин забросил во-семь шайб, а команда, за кото-рую он играл — «Звёзды «НХЛ» — со счётом 18:6 обыграла «Сборную «НХЛ». Главное отличие турни-ров Ночной хоккейной лиги от большинства любительских со-ревнований в том, что играют в них действительно любители — участие в матчах «НХЛ» раз-решено тем, кто занимался в спортивных школах, но никог-да не играл в командах масте-ров и командах специализиро-ванных хоккейных школ.В завершившемся сезоне впервые соревнования Ночной хоккейной лиги в Екатеринбур-ге прошли во всех дивизионах: «Любитель 40+ Лига чемпио-нов», «18+ Лига мечты» и «18+ Лига надежды». Самым, пожа-луй, непредсказуемым и дра-матичным оказался турнир в возрастной категории старше 40 лет. В двухкруговом турни-ре уверенно победила команда «Скон-Урал», однако в первом раунде плей-офф она проигра-ла занявшей скромное четвёр-

тое место «Монетке». Аппетит приходит не только во время еды, но и в финальной серии, где «Монетка» дважды нанесла поражение   «СВ Металлу».Почти все команды, уча-ствовавшие в соревнованиях НХЛ, представляли Екатерин-бург, и только «Искра» в диви-зионе «Любитель 18+ Лига на-дежды» — из Верхней Пышмы. Однако играли пышминцы во-все не как гости — с большим отрывом выиграли регуляр-ный чемпионат, а в финальном раунде из «Искры» возгоре-лось пламя, позволившее дваж-ды с крупным счётом «расто-пить» екатеринбургский «Айс-берг». Поскольку соревнования в «Лиге надежды» проводились впервые, то «Искра» стала её первым чемпионом.Без исторических ассоциа-ций не обойтись и представляя победителя свердловских реги-ональных соревнований в «Ли-ге мечты». «Пионер — всегда 

первый», и словно подтверж-дая этот пропагандистский ло-зунг из советского прошлого, команда «Пионер» как катком прошлась по своим соперни-кам, проиграв лишь один матч из шестнадцати и на 17 очков опередив ближайшего пресле-дователя  — «Таганский ряд». Неудивительно, что и в личных номинациях первыми оказа-лись «пионеры»: лучшим бом-бардиром турнира и лучшим ассистентом стал Альберт Ер-
шов, лучшим снайпером — 
Иван Фагин. Строго говоря, пу-тёвку в Сочи «Пионер» добыл ещё в середине февраля, а сей-час только официально закре-пил за собой победу.  — Все три команды впер-вые поедут на фестиваль Ноч-ной хоккейной лиги в Сочи, — рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» региональ-ный представитель «НХЛ» в Свердловской области Дми-
трий Ушаков. — Мы не знаем 

уровня предстоящих соперни-ков, но думаю, что и «Монетка», и «Пионер», и «Искра» — хоро-шие, играющие команды, кото-рые могут претендовать на са-мые высокие места.По традиции победители 
сочинского финального тур-
нира в дивизионе «Любитель 
40+ Лига чемпионов» полу-
чат грант Министерства спор-
та России в размере 100 мил-
лионов рублей на строитель-
ство в регионе крытой ледо-
вой арены. Свердловчане — 
единственные на данный мо-
мент, кто завоёвывал такие 
сертификаты дважды: по-сле победы в 2014 году «Нео-плана» в Екатеринбурге поя-вилась «Дацюк арена». А бла-годаря победе два года спустя команды «Авто» в микрорайоне «Солнечный» возводится «Авто-арена» (строительство начато в декабре 2016-го и закончиться должно в этом году).

В Ночной хоккейной лиге заискрилоОпределились три команды области, которые сыграют в финале НХЛ

Ушла из жизни

СОРОКИНА 

Римма Васильевна, 

ветеран Свердловского телевидения, член Союза журналистов 

России с 1960 года, член ветеранской организации Свердлов-

ского творческого союза журналистов.

Римма Васильевна стояла у истоков зарождения и станов-

ления Свердловского телевидения, внесла большой вклад 

в формирование концепции его развития. С 1957 по 1988 

год работала в редакции художественного вещания. Под её 

руководством, при её самом активном участии на ТВ было 

поставлено и выпущено в эфир около сотни оригинальных 

телевизионных спектаклей, которые пользовались большой 

популярностью у зрителей шестидесятых-семидесятых-вось-

мидесятых годов прошлого столетия.

Римма Васильевна много работала с новичками, воспитала 

целую плеяду талантливых тележурналистов.

Свердловский творческий союз журналистов.

Открыли 
фестиваль 
балетным 
спектаклем 
«Снежная 
королева». 
А в финале, 
по традиции, 
настоящие 
и будущие звёзды 
совместно 
исполнили номер 
из мировой 
балетной классики


