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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28 ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Березовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Сеть аптек «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Магазин «Диабетика»
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 2 подъезд 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Медцентр «Мастерская слуха»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6 этаж 

Салон оптики «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Салон оптики «Очки Куделиной»
Скидка 7% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул. Мира, 7; ул.Луначарского, 87; ул. Сурикова, 50

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Музей Истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Контактный зоопарк «Парк бабочек»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д. 49 
(второй этаж, вход со стороны перекрёстка Ленина-Тургенева) 

Театр «Тургеневъ»
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Новинка 
Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина Сибиряка, 143

Гостиница «Усадьба Орехово»
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул.Колокольная, 64

Новинка 
Загородный клуб «Солнечный берег» 
Скидка 20% на проживание

Свердловская область, городской округ Среднеуральск, оз. Исеть

Новинка 
Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15 % на проживание в номерах, кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Шиномонтаж «Шинмаркет»
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Клининговая компания «Бюро чистоты»
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Кондитерская-пекарня «Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Сеть магазинов «Дом книги»
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ Кировский, 
ул. Сыромолотова, 22; ТЦ Семь Ключей, ул. Техническая, 63; ТРЦ Мегаполис, ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3 

Попкорн на заказ «Аирфокспоп»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ТЦ «Гранат», ул. Амундсена, 63. Зона кинотеатра

Магазин-галерея «Артптица»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Новинка 
Зоомагазин «Белый клык»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Новинка 
Ветеринарная клиника, зомагазин «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Новинка 
Товары для дома и сада «ЭКО стиль»
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара и предъявлении 
Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности!
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояльно-
сти» активно развивается. Каждую неделю появляются новые партнёры, 
готовые предоставлять выгодные скидки и отличные предложения на свои 
услуги всем обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобре-
сти карту, активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, 
выписать газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и…
просто экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей 
программе лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Област-

ной газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

Красные карты с подпиской на расширенную социальную версию 
издания (5 номеров в неделю) сегодня можно приобрести:
 во всех почтовых отделениях Свердловской области 
 в киосках Роспечати Екатеринбурга во всех районах города 
 оформив подписку в редакции «Областной газеты» по адресу: 

ул. Малышева, 101 (3 этаж, кабинет 353а)  
А пока представляем Вашему вниманию партнёров проекта «Карта 

лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский биатло-
нист Антон Шипулин в эфире 
телеканала «Матч ТВ» заявил, 
что примет решение о завер-
шении своей карьеры этой 
осенью. Также биатлонист, по-
жалуй, впервые рассказал 
о проблемах со здоровьем.Можно даже сказать так: Шипулин заговорил. Точнее, от-ветил на вопрос, который му-чил биатлонную обществен-ность уже не первый месяц: продолжит ли он карьеру. По-сле тяжелейшего сезона этот навязчивый вопрос как-то сам собой назрел и повис в воздухе. На финальном этапе Кубка ми-ра в Тюмени Антон сослался на шум трибун, в немногочислен-ных интервью просто его не комментировал.Но в выходные в эфире 

«Матч ТВ» биатлонист вдруг открыто об этом сказал. Да ещё и назвал причину.— Открою тайну, которая будет определяющей в реше-нии о продолжении или завер-шении карьеры, — сказал Ан-тон Шипулин. — На протяже-нии уже почти десяти лет я на-хожусь в составе сборной Рос-сии, два раза в год мы прохо-дим углублённое обследова-ние. В прошлом году мы дого-ворились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья. С того момента как я начал заниматься професси-ональным спортом, мы выяви-ли…Дальше на вопрос коррес-пондента Ильи Трифанова (к слову, хорошего друга Шипули-на) когда же, наконец, он опре-

делится со своим будущим, Ан-тон добавил:— У меня есть определён-ные проблемы. Мы готовились четыре года к Играм на макси-муме и на износ. Предполага-лось, что после Олимпиады я уйду из спорта. Теперь всё ус-ложнилось. Если бы от меня 
сейчас потребовали ответа 
на вопрос о карьере, то я бы 
ответил, что ухожу. Но я бо-
юсь пожалеть об этом через 
месяц или два. Но и риско-
вать своим здоровьем я сей-
час не должен, мне с этим ещё 
жить. Окончательное решение я озвучу только в сентябре-ок-тябре, — добавил спортсмен.Все эти высказывания биат-лониста вызывают другой во-прос: почему Шипулин загово-рил о проблемах со здоровьем именно сейчас? В этом же эфи-ре биатлонист заявил, что в хо-де олимпийского сезона он не-

сколько раз переболел монону-клеозом. Это заболевание со-провождается изменением со-става крови и снижением рабо-тоспособности на фоне физиче-ских нагрузок. После этого в ин-тервью бывший глава Россий-ского антидопингового агент-ства Николай Дурманов пояс-нил РИА Новости, что перерыв в тренировках может и не по-мочь Шипулину справиться с мононуклеозом.Увы, но всё это подталки-вает к выводу, что прошедший сезон был в карьере екатерин-бургского биатлониста послед-ним. Антон уже точно не высту-пит на Олимпиаде-2022. Не хо-телось бы в это верить, но мно-голетний лидер российской ко-манды реально может завер-шить свою биатлонную карье-ру в 30 лет. По крайне мере, всё к этому идёт.

Шипулин: статус «Всё сложно»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская жен-
ская баскетбольная коман-
да «УГМК», обыграв в «Фина-
ле четырёх» Евролиги ФИБА 
сначала главного конкурента 
— курское «Динамо», а затем 
и в решающем матче вен-
герский «Шопрон» (72:53), 
в четвёртый раз стала клуб-
ным чемпионом Европы.По количеству побед в глав-ном континентальном турни-ре «лисицы» догнали подмо-сковную «Спарту энд К» и те-перь делят с ними третье ме-сто в списке самых титулован-ных команд за всю историю проведения Евролиги ФИБА и её предшественника Кубка ев-ропейских чемпионов, прово-дившегося в 1959–1991 годах.Конечно, ключевая побе-да была одержана не в фина-ле над «Шопроном», который выступал на родном паркете, а двумя днями ранее — над те-перь уже экс-чемпионом Евро-лиги курским «Динамо». Игра двух на данный момент силь-нейших команд Европы прохо-дила совершенно по другому сценарию, чем встреча этих же соперников без малого месяц назад, когда «лисицы» разорва-ли курянок в клочья (102:62). Лишь в третьей четверти ко-манде Мигеля Мендеса уда-лось сломить сопротивление команды из Курска (84:77). Кстати, интересная деталь — три клуба из четырёх, вышед-ших в финальный раунд, воз-главляют испанские тренеры — Мигель Мендес в «УГМК», 
Лукас Мондело в «Динамо» и экс-наставник оренбургской «Надежды» Роберто Иньигес в «Шопроне».Очень символично, что именно с «Шопроном» екате-ринбургская команда сыгра-ла в решающем матче Евроли-

ги. Ведь сезон, если кто запамя-товал, «лисицы» начали с кон-фуза на домашнем турнире на Кубок УГМК и проиграли тог-да именно венгерскому клубу. Отбирать трофей у хозяек до этого удавалось лишь сборной США. Поражение от «Шопрона» стало далеко не первым тре-вожным звонком, сигнализи-рующим о том, что в «УГМК» наступило время перемен. На старте группового этапа Ев-ролиги «УГМК» выглядела на-столько блёкло, что клубное руководство решилось на хи-рургическое вмешательство по ходу сезона — замену тренера и точечное усиление состава.Запоздалое и смелое ре-шение принесло свои плоды. За короткий срок сменивший 
Олафа Ланге на посту главно-го тренера Мигель Мендес су-мел вдохнуть в команду то, че-го «лисицам» в последнее вре-мя явно не хватало. То, как ба-скетболистки «УГМК» играли в дебюте финального матча, можно и нужно показывать как видеоприложение к учебнику баскетбола — скорость, мощь, 

размах, кураж, ну а уж в том, что в команде собраны игро-ки высочайшей квалификации, никто никогда и не сомневался.Можно только посочув-ствовать Роберто Иньигесу — он был очень близок к победе в Евролиге с «Надеждой» два года назад, но «УГМК» вырва-ла тогда победу в концовке, и сейчас снова «лисицы» встали на его пути к трофею. Для «Шо-прона» уже выход в финал стал большим достижением, «лиси-цы» выше классом на голову, если не на две, но хозяйки пар-кета сопротивлялись сколь-ко могли, отчаянно сражаясь с превосходящими силами про-тивника.«УГМК» была сильнее по всем показателям, но прежде всего в командных взаимодей-ствиях (браво, Мигель Мен-дес!) — 23 атакующие переда-чи и для рядового матча пока-затель внушительный, а для финала тем более. Солировали же трое — Майя Мур (17 очков, 7 передач), Бриттни Грайнер (16 очков, 9 подборов) и, конеч-но же, Эмма Мессеман (19 оч-

ков, 9 подборов), признанная самым ценным игроком «Фи-нала четырёх».Европейский сезон окон-чен, но впереди ещё самое ин-тересное в финале чемпио-ната России — финальная се-рия за золотые медали между «УГМК» и курским «Динамо». Два первых матча состоятся в Екатеринбурге 27 и 29 апреля, продолжение серии 2-го и, ес-ли потребуется, 4 мая. Пятый матч в случае необходимости состоится 7 мая в Екатерин-бурге.

«Лисицы» — тетракампеонки! *Команда из Екатеринбурга вернула себе звание сильнейшей в Европе * тетракампеон — 
четырёхкратный 
чемпион

Кол-во 
ти-

тулов
Команда Победные сезоны

18 ТТТ (Рига, СССР)
1960-1962, 1964-1975, 1977, 
1981, 1982

5
«Виченца» 
(Виченца, Италия)

1983, 1985, 1986, 1987, 1988

4
«Спарта энд К» 
(Видное, Россия)

2007-2010

4 «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия)

2003, 2013, 2016, 2018

3
«Бурж Баскет» 
(Бурж, Франция)

1997, 1998, 2001

3
«Рос Касарес» 
(Валенсия, Испания)

1992, 1993, 2012
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За последние 
десять лет лишь 
двум европейским 
баскетболисткам 
удавалось 
нарушить 
заокеанскую 
монополию 
на звание лучшего 
игрока Евролиги — 
испанке 
Альбе Торренс 
(в 2011-м 
и 2014 годах) 
и бельгийке 
Эмме Мессеман 
(в центре) 
по итогам 
нынешнего турнира

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ КОМАНДЫ ЕВРОЛИГИ ФИБА 
(КУБКА ЧЕМПИОНОВ)

«Урал» на последних 

минутах вырвал победу 

у «Анжи»

Футбольный клуб «Урал» одержал очень важ-
ную победу в рамках премьер-лиги. В 27-м туре 
чемпионата России «шмели» на выезде одоле-
ли «Анжи» — 1:0.

Оба коллектива были настроены на победу: 
дагестанцы ведут отчаянную борьбу за выжива-
ние, а екатеринбуржцам важно обезопасить себя 
от стыковых матчей. Не стоит забывать и про то, 
что «Анжи» возглавляет экс-наставник «Урала» 
Вадим Скрипченко, что, конечно, добавляло ин-
тереса к матчу.

Сама встреча выдалась упорной, и, как это 
часто бывает, не обошлась без скандала. Един-
ственный гол в матче забил Эрик Бикфалви за 
несколько минут до конца основного време-
ни. Махачкалинцы остались недовольны тем, 
что рефери засчитал взятие ворот, так как по-
думали, что Бикфалви находился в положении 
«вне игры». После матча недовольство перерос-
ло в потасовку, а в подтрибунном помещении в 
адрес арбитров сыпался поток нецензурных вы-
ражений.

— Матч был напряжённый. Мы хотим повы-
ше подняться, «Анжи» вылезает с предпослед-
него места. Напряжение было сильнейшее. В 
том числе и для судейства. Судьи ошибались как 
в ту, так и в другую сторону. Результат законо-
мерен, — отметил после матча Александр Тар-
ханов, после чего эфир с его интервью был пре-
рван из-за ругательств за кадром.

Исполняющий обязанности главы департа-
мента судейства и инспектирования РФС Алек-
сандр Егоров рассказал, кому принадлежа-
ли грубые высказывания после матча «Анжи» – 
«Урал», которые могли слышать телезрители.

– Нецензурные выражения принадлежат Ос-
ману Кадиеву, президенту «Анжи» – сказал Его-
ров. – Мы передаём документы в КДК, а дальше 
всё пойдёт в Комитет по этике.

Данил ПАЛИВОДА

Футболисты «Анжи» остались крайне недовольны судейством 
в матче против «Урала»
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Пётр КАБАНОВ
«Уралочка-НТМК» — обла-
датель бронзовых медалей 
женской волейбольной су-
перлиги. В матчах за трой-
ку сильнейших свердловчан-
ки обыграли красноярский 
«Енисей» с итоговым счётом 
в серии — 3:1. «Уралочка» не была чемпи-оном России больше десяти лет. Последние золотые медали бы-ли добыты в 2005 году. Уверен, если бы в текущем сезоне подо-печные Николая Карполя в по-луфинале обыграли бы казан-ское «Динамо», а затем в фи-нале московское «Динамо» — это была бы главная спортив-ная сенсация года. Но чуда не произошло. «Уралочка» в се-рии плей-офф уверенно разде-лалась с «Заречьем-Одинцово» (2:0 счёт в серии), а затем так-же уверенно проиграла сопер-ницам из Казани в полуфина-ле (0:2). Как итог — утешитель-ные баталии за третье место.Хотя как посмотреть. В про-шлом году свердловчанки так-же в матчах за бронзовые на-грады играли с «Енисеем». И хоть бились до последнего, но проиграли и остались вообще без медалей.В этом году, проиграв в се-рии за бронзу первый матч (1:3), свердловчанки собрались и в двух следующих были на высоте — 3:1 и ещё раз 3:1. В ре-

шающей игре в Нижнем Тагиле, в крайне напряжённом матче, свердловские волейболистки на тай-брейке буквально вы-грызли победу — 3:2 (25:22, 25:15, 23:25, 26:28, 15:9).— Это была очень сложная серия, все матчи были очень на-пряжёнными, — отметил после матча тренер «Уралочки» Ми-
хаил Карполь. — И мы, и сопер-ники рисковали, бились за каж-дый мяч, это был красивый во-лейбол. Сезон был непростой, обновлённый состав, много времени ушло, чтобы сыграть-ся. Поэтому физически и техни-чески мы вышли на пик фор-мы только сейчас, к матчам за бронзу. Поздравляю всех бо-лельщиков и нас с третьим ме-стом, это очень ценные медали.В этом сезоне «Уралочке» медали были нужны обяза-тельно. Очень не хотелось рас-страивать Николая Карполя, который 1 мая 2018 года отме-тит юбилей — 80 лет. Борьбу за третье место можно было впол-не назвать — за бронзовый по-дарок Карполю.«Уралочка» вновь за-воевала право выступить в Лиге чемпионов в сезо-не-2018/2019. Всего же для свердловской команды эта бронза стала юбилейной — пятой.  А чемпионом супер-лиги стало московское «Дина-мо», обыграв соперниц из Ка-зани (счёт в серии – 3:0).

Бронзовые медали как подарок КарполюВалерия Сафонова в начале сезона была отдана в аренду в «Сахалин». 
Но в решающих матчах помогла «Уралочке» завоевать медали

Ольга ДУБРОВИНА
В Доме офицеров Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
в 27-й раз прошёл тради-
ционный фестиваль армей-
ской песни «Когда поют сол-
даты». Это единственный 
фестиваль подобного фор-
мата, существующий столь 
долгое время. Его история 
знает немало случаев, когда 
сцена становилась отправ-
ной точкой в жизни армей-
ских музыкальных коллек-
тивов и, конечно, солистов. 
В этом году конкурс вновь 
подарил возможность быть 
услышанными почти сот-
не участников из гарнизо-
нов Центрального военно-
го округа.— Фестиваль армейской песни Центрального военно-го округа в очередной раз под-твердил, что у России — огром-ное количество молодых та-лантов, ярких и благородных сердец, способных отстоять все завоевания нашего велико-го многонационального наро-да, наших предков-победите-лей, идти дальше к победам — творческим, трудовым, дости-гать новых вершин, — сказал командующий войсками ЦВО 

генерал-лейтенант Александр 
Лапин.В гала-концерте приняли участие артисты, отмеченные строгим жюри. Впрочем, побе-дители были очевидны.Обладателем гран-при фе-стиваля стал ВИА «Порт-Артур» Алейского гарнизона, музыкан-ты которого исполнили песню о российском флаге. Октет сво-ей задорной и одновременно душевной музыкой обеспечил положительный настрой слу-шателям на весь вечер.Также зрителям запомни-лись победители в номинации «Лучший дуэт» — ансамбль «Созвездие Урала» Екатерин-бургского гарнизона и победи-тельница в категории «Солист-

ка» Елена Маковиченко, обла-дающая великолепным барха-тистым голосом, идеально под-ходящим для исполнения ро-мансов.— На службе, конечно, мно-го петь у меня не получается — я являюсь сотрудником Фе-деральной службы исполне-ния наказаний, — рассказыва-ет Елена Маковиченко, — и для меня этот фестиваль — настоя-щая отдушина. Кстати, первый раз в отборочном этапе этого конкурса я участвовала двад-цать лет назад… Поэтому, как и всегда, я ждала от фестиваля творческих встреч и здорового честного поединка между вока-листами — всё это случилось.Необычным получилось 

выступление лауреата пер-вой степени в номинации «На-родный вокал» Рафиза Заки-
рова, представляющего Ека-теринбургский гарнизон. Мо-лодой человек вышел на сце-ну в традиционном башкир-ском костюме и исполнил пес-ню на родном языке, дополнив её игрой на национальном ду-ховом инструменте — курае.За стремление к победе и верность культурным тради-циям народа Рафиза наградила президент Свердловского об-ластного башкирского центра 
Фаина Юсупова.Самые юные участники в этом году несколько раз про-няли зрителей до слёз. Нико-го не оставила равнодушным обладательница третьего ме-ста в номинации «Юное даро-вание» Агата Терехова из Ека-теринбургского гарнизона, ис-полнившая песню «Одуванчи-ки», посвящённую погибшему десантнику.Рукоплескал зал лауреату первой степени — ученику Ека-теринбургского суворовского военного училища Тимуру Ра-
гимову. Суворовец тронул ду-ши зрителей своим тонким, со-всем ещё детским, но при этом сильным голосом.

Оружие нашей армии — её таланты
Лучший солист — Дмитрий Лега, Рощинский гарнизон (справа)
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