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Тренер «грифонов» 
остановился 
в шаге от медалей 
чемпионата Европы
Баскетбольная юношеская сборная России 
(до 18 лет), в тренерский штаб которой вхо-
дил наставник екатеринбургского «Урала» 
Вадим Филатов, заняла четвёртое место 
на чемпионате Европы, который завершил-
ся в Латвии.

В XXI веке лишь однажды наша сбор-
ная выступала лучше (2-е место в 2010 году), 
а шесть лет назад 18-летние россияне были 
также четвёртыми.

На групповом этапе российские юноши 
обыграли Францию (82:80), проиграли Герма-
нии (72:75), взяли верх над Турцией (65:56) и 
вышли в плей-офф со второго места в груп-
пе. В играх на вылет сборная России обыгра-
ла итальянцев (79:66), литовцев (79:77), а в 
полуфинале уступила Латвии (80:91).

Бронзовый матч с уже знакомой Фран-
цией складывался поначалу успешно – Рос-
сия была впереди 38:26 к большому пере-
рыву, но вторая половина осталась за со-
перником – итог 79:70. У французов бронза, 
а в финале сборная Сербии обыграла Лат-
вию (99:90).

Помимо Вадима Филатова, в составе 
сборной России был ещё один наш пред-
ставитель – воспитанник екатеринбургско-
го баскетбола центровой Александр Шашков 
(младший брат экс-игрока «Урала» и «Урал-
маша» Семёна Шашкова), который выступа-
ет в чемпионате Словении за команду «Хе-
лио Санс».

«Авто» выиграл Кубок «Салавата Юлаева» Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто», 
выступающий в Молодёж-
ной хоккейной лиге, занял 
первое место на предсезон-
ном турнире на Кубок «Са-
лавата Юлаева».Нынешний турнир был уже шестым, «Авто» при-нимал в нём участие пятый год подряд, но никогда ещё резервисты «Автомобили-ста» не выигрывали главный приз. Лучшим достижением до сих пор было второе место, занятое екатеринбургской командой два года назад.По ходу турнира «Авто» по буллитам обыграл альметьев-ский «Спутник» (5:4), с тем же счётом в овертайме сломи-ли сопротивление уфимского «Толпара», в овертайме про-играли челябинским «белым медведям» (3:4). Во многом ключевой для итогового рас-клада стала встреча четвёрто-го тура с нижнекамским «Ре-актором», который к тому мо-менту был единоличным ли-дером. Екатеринбуржцы уве-ренно обыграли «Реактор» со счётом 5:0 и уже сами за тур до финиша стали одним из главных претендентов на по-беду в турнире.Матч с «мамонтами» 

«Югры» стал фактически фи-налом – у обеих команд бы-ло по 8 очков, победитель за-нимал первое место, а про-игравший становился брон-зовым призёром. Югорских «мамонтов» екатеринбурж-цы разгромили со счётом 6:0. Два подряд «сухаря» во мно-гом стали заслугой вратарей – Владислава Галкина и Ми-
хаила Исаева.Организаторы турнира на-звали лучших игроков, но ни-кому из хоккеистов команды-победительницы индивиду-альных призов не досталось.Согласно опубликованно-му календарю, регулярный чемпионат МХЛ стартует 4 сентября, «Авто» первые мат-чи проведёт в гостях с «ма-монтами» «Югры» 5–6 сен-тября, а первые игры на до-машнем льду у екатеринбург-ской команды состоятся 15–16 сентября – против магни-тогорских «стальных лисов».Напомним, что в сезоне 2017/2018 команда «Авто» за-няла четвёртое место в Вос-точной конференции по ито-гам регулярного чемпионата, в 1/8 финала со счётом 3–0 вы-играла серию у уфимского «Толпара», а в 1/4 финала с тем же счётом 0–3 уступила челя-бинским «белым медведям».

Первым в Кубке России 
стартует «Уралмаш»
Российская федерация баскетбола утверди-
ла формат розыгрыша Кубка России по ба-
скетболу среди мужских команд, в котором 
примут участие три команды Свердловской 
области – ревдинский «Темп», а также екате-
ринбургские «Урал» и «Уралмаш».

Турнир стартует 27 сентября играми группо-
вого раунда с участием команд Второго дивизио-
на Суперлиги и молодёжных коллективов, побе-
дители трёх групп выйдут в 1/16 финала. С этой 
же стадии начнёт выступление в розыгрыше Куб-
ка России самый молодой клуб Свердловской 
области – созданный два года назад «Уралмаш». 
Его соперником будет столичная команда МБА 
(матч намечен на 10 октября). Победитель этой 
встречи в 1/8 финала сыграет с «Самарой».

С 1/8 (матчи назначены на 26 октября и 
14 ноября) стартуют в Кубке России «Темп» и 
«Урал». Ревдинцы сыграют с ижевским «Ку-
полом-Родники» или ярославским «Буревест-
ником», а соперником «Урала» будет победи-
тель матча между «Химками-Подмосковье» и 
одним из победителей группового раунда.

Последними, уже на стадии 1/4 финала, 
в борьбу за Кубок России вступят две коман-
ды Единой лиги ВТБ – пермская «Парма» и 
«Нижний Новгород».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Калининец» откроет 
три новых корта 
ко Дню города 
В спортивно-оздоровительном комплексе 
Екатеринбурга «Калининец» появятся один 
хоккейный и два теннисных корта.

Как сообщает пресс-служба мэрии горо-
да, на площадках уже смонтировали огражде-
ния и завезли грунт, а в ближайшее время бу-
дут доставлены сетки и дополнительное обо-
рудование. 

Планируется, что уже к 15–20 августа тен-
нисные корты будут введены в эксплуатацию. 
А к сентябрю, когда наберут тренерский со-
став, теннисная секция распахнёт свои двери 
для юных спортсменов.

В тех же числах планируется закончить 
ремонт и крытого хоккейного корта. Площад-
ка под него полностью готова – борта нач-
нут монтировать 10–12 августа. Впоследствии 
там смогут заниматься юные хоккеисты Эль-
маша и Уралмаша, которые ранее проводи-
ли свои тренировки на открытом катке «Ка-
лининца».

Евгения СКАЧКОВА

Хоккеисты «Авто» были на турнире в Уфе вторыми, 
четвёртыми, дважды пятыми, но победителями стали впервые
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Всемирная боксёрская суперсерия – в ЕкатеринбургеСтолица Урала примет четвертьфинал престижного турнираДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург примет чет-
вертьфинал второго сезо-
на Всемирной боксёрской 
суперсерии. Об этом объя-
вил на специальной пресс-
конференции секретарь Фе-
дерации бокса России Умар 
Кремлёв. В столице Урала 
пройдёт четвертьфиналь-
ный поединок турнира в наи-
легчайшей категории, в ко-
тором встретятся Михаил 
Алоян и Золани Тете.– Екатеринбург предоста-вил лучшие условия для чет-вертьфинала, – отметил Умар Кремлёв. – Здесь можно про-водить не только четвертьфи-нал, но и полуфинал – финал, и мы надеемся, что у нас полу-чится это сделать. Боксу здесь уделяется огромное внимание. Академия РМК – единственное в России место, где можно пол-ноценно готовить спортсме-нов, в том числе и националь-ной сборной.Мероприятие запланирова-но на 13 октября и состоится на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Конечно, все ожидали такого решения. Ещё в пятни-цу делегация во главе с Умаром Кремлёвым посетила Акаде-мию единоборств РМК и оста-лась довольна увиденным.Екатеринбург уже на протя-жении нескольких лет прини-мает турниры по боксу и раз-личным видам единоборств са-мого разного уровня, и Всемир-ная боксёрская суперсерия бу-дет очередным этапом разви-тия единоборств в регионе.– Я бы хотел поблагодарить всех, кто вкладывает деньги в спорт, – отметил губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. – Проведение меж-дународных спортивных и не-спортивных мероприятий по-могает продвижению региона, влияет на привлечение сюда 

внимания и инвестиций. «РМК Боксинг Промоушн» – одна из лучших, с точки зрения органи-затора, компаний в России и не только. Мы будем вместе гото-виться к суперсерии. Я уверен, мы на самом высоком уров-не проведем все мероприятия, связанные с турниром.Напомним, что во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии организаторами были отобраны две весовые ка-тегории: наилегчайшая и пер-вая полусредняя. Таким обра-зом, в турнире примут участие шестнадцать топовых бойцов. При этом Екатеринбург не со-бирается останавливаться на проведении четвертьфинала.– Есть определённые усло-вия по количеству зрителей на суперсерии: четвертьфинал – 10 000, полуфинал – 15 000 и финал – свыше 15 000 человек, – добавил Евгений Куйвашев. – Для финала у нас есть площад-ка – это «Екатеринбург Арена». Но мы не говорим о том, что мы будем проводить финал. Всё на-чинается с малого, если по ито-гам проведения четвертьфина-ла у Федерации бокса не будет вопросов, то, естественно, мы будем заявляться дальше. Се-годня всё зависит от нас.«Европа-Азия»: извечные проблемы и вновь ЧечунПётр КАБАНОВ
Уже в четвёртый раз по 
Екатеринбургу пробежал 
марафон «Европа-Азия». В 
этот раз на четыре трассы 
(3, 10, 21,1 и 42,2 киломе-
тра) вышло рекордное ко-
личество участников – око-
ло семи тысяч человек из 
11 стран. Марафон начался вовсе не с выстрела пистолета на стар-те и приветственного сло-ва, а с перекрытия централь-ных улиц. И вот, казалось бы, что за четыре года можно бы-ло свыкнуться с этим, но этот вопрос по-прежнему для ав-томобилистов и жителей цен-трального района стоит ре-бром: как быть? Неужели не-обходимо?Конечно, при большом же-лании можно вынести мара-фон куда-то за город. Бежать по лесу, просёлочным доро-гам (которые в любом слу-чае придётся тоже перекры-вать), но. «Европа-Азия» хоть и проходит не так давно, од-

нако марафон уже стал свое-образной визитной карточ-кой спортивного Екатерин-бурга, и городская трасса яв-ляется его неотъемлемой ча-стью. Это по меньшей мере престижно – иметь такое ме-роприятие в центре практи-чески полуторамиллионно-го города. Да, пробки, да, не-кие неудобства (однако цен-тральную часть перекрывали всего с семи до десяти утра), но гораздо интереснее бе-жать по улицам, среди архи-тектурных памятников, ког-да любой человек с тротуара становится твоим зрителем.Все старейшие и самые престижные марафоны в мире проходят в городской черте – Бостонский, Лондонский, Бер-линский, Нью-Йорский. К при-меру, в Нью-Йорке полностью закрывают для движения ав-томобилей мост Верразано – один из крупнейших в мире висячих мостов, соединяющий Бруклин и Статен-Айленд. А сама трасса проходит через весь Нью-Йорк. Во всех этих го-родах закрывают для движе-

ния едва ли не целые районы. В 1981 году Берлинский мара-фон стали проводить в городе. В тот год, благодаря новой дис-танции с асфальтированными дорогами, стало возможным участие в забеге спортсменов на инвалидных колясках.Как бы то ни было, мара-фон в Екатеринбурге прошёл. Среди участников было мно-го тех, кто приезжает на Урал уже не в первый раз. Напри-мер, Юрий Чечун.

32-летний представитель Самары установил сразу два рекорда. Во-первых, рекорд трассы – 42,2 километра он преодолел за 2 часа 17 минут 3 секунды, а во-вторых, он выиграл самую престижную дистанцию четвёртый год подряд. За всю историю бего-вого марафона так никто и не смог с ним справиться.– Бежалось хорошо, силы остались, – отметил после фи-ниша Чечун. – Была бы кон-

куренция больше, можно бы-ло и за 2 часа 15 минут пробе-жать. Организаторы немно-го подвели с питанием, не во всех пунктах были нужные напитки. Не обнаружил свои питательные гели на 10-м ки-лометре. А так всё хорошо.Вторым финишировал Ри-
нат Кашапов из Волгоград-ской области (02:22:12). Тре-тьим стал челябинец Дамир 
Саурбаев (02:24:48). Кстати, свердловчан в первой пятёр-ке нет. На дистанции 42,2 ки-лометра лучшим представи-телем нашего региона стал 
Евгений Колчин из Ново-уральска. Он отстал от лидера на 14 минут (02:31:11). Среди женщин победила предста-вительница Тольятти Наиля 
Юламанова. Она пробежа-ла марафон за 2 часа 40 ми-нут и 43 секунды. На «Евро-пе-Азии» Наиля второй раз, в прошлом году эта бегунья была третьей.Кстати, больше в этом го-ду было жалоб и на органи-зационные моменты. Многие жаловались на то, что боль-

шое количество людей не раз-водили по нескольким забе-гам, и в стартовом створе бы-ла небольшая давка. Кто-то ругал марафон за валяющий-ся мусор, кто-то – за сложно-сти на выдаче стартовых па-кетов и отсутствия места, где банально можно переодеться.Понятно, что организато-рам ещё предстоит отточить все эти моменты, но это не первый марафон. Этот блин уже не должен быть комом, и для расширения количества участников нужно все эти мо-менты учесть. Тем более, что участие в марафоне платное, и на этом мероприятии зара-батываются деньги. К приме-ру, участие семьи из трёх че-ловек обходится минимум тысяч в пять рублей.Проблему нужно решать, а иначе марафон превратится лишь в локальное мероприя-тие, которое так и будут ру-гать за закрытые улицы. Ма-рафон красен финишем, но и на дистанции нужно уверен-но держаться.«Ночь кино» пройдёт на 105 площадках области Наталья ШАДРИНА
В этом году во всероссийской 
акции «Ночь кино», которая 
пройдёт 25 августа, примут 
участие 105 площадок реги-
она: 77 домов культуры, клу-
бов и библиотек, 28 кино-
залов, семь из которых рас-
положены в Екатеринбур-
ге. Кроме того, в области бу-
дут работать и три открытых 
площадки – на Торговой пло-
щади в Берёзовском, в Парке 
культуры и отдыха Лесного 
и у Центра досуга «Родина» в 
Серове.

Акция проходит в нашей стране уже третий год, её осо-бенность в том, что отобран-ные картины на всех площад-ках будут показываться бес-платно. Как и в прошлом году, россияне имели возможность проголосовать за те фильмы, которые бы они хотели уви-деть в «Ночь кино».На этот раз лидерами на-родного голосования стали картины «Танки» Кима Дру-
жинина, «Рубеж» Дмитрия 
Тюрина и «Последний бога-тырь» Дмитрия Дьяченко.В регионе организатором 

акции выступает филиал Инно-вационного культурного цен-тра – Свердловский областной фильмофонд. Официальный старт «Ночи кино» в Свердлов-ской области состоится в екате-ринбургском Доме кино. Каж-дая из площадок-участниц го-товит свою оригинальную про-грамму мероприятия.Напомним, что в 2017 го-ду  «Ночь кино» в Свердловской области собрала больше 28 ты-сяч участников.Полный список площадок смотрите на oblgazeta.ru.
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 В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Пришло время вешать перчатки на гвоздь?
В минувшие выходные в Атлантик-Сити прошёл вечер бокса, где в главных боях выступа-
ли сразу два российских спортсмена. Непобеждённый Дмитрий Бивол отстоял свой титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, а вот магистр УрФУ Сергей Ковалёв 
неожиданно уступил Элейдеру Альваресу. Причём проиграл нокаутом.

Свой бой Ковалёв начал уверенно. Колумбиец не форсировал события, Сергей посто-
янно поддавливал соперника, пытаясь нанести мощный удар, которыми он славится. И 
«Крашеру» это удалось: челябинец сблизился и вышел на удобную дистанцию, после чего 
мощно пробил в голову Альваресу. И неизвестно, как бы оно всё обернулось, но гонг спас 
немного поплывшего колумбийца. Альварес восстановился, но продолжил действовать 
вторым номером. Ждал своего момента. И дождался. В седьмом раунде совершенно не-
ожиданно для всех колумбиец мощно выбросил правый боковой в момент, когда Ковалёв 
опустил руку. Попадание в челюсть – и Сергей на полу.

Ковалёв был растерян: он не ожидал такого поворота событий. До спасительного гонга 
оставалась минута, и Сергею надо было уйти в защиту, подышать, но вместо этого он всту-
пил в размен и вновь оказался на полу. Судья снова отсчитал нокдаун, спросил, готов ли 
Ковалёв продолжать. Тот, конечно, ответил, что готов, но в себя так и не пришёл. Ещё не-
сколько мощных ударов от Альвареса – и Сергей в нокауте.

Для Ковалёва это поражение стало третьим в карьере, причём все три – за последние 
два года. У боксёров бывает (да и у тех, кто выступает в ММА): если один раз тебя отпра-
вили в нокаут – дальше может быть хуже. «Пробили», что называется. Ковалёв до поедин-
ков с Уордом не встречал такой конкуренции, возможно, поражения повлекли и психологи-
ческий сбой. Так или иначе, теперь положение у Сергея совсем тяжёлое. Объединительный 
бой с Биволом отменился, с кем боксировать дальше – пока вопрос. Видимо, и для самого 
Ковалёва, который подумывает повесить перчатки на гвоздь.

– Спасибо за поддержку, у меня все хорошо, – сказал в Instagram Ковалёв. – Просто 
необходимо провериться, сделать МРТ после такой, как говорится, непредвиденной ситу-
ации. Да, пропустил «плюшечку» и не смог собраться. Что-то, видимо, подустал уже. Мо-
жет быть пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путём. 
Спасибо за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что, возможно, разочаровал кого-то, но 
это бокс, поэтому всякое бывает. Посмотрим. Сейчас не буду делать поспешных выводов. 
Пройдёт время, и я приму решение, что делать дальше.

Юрия Чечуна (справа) по ходу трассы активно поддерживали 
другие атлеты, которые бежали меньшие дистанции

Президент подписал закон о новых правилах проведения кинофестивалейПётр КАБАНОВ
Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий демон-
страцию фильмов без про-
катного удостоверения на 
кинофестивалях.Как ранее сообщала «ОГ» в номере от 4 августа 2018 года, Государственная дума проголо-совала в третьем чтении за вне-сение поправок в закон «О госу-дарственной поддержке кине-

матографии Российской Феде-рации». Закон определяет, что же такое именно – междуна-родный кинофестиваль (куль-турно-просветительское меро-приятие, которое проводится в соответствии с регламентом и правилами, утверждаемыми организаторами данного меро-приятия). У него должно быть жюри, конкурсная программа, которая длится не более деся-ти дней. Список кинофестива-лей ежегодно будет утверж-

дать Минкульт. На утверждён-ных мероприятиях будет раз-решено показывать фильмы без прокатного удостоверения.Прочие смотры – вероят-но – окажутся под угрозой, по-скольку большинство из них – культурные мероприятия, ко-торые не подразумевают кон-курсную программу. Чтобы по-казывать там фильмы, необхо-димо будет получать прокат-ное удостоверение.  

На специальной 
пресс-конференции 
присутствовали 
(справа налево): 
олимпийский чемпион 
Егор Мехонцев, призёр 
Олимпийских игр 
Михаил Алоян (именно 
ему предстоит боксировать 
в Екатеринбурге), 
секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлёв, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
вице-президент РМК 
Олег Медведев

У Данилы Изотова – 
золото и серебро 
чемпионата Европы
Уроженец Новоуральска, призёр Олимпий-
ских игр Данила Изотов завоевал золотую 
медаль в эстафете 4x100 метров вольным 
стилем на чемпионате Европы по водным 
видам спорта, который проходит в шотланд-
ском Глазго. 

Эстафетная четвёрка – Евгений Рылов, 
Данила Изотов, Владимир Морозов, Кле-
мент Колесников – преодолела дистанцию за 
3 минуты и 12,23 секунды, опередив сбор-
ную Италии (3.12.90) и команду Польши 
(3.14,20).

На следующий день Изотов вместе с Ми-
хаилом Вековищевым, Мартином Малюти-
ным и Михаилом Довгалюком стал вторым 
уже в кролевой эстафете 4x200 метров. На-
ша сборная показала результат 7 минут и 
6,66 секунды, уступив лишь Великобритании 
(7.05,32).

Пётр КАБАНОВ


