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Конец эпохи «Последнего императора»Данил ПАЛИВОДА
В Лос-Анджелесе завершил-
ся Гран-при тяжеловесов из-
вестной организации ММА 
Bellator. В финальном бою 
в клетке сошлись америка-
нец Райан Бейдер и леген-
дарный российский боец 
Фёдор Емельяненко.Этого боя ждали многие: Bellator вернулся к старой, но любимой фанатами системе, и организовал турнир лучших тя-желовесов. Среди восьми бойцов оказался и Фёдор Емельянен-ко, который не так давно подпи-сал контракт с Bellator и до тур-нира провёл в организации все-го один бой, в котором уступил 
Мэтту Митриону.Однако, несмотря на это, в самом Гран-при Фёдор высту-пал успешно, нокаутировав в четвертьфинале Фрэнка Мира, 

а в полуфинале – Чейла Сонне-
на. И всем российским болель-щикам хотелось поверить в сказку со счастливым концом, в которой «Последний импе-ратор» (именно такое прозви-ще имеет Емельяненко в мире ММА) «вышибет» всех тяжело-весов Bellator и снова станет ко-ролём. Сделать Фёдору это не удалось: Райан Бейдер не про-сто выиграл у Емельяненко, он послал легенду ММА в нока-ут через 30 секунд после нача-ла поединка. И, скорее всего, за-вершил его карьеру.Да, разговоры о том, что Фёдору пора на покой, ведутся уже давно. Ещё с тех пор, когда посыпались поражения от Фа-
брисио Вердума, Бикфута и 
Дэна Хендерсона. Три пораже-ния подряд – и, казалось, эра го-сподства Емельяненко в ММА подошла к концу. Но Фёдор остался в спорте, правда, стал 

выступать против довольно слабых соперников – Джефф 
Монсон, Сатоши Ишии, Педро 
Риззо. И после победы над бра-зильцем заявил об окончатель-ном уходе из спорта.Все отнеслись к этому с пони-манием: Емельяненко выступа-ет в ММА с 2000 года, побеждал всех сильнейших бойцов мира и был легендой. Ну а когда возраст стал давать о себе знать, Фёдор решил уйти на покой.Правда, покой продлился недолго. Через три года «По-следний император» неожи-данно для всех возвращает-ся в спорт, побеждает Джай-
дипа Сингха и Фабио Маль-
донадо и подписывает кон-тракт с Bellator. Всё это похоже на прощальные гастроли Фё-дора, которого любят фанаты ММА во всём мире. Залы в США на поединках Емельяненко за-биты под завязку, все ликуют 

от одного только его вида. Но, как бы это печально ни зву-чало, стоит признать, что это был уже не «Последний импе-ратор». Смотреть на сокруши-тельные поражения легенды крайне тяжело, и скорее все-го, последний нокаут от Бейде-ра станет финальной точкой в карьере Емельяненко. Вполне возможно, что Фёдор ещё про-ведёт один-два поединка в Рос-сии, дабы завершить на мажор-ной ноте. Но в спортивном пла-не для Фёдора всё закончилось.А нам остаётся только пе-ресматривать поединки Еме-льяненко начала 2000-х, когда его боялись абсолютно все. И пусть карьера завершилась не так, как нам всем хотелось, для российских любителей едино-борств Фёдор навсегда останет-ся великим «Последним импе-ратором».

Наталья ШАДРИНА
Наша сборная преподнесла 
нам много сюрпризов – как 
приятных, так и печальных. 
Если о плохом: мы недосчи-
тались медалей во всех ви-
дах – всего у России одно зо-
лото, четыре серебра и одна 
бронза. Зато в команде по-
явились новые герои, кото-
рые навязали борьбу лиде-
рам европейского катания 
и теперь готовы посоперни-
чать на мире. 

Белорусское 
гостеприимство + 
саранский зрительЭто была бы формула идеаль-ных соревнований. Мы с вами делились впечатлениями от организации чемпионата Рос-сии в Саранске, в сравнении с Белоруссией – небо и земля. По накалу страстей два турнира друг другу не уступают, но вот к подготовке чемпионата Ев-ропы подходят совсем иначе. Огромная «Минск-арена», вме-стимость которой 15 000 чело-век, комфортные подтрибун-ные помещения для разминки спортсменов и общения с жур-налистами, современный про-сторный пресс-центр с пано-рамой города.Вообще, что касается ус-ловий для работы прессы, это были одни из самых успешных соревнований на нашей памя-ти. А для освещения турнира в столицу Белоруссии приеха-ло больше 400 корреспонден-тов (!) со всего мира, поэтому пойди что-то не так, это тут же привело бы к коллапсу. Другое дело, что в Белорус-сии нет сильных фигуристов. Участников этой страны до-машняя публика поддерживала как никогда, но даже за попада-ние в десятку лучших они не бо-рются. В Минске – культ хоккея, и фигурное катание для них, скорее, экзотика. Поэтому ор-ганизаторы решили перестра-ховаться и нагнали на трибу-

ны военных, студентов, школь-ников, а бесплатные билеты раздавали как когда-то в Сою-зе – через профсоюзы. В России и любой другой стране, где фи-гурное катание в почёте, этого бы не допустили – билеты край-не недешёвые, и фанатам их обычно не хватает уже за месяц до турниров. Вспомним тот же Саранск – там в последний день (хоть это и против всех правил) продали даже места прессы. По-этому возник резонный вопрос – зачем чемпионат Минску? С другой стороны, россий-ским болельщикам было всё-таки проще и дешевле при-ехать в Белоруссию, нежели в Италию, например. В первый день на подходе к арене мы встретили болельщиц из Ниж-невартовска. Было ещё около 9 утра, до соревнований не мень-ше трёх часов, а они уже атако-вали охранников вопросами: «Где купить флаг? И как скорее попасть внутрь?». Оказалось, они смогли приехать на один день (!) – добираясь сначала са-молётом, а потом поездом. На один день из четырёх, чтобы хоть краем глаза увидеть лю-бимых фигуристов. 
Роковая Кармен 
и семикратный Хави В фигурном катании есть по-верье: если выбираешь «Кар-мен», должен обязательно вы-играть – это музыка победите-ля. В нынешнем сезоне её взяли сразу три топовых спортсмена: 
Алина Загитова, Михаил Ко-
ляда и фигурист из Екатерин-бурга Максим Ковтун. Лишь в Минске мы поняли, как силь-но ошибались. Все трое прова-лили свою произвольную про-грамму – «Кармен» сыграла с ними злую шутку. Когда Максим Ковтун воз-вращался в спорт, мы думали, он начнёт с малого – закрепит тройные прыжки, постепенно будет настраивать четверные. А Макс решил взять всё и сразу – на Кубке России он перекрыл 

своими баллами результат Ха-
ню на Гран-при, и соперни-ки дрогнули – поняли: Максим вернулся с полным набором четверных и намерен биться за медали уже с этого года. Здо-рово проведённый чемпионат страны показал – да, этот фигу-рист научился полностью отда-ваться делу. Но вот сил на чем-пионат Европы у него не хва-тило. Видно было, с каким тру-дом даётся ему каждый прокат. По итогам короткой програм-мы он занимал пятое место, после «Кармен» – только 14-е. Мы, журналисты, были увере-ны, что после тяжелейшего вы-ступления он к нам не выйдет, провалы фигуристы пережива-ют непросто. Макс вышел – с 
лица у него ручьём бежал пот, 
он всё ещё не мог отдышать-
ся. Ковтун извинился за про-
кат и за то, что ему нужно вре-
мя собрать мысли в голове. 
Поступок, достойный настоя-
щего мужчины и спортсмена. Поздним вечером, ког-да чемпионат Европы уже за-вершился, но впереди спорт-сменов ждал банкет, мы не-ожиданно встретили Максима вместе с его тренером Алек-
сандром Успенским на желез-нодорожном вокзале в Мин-ске. Расстроенные, даже пода-вленные, они отправлялись в Москву, чтобы не терять ни дня – приступить к подготовке к предстоящей Универсиаде, после которой будет оконча-тельно ясно, кто из спортсме-нов поедет защищать честь страны на чемпионате мира. Провалился в Минске и Ми-хаил Коляда. После блестящей короткой программы у него был запас в 10 баллов от ещё одного россиянина Алексан-
дра Самарина. Казалось, ему мало что может помешать вы-играть титул. Но не тут-то бы-ло. С первого прыжка Миша упал, потом ещё и ещё… Стало ясно, что он дарит не только ти-тул, но даже бронзовую медаль. Порадовал публику толь-ко Александр Самарин, кото-

рый с третьей попытки сумел выиграть медаль ЧЕ. Высту-пал Саша потрясающе – у не-го был самый сложный прыж-ковый набор из всех. Это очень высокий спортсмен, и то, как он взлетает надо льдом в чет-верных прыжках, заворажива-ет. По произвольной програм-ме Самарин должен был обхо-дить легендарного Фернан-
деса, но россиянину здорово придержали оценки за ком-поненты. Как сказал сам Са-ша: «Я смотрел на него по те-
левизору, ещё когда был ма-
леньким, а теперь вот уда-
лось здорово потрепать ему 
нервы (улыбаясь). Я рад, что 
Хавьер уходит красиво, ухо-
дит победителем». Хавьеру Фернандесу дей-ствительно удалось уйти ярко. Он представил две потряса-ющие испанские программы, где ему, конечно, нет равных. Что такое Хави для фигурного катания Испании? Всё. Он там бог. Спортсмен, который пока-зал, что катание в южной стра-не вообще возможно. Хави всего 28, но для него это был уже 13-й ЧЕ. Семь из них он выиграл – причём под-ряд. Как шутили зрители и жур-налисты, за это время мы вы-учили испанский гимн наи-

зусть. По общению в пресс-центре стало ясно – Фернандес переболел спортом. Он твёрдо сказал, что не вернётся – у Ха-вьера есть своё шоу, он готов к тренерской работе, но с сорев-нованиями покончено – он всё всем доказал. Прощай, Хави, все-му миру будет тебя не хватать! 
Туктамышева 
оказалась права Прогнозы перед ЧЕ в женском виде однозначно указывали на то, что нас ожидает россий-ский пьедестал. На первом ме-сте – Загитова, а второе и тре-тье между собой должны были разыграть Софья Самодурова и Станислава Константи-
нова. Вышло иначе. Станисла-ва обрекла себя на безмедалье ещё после короткой програм-мы.  Думаем, своим выступле-нием Константинова постави-ла под вопрос участие на чем-пионате мира. Намного ста-бильнее в этом сезоне выгля-дит Елизавета Туктамыше-
ва, которая не смогла принять участие в распределении путё-вок на ЧЕ из-за болезни. Кстати, о Туктамышевой. В инстаграме перед Минском она написала, что «побывала в будущем и знает, кто победит». 

Лиза намекала на подругу по команде Софью Самодурову. Это высказывание многим по-нравилось, но мало кто воспри-нимал его всерьёз. А зря.  Да, если бы Алина безупреч-но откатала свою программу, чемпионкой бы стала она. Но она не справилась с нервами… Или усталостью. Чем дальше в сезон, тем больше кажется, что постолимпийский год Алине не мешало бы пропустить – от-дохнуть, вы-учить четверные (риттбергер и флип она уже пробовала) и вернуться, чтобы на равных соперничать с теми уже Щербаковой и Трусовой. Пока все лавры ЧЕ до-стались 16-летней подопеч-ной Алексея Мишина. Навер-
ное, только она сама знает, 
как сильно ей хотелось по-
бедить Загитову. Ведь, по су-
ти, они ровесницы. Но у Али-
ны уже есть золотая олим-
пийская медаль и безгранич-
ная любовь болельщиков. А 
Софья пока только в начале 
этого пути. Самодурова в про-извольной была великолепна. Она очень стабильно выступа-ет, и в конце проката уже не ду-мала об элементах: фигурист-ка заводила зал, пела, получая огромное удовольствие. Пу-блика досматривала её высту-

пление стоя и плакала от сча-стья вместе с ней после. Это но-вая ледовая королева. Пока ко-ролева Европы. 
Проклятье двух Т и 
победная Марсельеза Спортивные пары – это ещё один вид, где мы должны бы-ли железно выигрывать золо-то. Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов дважды были обладателями этого титула, да и, если катаются чисто, рав-ных в мире им сегодня нет. Но безупречных прокатов в Мин-ске не получилось. Евгения Тарасова и в ко-роткой, и в произвольной про-грамме ошиблась. Женя — бо-ец, это знают все. Она высту-пала в Москве на этапе Гран-при с разбитым лицом, не по-дав виду, что ей жутко больно. Она умеет собираться в самый ответственный момент и зара-жать своей уверенностью пар-тнёра. И к себе Евгения отно-сится гораздо строже, чем к ко-му-либо. Поэтому серебро чем-пионата Европы она восприня-ла как личную трагедию.На пресс-конференции фи-гуристка еле сдерживала слё-зы. На все вопросы отвечал её партнёр, Женя старалась улы-баться, но настоящее её состо-яние выдавали глаза. Ещё бы, в целом прокат произволь-ной программы был лучшим за весь сезон. Если бы не он — проклятый Тулуп. Возмож-но, эта неудача будет полезна им на предстоящем чемпио-нате мира в Японии. Они зна-ют свои слабые места, они уже не будут бояться упасть ниже первого места. И будут злее, это без сомнения. Золото же досталось фран-цузам Ванессе Джеймс и Мор-
гану Сипре. Дуэт катался здо-рово – что правда, то правда. Потрясающие поддержки, а то-дес, в котором партнёрша бы-ла буквально в миллиметре от льда, гениален. У наших про-грамма сложнее, глубже, ка-

тай они её без ошибок — им вполне под силу их обойти. И неудивительно, что француз-ские журналисты, которых бы-ло очень много на трибунах, не дышали, когда наши катались. Они выдохнули только когда Женя ошиблась. После огла-шения результатов французы бросились в микст-зону к сво-им спортсменам — в этом виде их соотечественники победили впервые почти за 100 лет. В танцах на льду – одном из самых предсказуемых ви-дов фигурного катания – ока-залось, что на чемпионате Ев-ропы тоже будет место сюр-призам. После многообещаю-щей первой половины сезо-на мы рассчитывали, что пара  
Виктория Синицина – Ники-
та Кацалапов вплотную при-близится к лидерам-францу-зам и уж точно выиграет сере-бро чемпионата Европы. Пара вышла заряженной на успех, но переполняющие эмоции сдела-ли своё дело – с Твизлов Ники-та упал – считай, на ровном ме-сте. Да так, что ногой задел и свою партнёршу, которая упа-ла следом за ним. Нелепость и ещё один щедрый подарок со-перникам – 10 баллов в танцах отыграть невозможно. Зато это был шанс для ещё одного нашего дуэта –
Александры Степановой и 
Ивана Букина. Им надо бы-ло только решить, готовы ли они занять место, которое им уступил Кацалапов. И Саша с Ваней были во всеоружии. По сезону они всё время бы-ли ниже пары Жулина, в фи-нале Гран-при их и вовсе за-двинули на четвёртое место. Поэтому в Минске они танце-вали как никогда. Даже зло-получное танго в этот раз им поставили четвёртого уровня – впервые за сезон. Как итог за ритм-танец они получили 81,37. У гениальных францу-зов Габриэлы Пападакис и 
Гийома Сизерона – 84,79. На-ши совсем близко. 

Победители чемпионата Европы: Хавьер Фернандес, Софья Самодурова, Ванесса Джеймс 
и Морган Сипре (пары), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду)

«Автомобилист» 

без Коваржа не сумел 

удержать победу 

в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде 
уступил «Металлургу». Встреча проходила 
в Магнитогорске и закончилась со счётом 6:3 
в пользу хозяев площадки.

Правда, начиналось всё для «шофёров» не 
так уж и плохо: после первого периода «Авто-
мобилист» вёл в счёте 2:1 – отличились Най-
джел Доус и Денис Казионов. Ключевым мо-
ментом матча стала замена Якуба Коваржа: чех 
неудачно отбил шайбу грудью, почувствовал 
боль и был заменён на Владимира Сохатского. 
Второй голкипер «Автомобилиста» продержал-
ся недолго: ещё до конца второго периода «Ме-
таллург» не только счёт сравнял, но и вышел 
вперёд. В заключительном отрезке игры магни-
тогорцы забросили ещё три шайбы в ворота Со-
хатского и одержали победу – 6:3.

– Долго входили в игру, волею календа-
ря у нас на подготовку было мало времени. 
Потом всё же поймали нить матча, играли 
неплохо, в принципе и команду мне упрек-
нуть не в чем. Самоотдача была на хоро-
шем уровне, соперник мастеровитый, за на-
ши ошибки он быстренько наказал, – сказал 
на послематчевой пресс-конференции глав-
ный тренер «Автомобилиста» Андрей Мар-
темьянов.

Следующий матч екатеринбуржцы также 
проведут на выезде. Уже сегодня «Автомоби-
лист» в Казани сыграет с действующим чем-
пионом КХЛ – «Ак Барсом».

Свердловский лыжник 

Евгений Белов стал 

победителем этапа Кубка 

мира в эстафете

В шведском Ульрисехамне завершился оче-
редной этап Кубка мира по лыжным гонкам. 
И завершился он невероятным выступлением 
сборной России.

Наши лыжники в мужской эстафете суме-
ли завоевать сразу два комплекта наград. Пер-
выми к финишу пришли спортсмены из второй 
команды сборной России – свердловчанин Ев-
гений Белов, а также Александр Бессмертных, 
Денис Спицов и Артём Мальцев. А следом че-
рез 20 секунд на финиш пришла первая сбор-
ная России, которая заняла итоговое второе 
место, в её составе выступали Андрей Ларьков, 
Александр Большунов, Андрей Мельниченко 
и Сергей Устюгов. И лишь на третьей позиции 
расположилась сборная Норвегии.

– Прекрасная гонка! Прекрасный день для 
нашей большой российской команды, – ска-
зал Белов в интервью пресс-службе Между-
народной федерации лыжного спорта. – Ни-
кто бы не поверил в то, что вторая россий-
ская команда выиграет эту гонку. Это потря-
сающее чувство!

Данил ПАЛИВОДА
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Наталья ШАДРИНА
В Москве прошла церемо-
ния вручения престиж-
ной кинонаграды «Золотой 
орёл». Триумфатором пре-
мии в этом году стал екате-
ринбуржец Алексей Федор-
ченко – его картина «Война 
Анны» признана фильмом 
года, также Алексей назван 
лучшим режиссёром. После неудачи на «Кино-тавре» призы других премий сыплются на Алексея Федор-ченко и его команду как из рога изобилия. Сначала три статуэтки премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон», а теперь и «Зо-лотой орёл». Конкуренция в глав-ных номинациях на «Орле» в этом году была очень се-рьёзной. Жюри предстоя-ло выбрать из суперуспеш-ного в прокате «Движения вверх» Антона Мегерди-
чева, «Истории одного на-значения» Дуни Смирно-

вой, «Спитака» Александра 
Котта. Картину «Лёд» мы в расчёт не берём, всё-таки разные весовые категории. И на этот раз предпочтение было отдано именно Фе-дорченко. Также в номина-ции «Лучшая режиссёрская работа» он обошёл Дуню Смирнову и Антона Мегер-

дичева. После такого успеха продюсеры картины «Вой-на Анны» наконец-то про-яснили ситуацию с прока-том. Для кинотеатров будет придумана примерно такая же схема, как было с филь-мом «Довлатов». Напомним, работа Алексея Германа-
младшего показывалась на 

протяжении четырёх дней в ограниченном числе кино-театров. Кроме того, создатели фильма «Война Анны» сказа-ли, что есть договорённость показать фильм на одном из трёх главных федеральных каналов страны. Каком имен-но – станет известно позже. Также на «Золотой орёл» номинировались две рабо-ты ещё одного режиссёра из Екатеринбурга – Егора Ба-
ранова. В разных категори-ях были представлены циклы его фильмов «Гоголь», а так-же сериал «Sпарта». Послед-ний победил как «Лучший те-лефильм», за главную роль в этой картине статуэтки так-же удостоен Александр Пе-
тров. Петров, как известно, исполняет роль главного пер-сонажа и в «Гоголе», но при-зы за работу над этой карти-ной достались художнику-по-становщику Елене Жуковой и художнику по костюмам Вик-
тории Игумновой. 

Команда «Войны Анны»: продюсеры Артём Васильев и Андрей 
Савельев, исполнительница главной роли Марта Козлова 
и режиссёр Алексей Федорченко

«Слоны» сошлись с «орлами»: свердловчане победили в главных номинациях престижной кинопремии

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по хоккею 
с мячом в шведском Венерс-
борге начался с матча между 
соперниками, которые ско-
рее всего сыграют и в заклю-
чительном, финальном матче 
– действующий чемпион ми-
ра сборная России со счётом 
3:6 проиграла своему главно-
му конкуренту Швеции.Считается, что победа в группе даёт некоторое пси-хологическое преимущество перед игрой в плей-офф, но в хоккее с мячом это правило работает с большими оговор-ками. На десяти предыдущих чемпионатах мира коман-да, побеждавшая на группо-вом раунде, выигрывала фи-нал лишь трижды. Не исклю-чение и прошлый год, когда сборная России сначала про-играла 3:6, а в финале взяла реванш 5:4.Причём год назад в Хаба-ровске сборная России вы-глядела в первом матче го-раздо хуже, чем нынче. Прав-да, проблемы у наших хоккеи-стов всё те же – два гола шве-ды забили со стандартов, ещё два – сыграв на добивание. В свою очередь, у нашей сбор-ной пока нулевая реализа-ция стандартных положений. Зато с игры забивали голы один краше другого – триж-ды Максим Ишкельдин и один раз первоуралец Алмаз 
Миргазов.         

Сборная Германии, за ко-торую выступают три пред-ставителя краснотурьинско-го «Маяка», установила весь-ма своеобразный рекорд ми-ровых чемпионатов по хок-кею с мячом – никогда и ни-кому прежде не удавалось по-беждать, пропустив 10 мя-чей. А бундестим сделала это, обыграв Нидерланды 13:10. Вклад уральцев в эту побе-ду более чем внушительный: 
Михаил Дунаев – 9 очков (3 гола + 6 передач), Александр 
Колягин – 7 (4+3), Александр 
Кузнецов 1 (1+0). Интересно, что прежде соучастником всех подобных результатов была сборная Белоруссии – два года назад белорусы проиграли Герма-нии 7:12, четыре года назад – Казахстану 8:26, а рекордной в этой номинации значилась победа 31 марта 2015 года Белоруссии над США со счё-том 12:9.    Вчера вечером сборная России играла с Казахста-ном.

  КСТАТИ

Юниорская сборная России до 19 лет третий год 
подряд выиграла чемпионат мира в своей воз-
растной категории. В финале со счётом 2:1 были 
обыграны шведы, а героем матча стал вратарь 
команды «СКА-Свердловск» Никита Топоров, отраз-
ивший два 12-метровых штрафных удара. Напомним, 
что два года назад Никита Топоров стал чемпионом 
мира среди 17-летних. 

У сборной России стандартные проблемыП
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Ф

Х
М

Р

Два мяча 
из шести сборная 
России пропустила 
после розыгрыша 
шведами 
стандартных 
положений

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ

Щедрые подарки россиян и новая королеваВ Минске завершился 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию – самый    непредсказуемый турнир за последние годы
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