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 НАГРАДЫ
МЕДАЛИ СБОРНОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ:

 50 метров, брасс, девушки:
Анна Белоусова, серебро;
 400 метров, комплекс, девушки:

Анастасия Сорокина, серебро;
 4x100 метров, вольный стиль, девушки:

Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Полина Лапши-
на и Дарья Муллакаева, серебро;
 400 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, бронза;
 200 метров на спине, девушки:

Дарья Устинова, серебро;
 800 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, серебро;
 1500 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, золото;
 4 х 100 метров, комбинированная эстафета, де-

вушки:
Дарья Устинова, Анна Белоусова, Полина Лапшина, 
Дарья Муллакаева, бронза;
 200 метров, вольный стиль, девушки:

Валерия Саламатина, бронза;
 4 х 100 метров, комбинированная смешанная 

эстафета:
Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Александр 
Трайт и Александр Идрисов, серебро;
 100 метров, брасс, девушки:

Анна Белоусова, золото;
 4 х 200 метров, вольный стиль, девушки:

Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина, Дарья 
Устинова и Дарья Муллакаева, золото.

 КОММЕНТАРИЙ
Наши корреспонденты сейчас находятся в Москве и там посети-
ли экспедиционный штаб Фёдора Конюхова, который возглавля-
ет его сын Оскар. Подробнее об этом визите читайте в ближайших 
номерах «Облгазеты», а пока – комментарий о текущем состоянии 
в Южном океане. 

– Пик шторма пока прошёл, стало чуть лучше, – рассказал 
Оскар. – Но ветер не очень удобный. Погода лучше не станет, там 
мощный антициклон. Фёдору нужно спускаться на юг, к мысу Горн, 
а если его захватит течение Гумбольдта, то очень быстро потащит 
не в ту сторону. Задача сложная. 

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ 
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Андрей Панюков (на фото) имел отличную возможность 
забить, но попал в штангу
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл очередной матч 
в рамках чемпионата России 
по футболу. Екатеринбурж-
цы на выезде встречались 
с соперником по полуфиналу 
Кубка России – тульским 
«Арсеналом».Этой весной «Уралу» и «Ар-сеналу» предстояло сыграть трижды между собой: два раза в Кубке России и один раз в чемпионате. Первый полуфи-нальный матч, который прохо-дил в Екатеринбурге, остался за «шмелями» – 1:0. Ответный кубковый поединок состоится в Туле 15 мая, а пока команды провели его репетицию в рам-ках чемпионата России.

Дмитрий Парфёнов на сей раз решил отступить от своей излюбленной схемы 4–2–3-1 и сыграть с двумя на-падающими – Андреем Паню-
ковым и Павлом Погребня-
ком. Правда, при этом в ата-ке «Урал» выглядел не самым лучшим образом. Сказывалось отсутствие Эрика Бикфалви, который как раз и отвечает за креатив в атакующих действи-ях команды. Единственный опасный момент в первом тай-ме – проход Андрея Егорычева, который завершился ударом и добиванием Панюкова в штан-гу. Зато у «Арсенала» было мо-

ментов предостаточно, и мяч просто чудом не залетел в во-рота Годзюра. В начале второго тайма «Урал» вышел более заряжен-ным и сумел в течение пяти минут создать два опаснейших момента. Сначала Павел По-гребняк выскочил к воротам и пробил точно в Нигматул-
лина, а затем Андрей Панюков не реализовал выход один на один: также на высоте был гол-кипер «Арсенала».На 75-й минуте матча «Урал» остался в меньшинстве. Провели отличную контратаку хозяева, Зелимхан Бакаев убе-гал один на один с Годзюром, и 
Михаилу Меркулову ничего не оставалось, кроме как сбить со-перника ценой красной кар-точки. Понятно, что екатерин-буржцам пришлось быстро пе-рестраиваться, Дмитрий Пар-фёнов тут же снял Андрея Па-нюкова и выпустил Сергея 
Брызгалова. Мыслей об ата-ке уже никаких не было, нужно было отстоять хотя бы ничью. И «Урал» выстоял, хотя туляки в концовке знатно придавили «шмелей».Как итог – 0:0, «Урал» увёз из Тулы одно очко и впервые в сезоне сыграл на ноль в чемпи-онате. Следующий матч екате-ринбуржцы проведут дома, 21 апреля «Урал» примет казан-ский «Рубин».

«Урал» впервые сыграл на ноль

Пётр КАБАНОВ
Российский путешествен-
ник Фёдор Конюхов продол-
жает своё движение к мысу 
Горн. Всю прошлую неделю 
в тех широтах, где сейчас 
находится его вёсельная 
лодка «АКРОС», был шторм. 
Но как отмечает сам Коню-
хов – за 1000 миль до про-
лива Дрейка, другой пого-
ды уже не будет.16 апреля – 131-й день пребывания Конюхова в Южном океане. Чем бли-же он становится к финаль-ной точке – южному побере-жью Чили – тем сложнее бу-дут у него погодные условия. В минувшие выходные штаб путешественника в Москве сообщил, что они находят-ся в постоянном контакте с ВМФ Чили и что местные власти внимательно сле-дят за ситуацией и регуляр-но присылают прогнозы по-годы для района, где сейчас находится лодка.Сам же Фёдор Филиппо-вич в моменты шторма боль-шие сообщения не присыла-ет. Как только шторм чуть утих, Конюхов передал в свой штаб следующее: «Два дня напряжённой погоды с направлением ве-

тра «северо-запад», потом ве-тер зашёл на юго-запад, но ветровая волна ещё идёт с се-вера. Гигантские волны, но-чью ещё не так страшно, а днём смотришь в люк и му-рашки по телу от такой кар-тинки. Несколько раз лодка была на грани переворота, падала с вершины волны – я опасался, что собственным весом проломит борт. Ощу-щение, как будто с балкона сбросили. Треск и грохот». В момент небольшой пе-редышки Конюхов проветри-вает свою каюту, где он спит: во время шторма открыть люк на проветривание невоз-можно. Кроме того, он впер-вые за пять дней поел горя-чей еды. «Этот поход потребовал от меня всего жизненного и ду-

ховного опыта. Всех моих на-выков выживания, которые я накопил за 40 лет путеше-ствий. Если бы вышел в этот 
путь молодым, не прошёл 
бы и половины маршрута. 
В этом походе физическая 
сила имеет второстепенное 
значение, какая физическая 
сила человека может проти-
востоять Океану? Тут можно 
выжить, только слившись с 
океаном, с потоком энергии 
волн и ветра», – добавляет в конце Конюхов. Но как бы то ни было, он всё равно продолжает дви-жение к мысу Горн. На мо-мент сдачи номера «Облгазе-ты» в печать по треку Коню-хов прошёл почти 10 000 ки-лометров. До финала ещё око-ло 1300 километров. 

«Этот поход потребовал всех моих навыков выживания»По прямой Конюхову до мыса Горн осталось около 1300 километров. 
Однако в океане это расстояние весьма условно и каждая «петля» добавляет лишние километры...

Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» стартовал 
в своей первой финальной 
серии Кубка Харламова 
в истории. Екатеринбурж-
цы провели два домашних 
матча с действующим чем-
пионом – ярославским «Ло-
ко» – и дважды уступили.Несмотря на то, что «Ло-ко» являлся фаворитом пары ещё до начала противостоя-ния, «Авто» имел преимуще-ство своей площадки из-за более высокого места в регу-лярном чемпионате. Поэтому именно екатеринбуржцы на-чинали противостояние до-ма. Билеты на матчи стоили всего сто рублей, в совокуп-ности с повышенным интере-сом уральской публики к хок-кею в нынешнем сезоне это привело к аншлагам на обоих матчах. 5500 на молодёжке – когда такое было?И хоккеисты «Авто» пы-тались во что бы то ни стало порадовать собравшуюся пу-блику. В первом матче екате-ринбуржцы довольно быстро вышли вперёд. Зажали сопер-ника в их зоне хоккеисты «Ав-то», выиграли вбрасывание, после которого последовал мощный бросок от синей ли-нии, а на добивании первым оказался Денис Еркин.Дальше – больше. В сере-дине второго периода «Авто» увеличил своё преимущество. 
Кирилл Тютяев отдал пере-дачу на Илью Захарова, а тот несильным, но точным бро-ском с кистей застал голкипе-ра «Локо» врасплох – 2:0.Правда, на этом радость хозяев закончилась. Своё ве-ское слово сказал лидер «Ло-ко» Григорий Денисенко, ко-торый ещё до второго пере-рыва сумел оформить дубль и сравнять счёт на табло.В самом начале третье-го периода «Локо» и вовсе вышел вперёд. Для того что-

бы забросить третью шайбу, ярославцам потребовалась всего 21 секунда. «Авто» пы-тался создать угрозу у чужих ворот, екатеринбуржцы пере-бросали соперника в третьем периоде, но забросить шайбу так и не сумели. Ближе к кон-цовке встречи всё тот же Де-нисенко оформил хет-трик и установил окончательный счёт встречи – 4:2 в пользу действующего чемпиона.Во второй встрече «Ав-то» вновь дал бой ярослав-цам. Первый период команды провели на встречных кур-сах. Кульминационным мо-ментом игрового отрезка ста-ла последняя минута. Мак-
сим Денежкин выкатился на пятак и с неудобной руки на-нёс бросок по воротам Влади-
мира Галкина, и при этом на всей скорости вкатился в гол-кипера «Авто». Арбитры сна-чала засчитали шайбу, но по-сле просмотра видеоповтора взятие ворот отменили, а Гал-кин после этого эпизода был заменён. Правда, вышедше-му на замену Максиму Исае-
ву суждено было провести на льду меньше минуты: уже по-сле перерыва Галкин пришёл в себя и вновь занял место в воротах.

Во второй двадцатими-нутке зрители наконец-то увидели заброшенные шай-бы. Счёт открыл «Локо»: Да-
нила Дяденькин в сольном проходе вывел свою коман-ду вперёд. «Авто» не опустил руки и не только сумел отыг-раться, но и вышел вперёд ещё до перерыва: отличились Илья Захаров и Владимир 
Кузнецов.Но вновь екатеринбурж-цы «зевнули» в начале тре-тьего игрового отрезка и по-зволили «Локо» сравнять счёт через 52 секунды. Судьба встречи решилась в концов-ке периода. «Авто» получил два удаления и остался втро-ём, чем ярославцы и восполь-зовались: с первым броском Галкин справился, а вот на до-бивании помочь своей коман-де не смог.3:2 и 2:0 в серии – «Ло-ко» перевозит серию в Яро-славль при комфортном пре-имуществе. Но вся борьба ещё впереди: «Авто» показал, что умеет выгрызать побе-ды и в сложнейших выездных играх, будучи аутсайдером. Серия длится до четырёх по-бед, игры в Ярославле состо-ятся 16 и 17 апреля.

«Авто» дважды уступил чемпиону «Темп» поборется 
только за бронзу
Ревдинский «Темп» проиграл в полуфинале 
плей-офф чемпионата Первого дивизиона ба-
скетбольной Суперлиги «Самаре». Итоговый 
счёт в серии – 0–3.

Обе команды в первом раунде плей-офф по-
казали не идеальную игру, но к 1/2 финала вол-
жане подошли намного более боеспособными. 
«Самара», ведомая экс-игроком «Урала» и «Тем-
па» Антоном Глазуновым, сначала дважды обы-
грала ревдинцев на домашнем паркете «МТЛ-
Арены» (83:77 и 86:61), а затем и в третьем мат-
че, который проходил уже в Ревде, была хозяи-
ном положения – 91:66. Преимущество «Сама-
ры» было столь подавляющим, что разница в 
итоговом счёте могла быть и гораздо больше.  

Во втором полуфинале пока со счётом 2–1 
в серии питерский «Спартак» выигрывает у по-
бедителя регулярного чемпионата «Востока-65» 
из Южно-Сахалинска. Четвёртый матч, кото-
рый может стать последним, пройдёт в Санкт-
Петербурге во вторник вечером. Победитель 
второго полуфинала сыграет в матче за чемпи-
онский титул, а проигравший поспорит с «Тем-
пом» за бронзу.

Причём если в соперники ревдинским «бар-
сам» достанется «Спартак», то серия начнёт-
ся 23 и 25 мая в Ревде. Если же «Восток-65» не 
сможет переломить ход своей серии, то тогда 
«Темпу» предстоит начинать противостояние за 
бронзу в Южно-Сахалинске, а затем 29 апреля и 
1 мая (если потребуется) матчи пройдут в Ревде.

«Уралочка» 
в шаге от финала
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
преподнесли на данный момент главный сюр-
приз нынешнего чемпионата России. В первом 
полуфинальном матче чемпионата России ко-
манда Николая Карполя одержала волевую по-
беду в гостях над московским «Динамо» со счё-
том 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 19:25, 15:11).

«Динамо» не только победитель трёх преды-
дущих чемпионатов России, но и лучшая коман-
да по итогам нынешнего регулярного чемпиона-
та. Николай Карполь в очередной раз продемон-
стрировал своё фантастическое умение подво-
дить своих подопечных в оптимальной форме к 
важнейшим матчам. А Ксения Парубец (25 очков) 
подтвердила свой статус самого результативно-
го игрока чемпионата России. В сверхнапряжён-
ном поединке «уралочки» продемонстрировали 
сумасшедший настрой и вынуждали соперниц со-
вершать несвойственное им количество ошибок.    

В другом полуфинале калининградский 
«Локомотив» также со счётом 3:2 (25:16, 19:25, 
18:25, 25:21, 15:3) взял верх над казанским «Ди-
намо».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Областные детские школы 
искусств получат 
126 миллионов рублей
Муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области, получат 
субсидии на оснащение организаций дополни-
тельного образования (детских школ искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами в 2019 году. Между 
тринадцатью муниципалитетами будет распре-
делено 126,3 млн рублей. Соответствующее по-
становление правительства области было опу-
бликовано 12 апреля на Официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Так, в 2019 году субсидии получат следую-
щие муниципальные образования: городской 
округ (ГО) Богданович, ГО Дегтярск, муници-
пальное образование «город Екатеринбург», ГО 
Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Кушвин-
ский ГО, ГО город Лесной, Нижний Тагил, Ново-
лялинский ГО, Новоуральский ГО, Полевской ГО, 
Режевской ГО, Тавдинский ГО. 

Суммы варьируются от 7 до 21 миллио-
на рублей. Больше всего выделено Каменску-
Уральскому (21 млн) и Нижнему Тагилу (анало-
гичная сумма). Остальные муниципалитеты по-
лучат от 7 до 14 млн рублей. 

«Война Анны» 
выйдет в прокат 
на четыре дня в мае
Фильм екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко «Война Анны» выйдет в четырёх-
дневный прокат в майские праздники. Картину 
будут демонстрировать в России с 9 по 12 мая. 

Эту информацию сообщил ТАСС один из 
продюсеров фильма Андрей Савельев. По его 
словам, прокатное удостоверение уже получе-
но, но пока до конца не известно точное количе-
ство кинотеатров и города, где именно будут по-
казывать картину. 

Напомним, что точно такой же формат в 
прошлом году был у фильма «Довлатов», где 
Савельев (а также Артём Васильев) также были 
продюсерами. Тогда из-за большого зрительско-
го интереса прокат продлили, но в этот раз Саве-
льев отметил, что прокат будет отличаться, по-
скольку «это совсем другая история». 

Пётр КАБАНОВ
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Данил ПАЛИВОДА
В Москве завершился чем-
пионат России по плаванию. 
Сборная Свердловской об-
ласти блестяще проявила 
себя на турнире и завоева-
ла большое количество ме-
далей.Учитывая, что в прошлом году свердловские спортсме-ны довольствовались лишь четырьмя наградами (золото 
Дарьи Устиновой на дистан-ции 200 метров на спине, се-ребро Анастасии Кирпични-
ковой на 1500 метрах воль-ным стилем, бронза Валерии 
Саламатиной на двухсотме-тровке вольным стилем и се-ребро в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем), нынешний чемпионат России можно считать просто триум-фальным. Уже за два дня со-ревнований наши спортсмены завоевали шесть наград.Не было золота: Устино-ва не сумела защитить титул чемпионки страны на своей коронной дистанции 200 ме-тров на спине, финишировав второй, Анастасия Кирпични-кова завоевала в первые два дня серебро и бронзу на 400 и 800 метрах вольным сти-лем, Анна Белоусова уступила именитой Юлии Ефимовой на «полтиннике» брассом.Но в оставшиеся три со-ревновательных дня сверд-ловские спортсмены (а если быть точнее – спортсменки) проявили настоящий ураль-ский характер. Белоусова не-ожиданно для всех, в том числе и для самой себя, сумел взять реванш у Ефимовой. 22-летняя екатеринбурженка выиграла у трёхкратной чемпионки ми-ра на дистанции 100 метров брассом и завоевала титул чем-пионки страны. И она не про-
сто обогнала Ефимову, а ещё 
и показала лучший резуль-

тат сезона в мире! И это учи-
тывая, что Белоусова долгое 
время отсутствовала.– У меня хороший резуль-тат. Я не подозревала, что смо-гу обойти Юлию. За эти шесть лет, что меня не было, я окон-чила школу, переехала в Аме-рику; были и травмы, и мысли об уходе, но я решила остать-ся. Сейчас тренируюсь и учусь в Техасском университете. Это сложно, но я стараюсь. В авгу-сте я оканчиваю бакалаври-ат и поступаю в магистратуру. Чувствую запас сил для следу-ющих стартов. Но считаю, что всегда есть над чем работать дальше, – отметила Анна Бе-лоусова.Порадовала и Анастасия Кирпичникова. Свердловчан-ка сумела выиграть на дис-танции 1500 метров вольным стилем (в прошлом году бы-ла лишь вторая) и выполнила норматив, позволяющий при-нять участие в чемпионате ми-ра в Корее (с 12 по 28 июля).Конечно, нельзя не ска-зать и про эстафеты. В про-шлом году свердловчане за-воевали лишь одну медаль в командных заплывах: на-ши девушки стали вторыми в эстафете 4 по 200 метров 

вольным стилем. Интересно, что в 2017 году на аналогич-ной дистанции сборная Сверд-ловской области заняла тре-тье место, а в этом году сумела победить: Дарья Устинова, Ва-лерия Саламатина, Анастасия Кирпичникова и Дарья Мул-
лакаева «привезли» сборной Санкт-Петербурга аж восемь секунд!Преуспели свердловчане и в других эстафетах. Так, един-ственным видом программы, где медали сумели завоевать представители мужской ко-манды, стала смешанная ком-бинированная эстафета 4 по 100 метров. Дарья Устинова, Валерия Саламатина, Алек-
сандр Трайт и Александр 
Идрисов заняли второе место, уступив представителям Мо-сквы.Свердловские девушки также завоевали бронзу в ком-бинированной женской эста-фете 4 по 100 метров, а так-же серебро в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.Всего в копилке сборной Свердловской области по ито-гам турнира 12 медалей – в три раза больше, чем на про-шлом чемпионате России.

Лучший результат сезона в мире и золото в эстафетеСвердловские пловцы успешно выступили на чемпионате России
Дарья Муллакаева, 
Дарья Устинова, 
Анастасия 
Кирпичникова 
и Валерия 
Саламатина 
(в центре, слева 
направо) на высшей 
ступени пьедестала 
почёта с золотыми 
медалями 
эстафеты 
4 по 200 метров 
вольным стилем

Голкипер «Авто» 
Владимир Галкин 
пострадал 
в столкновении 
с нападающим 
«Локо», но сумел 
продолжить игру

Второй матч 
в серии 

до двух побед 
между 

«Уралочкой-НТМК» 
и казанским 

«Динамо» 
пройдёт 17 апреля 

в нижнетагильском 
Дворце спорта 

«Металлург-Форум». 
Начало в 18.30


