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ВЫСТАВКИ

 БЛИЦ
– Смог бы ты завершить карьеру в «Урале»?
– У меня есть два года по контракту с «Уралом», 

так что всё возможно. Но я футболист, который хочет 
расти, делать шаги вперёд. Надеюсь, мне это удаст-
ся. Ну, и если честно, то карьеру я бы хотел закончить 
дома, в Нидерландах.

– За какой клуб ты бы мечтал сыграть?
– Сначала амстердамский «Аякс», потом «Реал 

Мадрид».
– Если бы оба голкипера удалились в одном мат-

че, ты бы смог сыграть в воротах?
– Конечно, могу сыграть в роли голкипера, но эф-

фективность от этого будет низкая. Могу сыграть но-
гами, что-то отбить. Если последует удар – 90 процен-
тов – пропущу. 

– Если бы ты не стал футболистом, кем бы ты был?
– Хороший вопрос… Не могу представить себя 

вне футбольного поля. Я не верю в «если», то, что я 
футболист – уже действительность.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2018 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника 
г. Асбест» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г.  на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Ачитского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Леонид Рапопорт 
награждён за подготовку 
чемпионата мира
Министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Награды он удостоен за лич-
ный вклад в подготовку и проведение чемпио-
ната мира по футболу 2018 года, четыре мат-
ча которого прошли минувшим летом в Екате-
ринбурге.

Указ о награждении Президент России Вла-
димир Путин подписал 4 апреля. На Большой 
спортивной арене олимпийского спорткомплек-
са «Лужники» состоялась торжественная цере-
мония, которую провёл помощник президента 
страны Игорь Левитин. Ранее Леонид Рапопорт 
был награждён также медалью II степени, так 
что теперь он стал полным кавалером этой по-
чётной государственной награды.

Таким образом, в будущем, согласно статуту 
ордена «За заслуги перед Отечеством», сверд-
ловский спортивный министр может получить 
уже сам орден IV степени. 

Кстати, среди тех, кто связан со Средним 
Уралом, есть три полных кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством» – академик Юрий 
Осипов, бывший глава российского правитель-
ства Виктор Зубков и сенатор, экс-губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» уступила 
на домашнем паркете 
действующему чемпиону 
страны
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» не сумел 
пробиться в финал чемпионата России. Сверд-
ловчанки во втором матче серии против дей-
ствующего чемпиона страны – московского «Ди-
намо» – уступили в упорной борьбе – 2:3 (19:25, 
25:22, 25:21, 20:25, 12:15).

В первой партии москвички имели весомое 
преимущество, которое в итоге вылилось в по-
беду в сете. Однако затем подопечные Николая 
Карполя сумели вернуться в игру, выиграли две 
партии и поставили «Динамо» на грань выле-
та. В четвёртой партии вновь сильнее оказались 
московские волейболистки, и всё решилось на 
тай-брейке. При счёте 10:10 гости сделали ре-
шающий рывок и одержали победу в партии и в 
матче – 3:2.

– Обе команды хорошо играли, у нас ока-
залось меньше сил, и мы уступили четвёртый и 
пятый сеты. В столице будем бороться за побе-
ду, – сказал после матча главный тренер «Ура-
лочки» Николай Карполь.

Решающий матч состоится сегодня, 20 апре-
ля, в 17.00 (по московскому времени). 

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Отман ЭЛЬ КАБИР пришёл в 
«Урал» зимой 2018 года и бы-
стро стал игроком стартово-
го состава в команде Алек-
сандра Тарханова, а потом за-
служил доверие и у Дмитрия 
Парфёнова. Эль Кабир мгно-
венно влюбил в себя болель-
щиков своими финтами на 
флангах, быстрой и красивой 
игрой. Болельщики призна-
ли его лучшим игроком мар-
та. Накануне матча с «Руби-
ном», который пройдёт  21 
апреля, «Облгазета» впервые 
поговорила с Эль Кабиром. 

«Урал» может 
выиграть у любой 
команды»
– «Урал» не проиграл по-

следние два матча в чемпио-
нате. Это улучшило атмосфе-
ру в команде?– Атмосфера у нас хорошая. Да, до этого мы проиграли па-ру игр, где-то не хватало везе-ния, где-то допустили неболь-шие ошибки. Понятно, что на-бранные очки добавляют пози-тива, но что поделаешь. Конеч-но, когда мы проигрывали 0:2 «Енисею», но в итоге смогли вы-играть – это невероятно.

– Не обидно, что «Арсе-
нал» в Кубке выиграли, а в 
чемпионате – «нули»?– Эта игра могла завершить-ся со счётом 3:3 или 4:4. У обеих команд были хорошие шансы. Конечно, есть небольшое рас-стройство, потому что в нашем турнирном положении нужно стараться побеждать в каждом матче. Но сама игра была рав-ная, интересная, с огромным ко-личеством моментов.

– В одном интервью ты 
сказал, что «Урал» может вы-
играть у любой команды. Но 
по ходу сезона складывает-
ся ощущение, что немного не 
хватает везения. В чём ты ви-
дишь причину потери очков в 

играх, которые вроде бы не-
плохо складываются?– Футбол состоит из мно-гих факторов. Удача тоже влия-ет на результат, без неё не обой-тись. Но это только один из фак-торов. Так, например, я могу на-звать выездную игру с «Красно-даром», где нас откровенно пе-реиграли. О невезении там го-ворить не приходилось. Впро-чем, есть и другие примеры. Мы обыграли «Локомотив», «Спар-так». Значит, мы готовы на рав-ных тягаться с топовыми рос-сийскими командами. Повто-рю: «Урал» может выиграть у любой команды. Но футбол не может состоять из одной удачи. У нас случаются ошибки, в том числе и индивидуальные. Если бы мы их избегали, то были бы выше в турнирной таблице. На-до быть более дисциплиниро-ванными.

«У нас есть шансы 
бороться в Лиге 
Европы»
– Сейчас «Урал» находится 

близко к зоне стыковых мат-
чей… Давит это обстоятель-
ство?– Я даже не думаю об этом. Очки нужны, но давления мы не испытываем. Чувствуем уве-ренность в своих силах, в том, что наберём за оставшиеся игры нужное количество очков, чтобы избежать вылета и сты-ковых матчей.

– В Кубке России дела идут 
лучше. Делает ли команда 
больший акцент именно на 
кубковых матчах?– Я профессиональный фут-болист. Не могу выходить на по-ле с настроем на 50 процентов. Я нахожу мотивацию в каждой игре. Пусть это будет полуфи-нал Кубка России, игра в чемпи-онате или товарищеский матч – всегда полностью сконцентри-рован.

– Через Кубок можно вый-
ти в Лигу Европы… По силам 
команде там выступать?

– Рано ещё говорить о Ли-ге Европы – мы играем в по-луфинале. Да, в первом матче мы добились хорошего резуль-тата в домашней встрече, по-бедив 1:0, но впереди ещё от-ветная игра. Но победа в Куб-ке и выход в Лигу Европы ста-ли бы историческими для клу-ба и города. Убеждён, что у нас 
есть все возможности и шан-
сы бороться на групповой ста-
дии Лиги Европы. Понятно, 
что между чемпионатом Рос-
сии и Еврокубками разница 
есть. У нас в чемпионате боль-
ше акцент делается на борьбу 
и на оборону. Ну, а в Лиге Ев-
ропы команды показывают 
более атакующий футбол, и 
нам придётся перестраивать-
ся. Но это был бы очень боль-
шой опыт для нас. Однако за-чем загадывать? Команда долж-на быть сфокусирована на сле-дующей игре.

«Начинал как 
и все – во дворе 
со старшим братом»
– Ты уже довольно долго 

в команде, и все знают, что ты 

не боишься обыгрывать один 
в один, идти в атаку против 
нескольких человек. Это тре-
нерская установка или твой 
личный стиль игры?– Тренерский штаб заинте-ресован в том, чтобы я прояв-лял на поле свои сильные ка-чества. Одно из них, как мне ка-жется, это обводки. Мне дают полную свободу в этом плане. Мне нравится обыгрывать со-перников на своём фланге. Бо-лельщикам нравится мой стиль игры, мои финты. Буду старать-ся и дальше действовать в та-кой же манере.

– Эти финты ты нарабаты-
вал ещё в Нидерландах? Или 
стал так играть в Швеции?– Я играю футбол с пяти лет. Начинал как и все – во дво-ре со старшим братом, посто-янно играли с ним на улице. И я уже тогда любил обыгры-вать, быть с мячом. Нидерлан-ды славятся своими игроками именно такого типа, поэтому для меня это было обыденно. Со временем я лишь прогрес-сировал в этом плане, разви-вал эти качества.

– В последнее время ты 
стал меньше бить по воротам. 
С чем это связано?– Меньше?! Наоборот, стал бить больше! За последние не-сколько игр я стал чаще нано-сить удары. В любом случае, я играю на позиции вингера 
(фланговый атакующий полу-
защитник. – Прим. «ОГ»), и для меня всегда в приоритете от-дать передачу на партнёра, если он находится в лучшем положе-нии, чем пробить самому.

– В одном интервью Дми-
трий Парфёнов сказал, что 
видит тебя в роли нападаю-
щего, который замыкает пе-
редачи. Но на деле это не всег-
да получается. У тебя свобода 
творчества на поле?– Он, наверное, имел в ви-ду ситуации, когда мяч после подачи в штрафную перелета-ет всех игроков и оказывается на дальней штанге. Там я и дол-жен находиться и замыкать. Пе-ред играми на установках у ме-ня есть такая задача, но это не персональная рекомендация. Это, скорее, относится ко всем игрокам моей позиции. Мне над 

этим нужно много работать, тренерский штаб указывает на эти моменты.
– Многие игроки атакую-

щего плана не любят отраба-
тывать в защите. Ты как отно-
сишься к тому, что тебе надо 
бежать через всё поле обрат-
но, в свою штрафную? – Если вы спросите 99 про-центов атакующих игроков, они ответят: «Не люблю бежать в защиту». В современном футбо-ле каждый игрок должен помо-гать обороне. Нужно работать, играть на команду. Конечно, это зависит ещё и от тактики, но я думаю, вопрос об отработке в защите стал уже базовым.

– С кем тебе комфортнее 
играть в атаке?– Кого-то конкретно выде-лить не могу. Конечно, больше взаимопонимания с теми, кто рядом с тобой на поле. Если го-ворить про нападающих, то, на-верное, это Андрей Панюков. У меня все три голевые передачи в этом сезоне сделаны на него. И их могло быть больше, если бы он забивал все свои момен-ты (смеётся). Он очень умный футболист, часто понимает, ку-да я буду отдавать передачу.

«Болельщикам нравятся мои финты»Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир – о шансах на Лигу Европы, стиле игры и ненужных ошибках

ДОСЬЕ «ОГ»
 Родился 
17 июля 1991 года 
в Амстердаме.
 Его родители 
из Марокко, 
в Нидерланды 
переехали 
в 70-х годах. 
 На юношеском 
и молодёжном 
уровне играл за 
нидерландские 
команды 
«Блау-Вит», «Утрехт», 
«НАК Бреда».
 С 2010 года 
играл во втором 
по значимости 
дивизионе Швеции. 
 Выступал 
в шведских клубах 
«Энгельхольм», «АФК 
Эскильстуна». 
В «Урал» перешёл 
из клуба «Юргорден», 
где играл с 2016 
по 2018 год. 
 У Эль Кабира 
есть старший брат 
– Мустафа, который 
также является 
профессиональным 
футболистом 
и сейчас играет 
в шведском 
«Кальмаре»

Данил ПАЛИВОДА
Уже сегодня в Санкт-
Петербурге состоится вто-
рой в истории турнир са-
мой популярной органи-
зации смешанных едино-
борств – UFC – в России. В од-
ном из главных боёв вечера 
будет выступать екатерин-
бургский спортсмен Иван 
Штырков.Традиционно перед тур-ниром UFC проходят различ-ные мероприятия, связанные с раскруткой боёв. К примеру, все бойцы провели процеду-ру face to face – дуэль взглядов. Зачастую на подобных меро-приятиях происходят стычки между бойцами, но Иван и его соперник американец Дэвин 
Кларк достаточно уважитель-но отнеслись друг к другу.За сутки до боя все спорт-смены прошли официаль-

ную процедуру взвешивания. Иван в интервью «Област-ной газете» рассказывал, что вне подготовки к поединку его вес составляет примерно 100 килограммов, а для каж-дого поединка уральский бо-ец сбрасывает его до 93 кило-

граммов. В пятницу Штырков показал на весах 93,4 кг, что является допуском до боя. Со-перник Ивана оказался чуть легче – 92,75 кг.После этого бойцы прове-ли пресс-конференцию. Иван рассказал о подготовке к бою, 

а также поделился мнением о своём будущем сопернике.– Он выступает в UFC доста-точно давно и чувствует себя здесь уверенно. Мы разобрали его технический арсенал. У не-го нестандартное ведение боя, удар может вылететь из любо-го угла и с любой дистанции. Особых наработок под него не делал, потому что зачастую по-сле пропущенного удара план может пойти крахом. Буду дей-ствовать по ситуации, и мы увидим, что из этого получит-ся, – сказал Иван Штырков.Всего на турнире UFC в Санкт-Петербурге будет 12 поединков. В главном бою ве-чера сойдутся топовые тяже-ловесы: голландец Алистар 
Оверим и россиянин Алексей 
Олейник, который является одноклубником Ивана Штыр-кова и представляет клуб «Ар-хангел Михаил».

Иван Штырков «сделал вес» и готов к дебюту в UFC

Отман Эль Кабир: «Я быстро адаптировался к Екатеринбургу. У меня не было серьёзных проблем 
изначально, а сейчас всё ещё лучше»

Иван Штырков уже сегодня дебютирует в UFC

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

АР
ХА

Н
ГЕ

Л
А 

М
И

ХА
И

Л
А»

«Палитра женственности»
Взглянуть иначе на образ жен-

щины в искусстве предлагают авто-
ры выставки живописи и скульпту-
ры «Палитра женственности». Око-
ло 40 работ в жанре портрета рас-
кроют перед посетителями много-
численные грани женских судеб – 
невеста, мать, бабушка, учитель-
ница, птичница, рабочая-активист-
ка. От картины к картине женщина 
предстаёт на разных жизненных этапах, но художника интересует не 
оболочка, а неповторимый внутренний мир героини, её душа.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). До 5 мая.

«Виды Урала»
В музее «Дом Метенкова» откро-

ется выставка снимков, которые Ве-
ниамин Метенков привёз из путеше-
ствий по Уралу. На экспозиции мож-
но будет увидеть коллекцию фото-
графических открыток Вениами-
на Метенкова и стеклянные негати-
вы, идентичные оригинальным. Фотограф успел запечатлеть Невьянск, 
Верхотурье, Соликамск, Златоуст, Миасс и другие города. Некоторые из 
работ отреставрированы и будут представлены впервые. Как скрупулёз-
ный летописец он воссоздал эмоциональную картину Урала из отдельных 
снимков. Строительство железной дороги, заводы, мирные поля, золото-
добытчики на промысле – люди и промышленные процессы здесь слива-
ются в едином пульсе жизни. Для автора они становятся своеобразным 
языком, способом обратиться к эпохе и познакомить с ней зрителя.

Адрес: Фотографический музей «Дом Метенкова» (Екатерин-
бург, ул. Карла Либкнехта, 36). С 24 апреля по 17 ноября.

«Сысерть. Горнозаводская 
цивилизация. Архитектура»

Так называемая «горнозавод-
ская цивилизация» – это наслое-
ние уникальных социогеографи-
ческих факторов, веками форми-
ровавших облик Урала. Куратор 
выставки – архитектор и краевед 
Александр Савичев на примере 10 
ключевых зданий Сысерти откро-
ет лицо уральской архитектурной истории.

Выставка состоит из фотографий и схематических проектов плоти-
ны на реке Сысерти, завода Турчаниновых-Соломирских, заводоуправ-
ления, храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, других памят-
ников зодчества, а также образцов неповторимой сысертской резьбы.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, 
ул. Горького, 4 а). До 12 мая.

Глеб САВЕНКО

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
провела матч против Швей-
царии в рамках очередного 
тура Еврочелленджа. Наша 
национальная команда одер-
жала победу со счётом 5:2.Сборная России резво нача-ла матч, создала много момен-тов на первых минутах и су-мела открыть счёт. Александр 
Барабанов сделал прострел, а замкнул его Дамир Жафя-
ров, забросивший свою первую шайбу за национальную сбор-ную. Надо сказать, что швей-царцы довольно быстро оты-

грались: практически первую же атаку своей команды реали-зовал Алессио Бертаджа. Но до перерыва россияне вновь вышли вперёд. Динар Хафи-
зуллин мощно бросил от синей линии в большинстве, шайба при помощи рикошета оказа-лась в воротах.Во втором периоде росси-яне отличились ещё дважды, что позволило команде немно-го расслабиться. Швейцарцы сумели отыграть одну шайбу, но на итог это никак не повли-яло. Финальную точку в мат-че поставил нападающий «Ав-томобилиста» Анатолий Го-
лышев. Он сумел обокрасть со-

перника и отправить шайбу в пустые ворота.– Нельзя сказать, что у нас всё получалось. Были ошибки, но они бывают всегда. Смогли забить, в обороне действовали не так плохо. Есть что исправ-лять. Швейцарцы особо ничем не удивили. Мы разбирали их тактику, получилось предло-жить им свою игру – победи-ли, – передаёт слова Голышева пресс-служба Федерации хок-кея России.Через десять дней уже стар-тует чемпионат мира. Этот этап Еврочелленджа позволил глав-ному тренеру сборной Илье 
Воробьёву поэксперименти-

ровать с составом, проверить игроков в действии. И то, что Голышев оказался в обойме, да ещё и забил, оставляет непло-хие шансы Анатолия на попа-дание в Словакию. Особенно учитывая, что в нынешнем се-зоне нападающий был крайне хорош в «Автомобилисте».Также в национальную сборную Чехии был вызван голкипер «Автомобилиста» 
Якуб Коварж. Чехи провели два матча со сборной Герма-нии, в которых одержали две победы с одинаковым счётом – 5:4. В первой игре ворота чехов защищал именно Коварж.

Голышев помог сборной России, Коварж – Чехии


