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 Юбилей и Звание Героя    

1 мая Николаю Васильеви-
чу Карполю исполнилось 80 
лет. 

23 апреля Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал Указ о присвоении ему 
звания Героя Труда за особые 
трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом.

Губернатор Евгений Куйва-
шев поздравил главного трене-
ра волейбольного клуба «Ура-
лочка» Николая Карполя с при-
своением звания Героя Труда 
России.

«Эта высокая награда – при-
знание Ваших выдающихся за-
слуг в российском спорте, Ва-
шего многолетнего неустанного 
труда, профессионализма, уни-
кального таланта и человеческо-
го дара. Более полувека Вы пре-
данно следуете своему призва-
нию – тренерской работе. Вместе 
с миллионами уральцев разде-
ляю чувство гордости быть Ва-
шим земляком и современни-
ком. Именно такие люди, как Вы, 
создают и приумножают славу 
Урала», – говорится в поздрав-
лении.

Евгений Куйвашев пожелал 
Николаю Карполю здоровья, не-
исчерпаемой энергии, счастья, 
благополучия, новых спортив-
ных и жизненных побед.

Николай Васильевич Карполь 
соединяет в себе качества та-
лантливого профессионального 
тренера, успешного спортивного 
менеджера, мудрого наставника 
и энергичного целеустремленно-
го человека.  

Он превратил женскую волей-
больную команду «Уралочка» 
в легендарный и непобедимый 
клуб, костяк олимпийской сбор-
ной страны, неоднократно при-
водил сборную России к высшим 
Олимпийским наградам и при-
зам.

Николай Карполь является 
самым титулованным настав-
ником волейбольных команд в 
мире. Он сумел подготовить бо-
лее десятка олимпийских чем-
пионок и свыше пяти десятков 
мастеров спорта международ-
ного уровня. Николай Карполь 
носит звание заслуженного тре-
нера СССР и Российской Феде-
рации, лауреата Ордена Друж-

бы народов, почётный граж-
данин Свердловской области и 
Екатеринбурга. В 2009 году про-
славленный свердловчанин был 
введён в Зал славы волейбола в 
Холиоке.

Вот лишь несколько фактов. В 
1988 году на Олимпиаде в Сеуле 
советские волейболистки пока-
зали настоящий мастер - класс. 
На пути к финалу наши девуш-
ки буквально камня на камне не 
оставили от главных фавориток 
турнира - китаянок. В заключи-
тельной игре Олимпиады сбор-
ная под руководством Карполя 
встретилась с командой Перу. 
По ходу матча перуанки смогли 
взять два сета, а в третьем ве-
ли со счётом 12:6, и, казалось, 
что их победа - это уже вопрос 
решенный. Но потом советская 
команда переломила ситуацию 
в свою пользу, и начала играть 
так, что смела своих соперниц 
и вырвала победу буквально на 
зубах. 

Николай Карполь является 
заядлым книголюбом. В ред-
кие свободные минуты или же 
в процессе длительных переле-

тов между странами тренер лю-
бит почитать различные исто-
рические романы о жизни ве-
ликих людей. На вопрос: «В ка-

кой стране вы бы хотели жить 
постоянно?», легендарный на-
ставник неизменно отвечает: 
«В Советском Союзе». 

Николай Карполь – Герой Труда России 

 Пхенчхане-2018 

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских 
паралимпийцев, показавших пример начинающим 
спортсменам своими блестящими результатами на 
Играх в Пхенчхане.

Евгений Куйвашев 19 апреля провел встречу с побе-
дителями XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане 
Михалиной Лысовой, Анной Милениной, тренером Ва-
лерием Огородниковым и ведущим спортсменом Алек-
сеем Ивановым.

«Благодарю вас за прекрасное выступление на Пара-
лимпийских играх. Это настоящий успех. Вы принесли 
сборной России почти половину от общего числа меда-
лей. И это очередное подтверждение тому, что наш ре-
гион самый спортивный в России. Считаю очень важ-
ным всемерную поддержку паралимпийцев, создание 
максимально благоприятных условий для тренировок и 
жизни, воспитание в обществе уважения к людям, спо-
собным бороться и побеждать», – заявил Евгений Куй-
вашев.

Спортсмены поблагодарили главу региона за под-
держку спорта и возможность качественно трениро-

ваться, не выезжая за пределы области. 
«Положение на этой Олимпиаде у нас, конечно, бы-

ло не самое выгодное. Это у меня четвертая Олимпи-
ада и я, наверное, только сейчас поняла, что для нас 
значат российский гимн и флаг. Только при въезде в 
наш аэропорт мы смогли спеть гимн. Мы счастливы 

выступать за нашу Родину и область», – заявила Ан-
на Миленина.

«У нас хорошая база в Нижнем Тагиле на комплексе 
«Аист». И я уверена, что спорт и дальше будет развивать-
ся. Чувствуем поддержку региона, поэтому и завоевали 
почти половину медалей на Паралимпийских играх», – 
сказала Михалина Лысова.

Глава региона вручил участникам Паралимпиады де-
нежные сертификаты.

Напомним, Свердловскую область на Паралимпийских 
играх представляли две спортсменки – заслуженный ма-
стер спорта по лыжным гонкам и биатлону, спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата Анна Ми-
ленина и заслуженный мастер спорта России по лыжным 
гонкам и биатлону, спорт слепых Михалина Лысова.

Из 24 медалей, завоеванных сборной России на Играх в 
Южной Корее, 11 приходится на спортсменов Свердлов-
ской области – Анну Миленину и Михалину Лысову. Все-
го на счету уралочек 4 золотых, 6 серебряных и 1 бронзо-
вая медаль.

Михалину Лысову сопровождает спортсмен-ведущий –  
заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и 
биатлону, спорт слепых Алексей Иванов.

Половина медалей – у Анны и Михалины

Владимир Путин и николай Карполь

Анна Миленина и Михалина лысова

 Память 

На 81-м году ушел из жизни 
бывший председатель областного 
спорткомитета Анатолий Ивано-
вич Кузнецов. 

Анатолий Иванович родился в де-
ревне Куртумова Туринского района. 
После окончания семилетки в 1952 
году поступает учиться в ремеслен-
ное училище №27 в городе Верхняя 
Салда. Здесь стал заниматься актив-
ным спортом. 

В армии начал серьезно занимать-
ся борьбой под руководством мастера 
спорта Владимира Курносенко. Чем-
пион Спартакиады УрВО (1959), при-
зер первенства Перми.

После демобилизации при Двор-
це культуры завода открыл спортив-
ную секцию по классической борьбе 
и стал ее первым тренером на обще-
ственных началах. 

В 1961 году приглашается на ра-
боту в город Нижний Тагил, где по-

ступает на работу на Высокогорский 
железный рудник электрослесарем. 
Начинает выступать на различных 
соревнованиях. Чемпион Нижнего 
Тагила, Свердловской области, Все-
российских и Всесоюзных турниров 
по классической и вольной борьбе. 

Поступил на заочное отделение Ом-
ского государственного института фи-
зической культуры. В 1968 году пере-
ходит на работу в спортивный клуб 
«Уралец» заведующим учебно-спор-
тивным отделом. С 1971 года пред-
седатель горкома по физкультуре и 
спорту  Нижнего Тагила. В 1975 го-
ду назначается инструктором отдела 
пропаганды и агитации Нижнетагиль-
ского горкома КПСС. 

В 1976 году переводится в город 
Свердловск и назначается инструк-
тором отдела пропаганды и агитации 
Свердловского обкома КПСС. В 1983 
года утверждается заведующий отде-

лом физкультуры и спорта Свердлов-
ского облсовпрофа.

В 1990 году избирается председате-
лем Комитета по физической культуре 
и спорту Свердловской области. В ноя-
бре 1999 года выходит на пенсию.

Принимал участие в создании «Ком-
плексного плана развития физической 
культуры и спорта в Свердловской об-
ласти на 1979-1985 годы». Автор и ру-
ководитель группы разработчиков 
«Целевой комплексной программы 
развития физической культуры, спорта 
и туризма в Свердловской области на  
11-ю пятилетку».

Кавалер ордена «Знак Почета». 
«Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации».  
Вклад Анатолия Ивановича в раз-

витие физической культуры и спорта 
трудно переоценить. Многие тради-
ции, заложенные им, живут сегодня и 
будут жить.

Большая жизнь 
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 К 600-му номеру «С-А»

 Чемпионат по футболу-2018

— Анатолий Иванович, вы 
– человек хорошо известный 
не только в деловых, но и в 
спортивных кругах нашей об-
ласти. Без всяких натяжек вас 
можно назвать меценатом: 
помогали командам масте-
ров, детским школам. Если 
вспомнить, что все мы родом 
из детства, то у вас оно, на-
верняка было спортивным?

— Да, и в немалой степени, 
но сказать, что я в серьезно за-
нимался спортом – нет, не могу. 
Ходил в разные секции – легкой 
атлетики, борьбы, лыж… Кста-
ти, знаете, кто был моим пер-
вым тренером по лыжным гон-
кам? Михаил Васильевич Самой-
лов, заслуженный тренер СССР, 
бывший заместитель председа-
теля облспорткомитета. Помню, 
он отчаянно, ругал меня, когда я 
бросил лыжи. Видимо, какие-то 
задатки все же были. 

Но были и другие увлече-
ния, Я с большим удовольстви-
ем учился, много читал. Но глав-
ное, я с понял с детства: спорт 
– это здоровье. И не только фи-
зическое. Я был страстным бо-
лельщиком, кумиры моей юно-
сти – «звездная» команда СКА 
по хоккею с мячом. 

Так пошло по жизни, что 
спорт был мне близок. И когда 
в перестроечные времена я од-
ним из первых ушел в бизнес, то 
естественным образом, без при-
глашений и подталкиваний со 
стороны, стал спорту помогать. 

— Вы – первый предприни-
матель, кто активно поддер-
жал идею создания област-
ной спортивной газеты в на-
шей области, кто согласился 

финансово помогать ей. По-
чему?

— Мне позвонил председа-
тель облспорткомитета, мой хо-
роший товарищ Анатолий Ива-
нович Кузнецов. Так, мол, и так, 
у меня лучшие спортивные жур-
налисты Свердловской обла-
сти Сергей Анисимов и Миха-
ил Азерный. Они хотят создать 
спортивную газету. Как ты на 
это смотришь?

На другой день вы пришли ко 
мне, объяснили свою идею. Дей-
ствительно, даже как-то стран-
но, что мы обходились без спе-
циального органа, который бы 
масштабно освещал спортивную 
жизнь области. Я согласился по-
могать газете. 

— У вас уже были свои спор-
тивные проекты?

— Были. Думаю, Леонид Пав-
ловский не даст мне согрешить 
против истины, что я первым 
помог ему с финансами, ког-
да создавалась команда СКА по 
хоккею на траве. Вошел в учре-
дители клуба. Помог и зарож-
дению на уральской земле ми-
ни-футбола, первой команде – 
УПИ. По просьбе ректора инсти-
тута Станислава Степановича 
Набойченко полтора года спон-
сировал этот коллектив. 

Затем взялся финансово под-
держать армейскую команду по 
хоккею с мячом. Причем, безвоз-
мездно. Не так, как Игорь Ивано-
вич Ковпак, который ни рубля не 
дал, а дал деньги взаймы, кото-
рые пришлось возвращать.

Это был первый большой фи-
нансовый проект. У меня бы-
ла такая идея. В Свердловской 
области три команды, которые 

играют в высшем дивизионе по 
хоккею с мячом – СКА, «Ураль-
ский трубник» и «Маяк». Содер-
жать все три команды в новых 
экономических условиях – не-
возможно. Нужно оставить од-
ну, причем, легендарную ко-
манду – СКА. 

У СКА – не было своей мате-
риальной базы. Нужно армей-
скому клубу передать спортив-
ную базу, какой-то стадион. 
Причем, не в аренду, не за то, 
что надо платить за этот объект, 
а в свою собственность. Тогда я, 
как финансовый управляющий, 
был бы заинтересован в судьбе и 
продвижении клуба. Много бы-
ло дебатов по этому вопросу. В 
конце концов, ничего не вышло. 
Я был вынужден покинуть клуб. 

В результате, СКА ушел в не-
бытие, такая же участь слу-
чилась с «Маяком», остался 
«Уральский трубник», средняя 
команда в высшем дивизионе.

— Потом вы создали мини-
футбольную команду «Аль-
фа». Знаменитая была ко-
манда…

— Да, это бывший «Урал-
маш-М». Это были очень хоро-
шие годы. Я был президентом 
клуба. «Альфа» в финале Кубка 
России, в 2001 году, сотвори-
ла сенсацию, обыграв непобе-
димую «Дину». Это победа по-
зволила нашей команде при-
нять участие в дебютном ро-
зыгрыше европейского Кубка 
обладателей Кубков. Победив 
в финале итальянскую «Авгу-
сту», «Финпромко-Альфа» был 
в течение 11 лет единственным 
российским победителем этого 
Кубка.

А затем – был тот договор-
ный матч. Наши лучшие игроки, 
Виктор Косенко и другие, сиде-
ли на скамейке. Мы проиграли. 
Когда мне сообщили об этом, я, 
не задумывая, прекратил этот 
проект. Нечестность – хуже во-
ровства. 

Был еще третий замечатель-
ный проект. Я создал легкоат-
летический клуб – «ФИНПРОМ-
КО-УПИ». Во главе с Татьяной 
Лебедевой, олимпийской чем-
пионкой, наш клуб успешно уча-

ствовал в международных и рос-
сийских соревнованиях.

— Когда мы создавали газе-
ту, вы отметили: во-первых, 
не надо критиковать на-
ши клубы. Им всем нелег-
ко в сегодняшних условиях. 
Во-вторых, обязательно  на-
до уделять место проблемам 
развития детского спорта, как 
действенного средства в борь-
бе с наркоманией и преступ-
ностью, а в более широком 
смысле – за души людей. 

— Мне кажется, ваша редак-
ция справляется с этими пожела-
ниями. Почему я поддерживаю в 
спорт, хотя мои возможности не-
безграничны и можно было бы 
вкладывать деньги туда, где они 
приносят прибыль? В первую 
очередь, благодаря тому поколе-
нию, которое мы называем под-
растающим. Это меня беспокоит 
больше всего. Страшно, когда ре-
бенок предоставлен улице, когда 
он не находит себя ни в учебе, ни 
в спорте… У меня самого есть де-
ти, и я все это пропускаю через 
собственную душу. Спорт – это 
лучшая профилактика от дурных 
наклонностей. 

— Вы – один из соучреди-
телей акции под названием – 
«Спасибо». Что это значит? 

— Мне уже немало лет. Что 
сказать людям? Только одно 
– спасибо. Сказать детям, ска-
зать молодым ребятам, которые 
чего-то добились, сказать вете-
ранам. Только что мы отметили 
День Победы. Недавно был кон-
курс на лучшее сочинение среди 
детей. И победителям мы сказа-
ли – спасибо. И поддержали их 
на новые работы. Всем надо го-
ворить – спасибо. 

— СПАСИБО вам, Анатолий 
Иванович.

СерГей АниСиМоВ

Ученики спортивных и 
адаптивных школ Екате-
ринбурга смогли одними 
из первых увидеть Офи-
циальный Кубок Чемпи-
оната мира по футболу 
FIFA во время юнифайд-
матча, который состо-
ялся на футбольном ма-
неже «Урал». Ребята бы-
ли приглашены на игру, 
прошедшую в рамках все-
российской инклюзивной 
кампании, запущенной 
системой Coca-Cola в Рос-
сии в преддверии Чем-
пионата мира по футболу 
FIFA.  

Гостей футбольного 
манежа поприветство-
вал министр социальной 
политики Андрей Зло-
казов. Он поблагодарил 
организаторов за празд-
ник, подчеркнув, что сей-
час все находятся в пред-
вкушении самого глав-
ного спортивного собы-

тия – Чемпионата мира 
по футболу, игры которо-
го пройдут и в Екатерин-
бурге.

Участниками матча 
стали атлеты Специаль-
ной Олимпиады, извест-
ные спортсмены, музы-
канты, политики, обще-
ственники и бизнесмены, 
а также представители 
FIFA и Coca-Cola в Рос-
сии. На поле вышли по-
слы Екатеринбурга – го-
рода-организатора ЧМ 
рок-музыкант Александр 
Пантыкин и победитель 
ралли «Дакар-2017» Сер-
гей Карякин.

«Потрясающие впечат-
ления от матча, это на-
стоящий футбол, насто-
ящее соперничество! А 
для детей – это праздник. 
Здоровый образ жизни, 
футбол, желание побо-
леть за любимых людей – 
это очень здорово и очень 

важно. Я считаю, что та-
кие матчи должны прохо-
дить чаще. Они привлека-
ют всех детей на стадион, 
вовлекают их в социаль-
ную жизнь», – поделился 
Александр Пантыкин.

«У наших спецолим-
пийцев уже есть опыт 
участие в юнифайд-играх 
по баскетболу. Юнифайд-
матч по футболу – пер-
вый, но я уверен не по-
следний. Наши спецолим-
пийцы имеют достаточно 
серьезные успехи, высту-
пают на зимних и летних 
играх в Китае, Корее, Япо-
нии, США. В 2019 году они 
примут участие в сорев-
нованиях по плаванию и 
футболу в Объединенных 
Арабских Эмиратах. И я 
уверен, что спорт досту-
пен для всех!», – сказал 
президент Специального 
Олимпийского комите-
та Свердловской области, 
вице-спикер региональ-
ного Заксобрания Влади-
мир Власов.

В манеже «Урал» ко-
манды сыграли вничью, 
футбольный поединок за-

вершился со счетом «8:8». 
После матча все игро-
ки смогли сфотографи-
роваться с легендарным 
футбольным трофеем. 
Отметим, что сделать это 
11 и 12 мая смогут все же-
лающие – в эти дни Ку-
бок Чемпионата мира по 
футболу FIFA будет сто-
ять в Историческом скве-
ре Екатеринбурга.

Отметим, до старта 
матчей Чемпионата мира 
по футболу осталось чуть 
более одного месяца, и 
вся подготовительная ра-
бота к их проведению на 
Среднем Урале, по оцен-
кам региональных вла-
стей, завершена на 99,9 
процентов. 

Главная задача теперь 
– встретить ЧМ-2018 в 
Екатеринбурге на высо-
ком уровне. А для того, 
чтобы все зрители, купив-
шие билеты на игры мун-
диаля, попали на них без 
внезапных трудностей, 
напоминаем о необходи-
мости получения FAN ID 
– специального персони-
фицированного паспор-

та болельщика. Для это-
го необходимо заполнить 
анкету на сайте www.fan-
id.ru или зарегистриро-
ваться в центре выдачи 
паспортов болельщика.

Паспорт болельщи-
ка является именным, 
оформляется и достав-
ляется бесплатно и од-
нократно на все матчи 
ЧМ-2018. Вместе с вход-
ным билетом паспорт бо-
лельщика обеспечит всем 
зрителям комфортный и 

быстрый проход на ста-
дион. Иностранные зри-
тели и лица без граж-
данства смогут въехать 
в Россию по FAN ID без 
оформления визы. Так-
же паспорт болельщика 
даст право на бесплат-
ный проезд в дополни-
тельных поездах между 
городами-организатора-
ми проведения ЧМ-2018 
и в общественном транс-
порте городов-организа-
торов в дни матчей.

Спасибо – за газету 

Кубок ФИФА – нашим ребятам

Анатолий Павлов, генеральный директор  
«Объединения заводов «ФИНПРОМКО».

На инклюзивном юнифайд-матче учащиеся 
спортивных и адаптивных школ смогли 
увидеть Кубок чемпионов ФИФА по футболу. 

Вот он. Кубок



4 15 мая 2018 № 3 (599)

29 тур
«Урал» (Екатеринбург) – 

«Амкар» (Пермь) – 0:2 (0:1).
6 мая. Екатеринбург. «Ека-

теринбург Арена».
Судья: Виталий Мешков 

(Дмитров).  
«Урал»: Годзюр, Кулаков, 

Данцев, Ароян, Фидлер (Ев-
сеев, 46), Емельянов, Бумаль, 
Бикфалви, Эль Кабир, Дими-
тров (Балажиц, 83), Ильин 
(Портнягин, 57).

«Амкар»: Нигматуллин, 
Милькович, Занев, Гол (Огуде, 
74), Баланович, Гащенков, Си-
ваков, Идову, Белоруков, Ола-
наре (Форбс, 83), Рязанцев (Ко-
молов, 64).

Голы: Занев, 45, Форбс, 90+4.
Предупреждения: Данцев, 

7, Бикфалви, 15 — Гол, 62, Ола-
наре, 81, Милькович, 85.

«Урал» провел заключи-
тельный домашний матч в 
сезоне-2017/18. В игре 29-го 
тура «шмели» встречались с 
«Амкаром». Уральское дер-
би завершилось победой ко-
манды из Перми.

На первых минутах шла 
борьба за инициативу. Обе ко-
манды регулярно выполняли 
подходы к воротам друг друга. 
Но постепенно «шмели» обо-
значили свое преимущество. 
Мяч даже попал в переклади-
ну ворот гостей. Таким ударом 
отметился Петрус Бумаль, ко-
торый пробил с линии штраф-
ной. После этого наши футбо-
листы продолжили наседать на 
ворота Артура Нигматуллина. 
Однако голкиперу редко при-
ходилось спасать свою коман-
ду. В основном он прерывал 
фланговые навесы.

На 35-й минуте одна из атак 
команды Александра Тархано-
ва завершилась ударом. Эрик 
Бикфалви обыграл троих за-
щитников и скинул мяч на Ар-
тема Фидлера. Капитан про-
бил сильно, но мимо цели. А 
«Амкару» перед самым пере-
рывом удалось открыть счет. В 
штрафной «шмелей» возникла 
неразбериха, которой восполь-
зовался Петар Занев. Ему хва-
тило одного касания, чтобы от-
править мяч в сетку – 0:1.

Второй тайм прошел под 
диктовку «оранжево-черных». 
Давление на ворота соперни-
ка было практически постоян-
ным. В основном «шмели» ата-
ковали за счет навесов. Один 
из них привел к назначению 
пенальти в ворота гостей. Пер-
мяки сбили Игоря Портняги-
на. Но реализовать этот шанс 
«Уралу» не удалось. Голкипер 
справился с ударом Бикфалви.

В заключительные минуты 
встречи наша команда боль-
шими силами пошла вперед. 
Гости этим сумели восполь-
зоваться. Перед финальным 
свистком они упрочили свое 
преимущество. Из пределов 
штрафной мяч в ворота послал 
Форбс – 0:2.

Петрус Бумаль –  
о матче с «Амкаром»

Петрус Бумаль
Амплуа – полузащитник. Да-

та рождения: 20.04.1993. Воз-
раст: 25. Гражданство Фран-
ция/Камерун. Рост: 177 см. Вес: 
74 кг. В ФК Урал с августа 2017 
года.

Петрус Бумаль родился в сто-
лице Камеруна – городе Яунде. 
Однако, футбольное образова-
ние, как и многие футболисты 
этой страны, получал во Фран-
ции: сначала в академии клуба 
«ПСЖ», а затем в «Сошо». 

За «Сошо» он и дебютиро-
вал в профессиональном фут-
боле. В 2010 году, в возрасте 17 
лет, Бумаль впервые сыграл за 
команду «Сошо В», а через год 
стал тренироваться с основой. 
Спустя несколько матчей, в ко-
торых Петрус сидел на скамей-
ке запасных, но не выходил на 
поле, футболист дождался сво-
его дебюта во французской Ли-
ге 1. 3 декабря 2011 года. 

Он впервые вышел на поле в 
составе главной команды в го-
стевом поединке против «Ди-
жона». Всего за время высту-
пления в «Сошо» на счету Бу-
маля 8 матчей за главную ко-
манду и 68 – за дубль. 

Летом 2014 года Бумаль пере-
шел в болгарский клуб «Литекс», 
один из сильнейших на тот мо-
мент в Болгарии. В «Литексе» Бу-
маль выступал до 2016 года и про-
вел 41 матч. Прошлый сезон нови-
чок «Урала» отыграл в софийском 
ЦСКА. В составе этого клуба полу-
защитник провел 22 матча, отме-
тился 2 забитыми мячами и завое-
вал вместе с командой серебряные 
медали чемпионата. 

В 2017 году Бумаль попал в 
расширенный список сборной 
Камеруна на матчи Кубка Кон-
федераций ФИФА, однако в ито-
говую заявку включен не был.

— Петрус, чего сегодня не 
хватило команде для поло-
жительного результата?

— Не хватило голов. Мы 
ошиблись дважды. И из-за это-

го пропустили. Но, считаю, се-
годня мы играли лучше со-
перника, часто создавали мо-
менты. Единственное, нам не 
хватило терпения и реализа-
ции моментов. Но, надо ска-
зать, что соперник сегодня был 
очень хорошо настроен. Воз-
можно, именно в настрое они 
нас превзошли.

— Однажды в твоей карье-
ре был случай, когда ты за-
брал мяч у капитана и само-
стоятельно решил пробить 
пенальти. Сегодня таких 
мыслей не было?

— У меня, конечно, всегда 
есть желание пробить пеналь-
ти. Но у нас в команде есть лю-
ди, которые выполняют эти 
удары. Это три штатных пе-
нальтиста. Эрик первый в этом 
списке. Важно смотреть на то, 
готов ли ты пробить. К сожале-
нию, у Эрика сегодня не полу-
чилось забить. Но сейчас важ-
но, чтобы одноклубники и бо-
лельщики выразили ему до-
верие и поддержку. Эрик в 
каждой игре нам помогает. Это 
наш лидер. Ничего страшного 
не произошло. Мы будем рабо-
тать дальше.

— Главный тренер «Амка-
ра» на пресс-конференции 
сказал, что доволен тем, как 
его футболисты оказывали 
давление на нашу команду, в 
том числе и на тебя. Чувство-
вал на себе это давление?

— Если честно, какого-то 
давления на себе не ощущал 
сегодня. Против меня никто 
не играл персонально. Мы все 
время владели мячом, прово-
дили атаки. И сегодня был тот 
редкий случай, когда я много 
провел времени в атаке. Я се-

годня был не в роли опорного 
полузащитника, а в роли ата-
кующего инсайда. И вообще 
не ощущал давления. Тренеру 
соперника надо было сказать, 
что он доволен удачей, кото-
рую имел сегодня «Амкар». Со-
перники играли длинными пе-
редачами, стараясь подбирать 
мяч. Как играть персонально 
против опорного полузащит-
ника, когда мяч постоянно в 
воздухе?

Владислав 
Павлюченко — 
племянник звезды

В начале нынешнего сезо-
на состав «Урала-2» пополнил 
Владислав Павлюченко — пле-
мянник звезды отечественного 
футбола Романа Павлюченко.  
Нападающий рассказал, поче-
му в детстве злился на дядю, 
признался, что не любит соци-
альные сети и не может привы-
кнуть к уральскому климату.

— Влад, у тебя футбольная 
семья. Наверное, другие ви-
ды спорта для себя не рас-
сматривал?

— Футболом начал зани-
маться в «Роторе», когда еще в 
этом клубе играл дядя. Ходил 
на игры, мне очень нравилось. 
Поэтому меня отдали в футбол. 
Когда пришел в секцию, мое-
го года еще не было. Я трени-
ровался с ребятами 1992 года 
рождения. А потом переехал в 
Краснодар.

— Почему?
— Мои родители перееха-

ли из Волгограда в Краснодар. 

Там продолжил заниматься 
футболом.

— Твой дядя — звезда фут-
бола. Какие испытывал эмо-
ции в детстве из-за этого?

— Никогда не относился к 
нему как к звезде. Мы мало об-
щались. 

— Какой Роман Павлючен-
ко в обычной жизни?

— Ой, это страшный весель-
чак (смеется – прим. ред.). Та-
ких веселых людей больше не 
видел. Постоянно меня назы-
вал «мелким».

— Как ты оказался в школе 
«Динамо»?

— Однажды из Краснодара 
поехали на турнир в Дагомыс. 
Там я наколотил много мячей. 
На турнире присутствовал се-
лекционер «Динамо». Он подо-
шел ко мне и спросил: «Не хо-
чешь в «Динамо» себя попро-
бовать?». Так мы с мамой пере-
ехали в Москву. 

— Получается, несмотря 
на то, что у тебя дядя звезда 
футбола, в команды ты по-
падал только по спортивно-
му принципу?

— Он мне как-то говорил: «Я 
сам всего добился. Из второй 
лиги попал в «Ротор». Нужно 
самому пробиваться». Он по-
могал мне, конечно. Звонил 
часто, спрашивал, нужна ли 
помощь. 

— Часто тебе говорят о 
внешней схожести с дядей?

— Ой, часто! У меня сейчас 
еще прическа другая. А когда 
была как у него, то совсем бы-
ли похожи. 

— Приятны такие сравне-
ния?

— Учитывая, что он поиграл 
в Англии, конечно, приятно. 

— Уже освоился в Екате-
ринбурге?

— К городу привык, а к пого-
де нет. После Краснодара тяже-
ло привыкнуть к климату. 

— «Урал-2» без поражений 
провел первые официаль-
ные матчи в 2018 году. На-
страивались на это?

— Мы понимали, что по-
сле паузы нам надо выклады-
ваться по полной. Нам нужно 
исправлять турнирную ситу-
ацию. Поэтому ребята очень 
старались. Тренерскому шта-
бу спасибо, что нас так хорошо 
подготовили к возобновлению 
сезона.

13 мая прошел последний 
30 тур сезона — 2017/2018. 
ФК «Урал» проиграл «Росто-
ву» — 0:1. Пермский «Амкар» 
принимал дома грозненский 
«Ахмат», игра закончилась 
вничью. И этот результат по-
зволил «Уралу» не опуститься 
ниже 12-го места и избежать 
стыковых игр.

«Урал» закончил сезон на 12-м месте
 Футбол. Премьер-лига

Урал —Амкар

Петрус бумаль Владислав Павлюченков
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 Чемпионат россии   

УГМК в четвертый раз в 
своей истории завоевал ти-
тул сильнейшего клуба Ев-
ропы. На завершившемся 
22 апреля в Венгрии «Фи-
нале Четырех» женской Ев-
ролиги подопечные Мигеля 
Мендеса в главном фина-
ле турнира уверенно пере-
играли местный «Шопрон». 

В «Финал Четырех» Евро-
лиги, проходившем в венгер-
ском Шопроне, сошлись мест-
ный «Шопрон», российские 
клубы УГМК (Екатеринбург) и 
«Динамо» (Курск), «Универси-
теси ЯД» (Турция).   

Полуфинал 
20 апреля. «Динамо» 

(Курск, Россия) — УГМК 
(Екатеринбург, Россия) – 
77:84 (21:23, 22:19, 16:27, 
18:25).

Самым результативным 
игроком матча стала нападаю-
щая УГМК Майя Мур, зарабо-
тавшая 28 очков, 6 подборов и 
5 передач. В составе соперника 
26 очками отметилась Энджел 
МакКотри. 

Финал                                                                                    
22 апреля. УГМК (Рос-

сия) – «Шопрон» (Венгрия) 
— 72:53 (22:15, 20:15,11:12, 
19:11).

В дебюте матча лучше смо-
трелись номинальные хозяе-
ва паркета. УГМК очень агрес-
сивно играл в защите, собирал 
подборы и действовал именно 
командно. За 4 минуты игры 
«лисицы» соорудили первый 
отрыв: к набранным на старте 
очкам Майи Мур, 6 очков под-
ряд записала на свой личный 
счет Эмма Меессеман — 11:3. 
Следом Кристи Толивер доба-
вила три очка в одной атаке, 
точно реализовав бонусный 
штрафной — 14:5. 

Но взятый Роберто Иньи-
гесом тайм-аут все-таки во-

зымел действие. На оты-
грыш у «Шопрона» ушло все-
го пару минут. К Ивон Тернер 
подключилась Елена Мило- 
ванович, и от 9-ти очкового 
отрыва «оранжевых» практи-
чески ничего не осталось —  
14:13. За дело вновь взялись 
«большие» УГМК: свои пер-
вые очки набрала Бриттни 
Грайнер. А в концовке очень 
кстати пришлось дальнее по-
падание Елены Бегловой, за-
крывшей счет первой четвер-
ти — 22:15. 

На старте второго игрово-
го отрезка УГМК вновь по-
шел в отрыв. Передняя ли-
ния УГМК давила соперника 
в «краске», а разница в счете 
достигла отметки в 12 балов 
— 33:21. Эту разницу наша 
команда, несмотря на давле-
ние трибун, сохранила до на-
чала большого перерыва: Эм-
ма Меессеман эффектно зат-
кнула сирену «трешкой» —  
42:30.

Во второй половине 
встречи ситуация на пар-
кете не изменилась. Подо-
печные Мигеля Мендеса 
крепко держали нити игры 
в своих руках. Небольшие 
огрехи в третьей десяти-
минутке наша команда от-
ретушировала уже в следу-
ющем временном отрезке. 
Евгения Белякова сходу на-
брала красивых 5 очков —  
61:47, после чего УГМК лишь 
увеличивал свое доминиро-
вание, выиграв Евролигу в 
четвертый раз — 72:53. (Ра-
нее УГМК выигрывал Евро-
лигу в 2003, 2013 и 2016 го-
дах).

Настоящей героиней матча 
стала центровая УГМК Эмма 
Меессеман, заработавшая 19 
очков, 9 подборов и 5 пере-
дач. Она же по итогу турнира 
была признана самым цен-
ным игроком «Финала Четы-
рех» Евролиги в Шопроне.

Четырехкратный чемпион Евролиги

Не устали быть первыми в России

Финал евролиги. бросает бриттни Грайнер

УГМК — чемпион евролиги

В финальной серии чем-
пионата страны встретились 
екатеринбургский УГМК и 
курское «Динамо». Серия 
началась двумя матчами в 
ДИВСе.  

Первый матч
27 апреля. УГМК – «Дина-

мо» (Курск) — 74:64 (17:19, 
19:15, 20:18, 18:12). Счет в се-
рии – 1:0.  

Самыми результативными 
игроками встречи стали напа-
дающие УГМК Майя Мур — 24 
очка и Альба Торренс — 20 оч-
ков. Дабл-даблом отметилась 
центровая Бриттни Грайнер — 
11 очков и 17 подборов. В со-
ставе соперника дабл-дабл при-
надлежит центровой Ннемкади 
Огвумике — 14 очков и 10 под-
боров.

Второй матч
29 апреля. УГМК – «Дина-

мо» (Курск) – 82:69 (30:18, 
17:11, 21:21, 14:19). Счет в се-
рии – 2:0. 

Самым результативным и по-
лезным игроком встречи стала 
нападающая УГМК Альба Тор-
ренс — 21 очко и 5 передач. На 

счету Майи Мур — 19 очков, 5 пе-
редач и 8 подборов. Дабл-дабл 
оформила Эмма Мессеман —  
11 очков и 10 подборов. В соста-
ве курской команды 20 очков 
заработала защитник Наталья 
Жедик.

Третий матч 
2 мая. «Динамо» (Курск) –  

УГМК – 91:94 (27:22, 22:26, 
28:27, 14:19). Счет в серии – 
3:0. 

Вслед за победой в Евроли-
ге баскетбольный клуб УГМК, 
обыграв всухую в финальной 
серии игр плей-офф курское 
«Динамо», в 12-й раз в своей 
истории стал чемпионом Рос-
сии, при этом 10-й раз подряд.

Счет в третьем матче финаль-
ной серии, как и в первом, от-
крыла со штрафной линии Майя 
Мур, тут же подкрепившая из-за 
дуги намерения «лисиц» завер-
шить чемпионское противосто-
яние здесь и сейчас. Но хозяйки 
паркета были в корне с этим не 
согласны. Да и главный настав-
ник «Динамо» после второго по-
единка «золотой» серии заявил, 
что она обязательно вернется из 
Курска в Екатеринбург. 

Подопечные Лукаса Мондело 
рьяно принялись за дело. Зер-
кальный ответ на мини-рывок 
действующих чемпионок по-
следовал незамедлительно: тут 
же себя проявили лидеры кур-
ской команды Энджел МакКо-
три, Ннемкади Огвумике и Со-
ня Петрович — 7:5. Альба Тор-
ренс и Елена Беглова, точно ата-
куя издали, гнули линию гостей 
— 10:7, 13:9. Однако курянки 
дважды сравнивали счет — 13:13 
и 20:20, а под занавес старто-
вого десятиминутного отрезка 
и вовсе вышли вперед — 27:22, 
пролонгируя свой успех в нача-
ле второй четверти — 37:29.

Но УГМК смог достаточно 
быстро нивелировать разни-
цу в счете. Джамирра Фолкнер 
в полной мере заменила Елену 
Беглову, точно отправляя од-
ну за другой в корзину курянок 
три трехочковые «бомбы» —  
43:42. В оставшееся время ко-
манды пополнили свои копилки 
за счет штрафных очков. Стоит 
отметить, что «лисицы» в этот 
вечер ни разу не промахнулись 
с линии свободного броска, но 
на перерыв все же ушли с мини-

мальным отставанием — 49:48.
Вторая половина матча на-

чалась с точного трехочкового 
броска Альбы Торренс — 51:49. 
И уже в следующем эпизоде 
Майя Мур, взяв подбор на своем 
щите, рвется под кольцо сопер-
ника. Оба штрафных Мур ров-
но ложатся в корзину — 53:49, а 
через шесть минут игры ее де-
сятый по счету штрафной обо-
значает максимальную разницу 
в счете — 71:59 в пользу УГМК.

Но после этого ситуация на 
паркете вновь меняется на 180 
градусов: Петрович и МакКотри 
возвращают динамовок в игру —  
75:75, а перехват и быстрый от-
рыв Татьяны Видмер начинает 
новый рывок хозяек паркета — 
77:75, который в начале заклю-
чительного десятиминутного 
отрезка в течение минуты вы-
растает до 7 баллов — 82:75.

Работу над ошибками дей-
ствующий чемпион провел 
мгновенно. На ликвидацию от-
ставания «лисицам» понадоби-
лось три минуты. На острие атак 
нашей команды во всей красе 
развернулась Бриттни Грайнер. 
Центровая за короткий отрезок 

пополнила командную копилку 
12 очками, отбросив соперника 
на рубеж — 92:86. Но все же ис-
ход поединка решался в самой 
концовке, которую подопечные 
Мигеля Мендеса провели орга-
низованней, не оставив шансов 
своим визави и в третьем матче 
финальной серии игр плей-офф 
чемпионата России — 94:91.

Самым результативным 
игроком стала Бриттни Грай-
нер. Центровая УГМК отыгра-
ла третий финальный поединок 
без замен, набрав в итоге 35 оч-
ков. Неудивительно, что имен-
но Грайнер была признана MVP 
российской Премьер-лиги.

В символическую пятерку 
российского чемпионата также 
вошли: Майя Мур (лучший ата-
кующий защитник) и Эмма Ме-
ессеман (лучший тяжелый фор-
вард).

«Лисицы» завершили сезон, 
взяв две главные баскетболь-
ные вершины. Под руковод-
ством Мигеля Мендеса, кото-
рый возглавил команду в конце 
января, клуб УГМК подтвердил 
статус действующего чемпиона 
России и выиграл Евролигу.
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— Сергей Владимирович, вы 
работаете в Государственной 
Думе Российской Федерации 
уже полтора года. В чем глав-
ное отличие законотворчества 
на региональном и федераль-
ном уровне? 

— По сути, работа депутата 
Госдумы и депутата Заксобра-
ния мало чем отличаются. Но, 
конечно же, масштаб деятельно-
сти Государственной Думы – это 
совершенно другое. В стенах Ду-
мы рассматриваются глобальные 
государственные вопросы – это 
раз. И второе – у депутатов дру-
гие, наиболее существенные воз-
можности политического влия-
ния. Неизменным приоритетом 
осталась работа с избирателями 
и их наказами.

В нашем комитете работают 
очень интересные люди – Вя-
чеслав Фетисов и Валерий Газза-
ев, их все знают. Дмитрий Пирог, 
боксер, чемпион мира по версии 
WBO, Рима Баталова, 13-крат-
ная паралимпийская чемпионка, 
Мурат Хасанов, самый титуло-
ванный самбист в мире, 11-крат-
ный чемпион мира и другие из-
вестные спортсмены. Комитет у 
нас очень представительный и 
в то же время работоспособный, 
мы все поддерживаем друг друга 
в наших начинаниях.  

Чем занимается наш профиль-
ный комитет – понятно из назва-
ния. Одни из рассматриваемых 
вопросов в последнее время –  
это развитие комплекса ГТО, 
проблемы по подготовке спор-
тивного резерва в нашей стране 
и тема допинга. Что и говорить, 
допинг — это наш общероссий-
ский бич. И депутаты добились 
того, что сейчас введена уголов-
ная ответственность за склоне-
ние к допингу. Я очень рад это-
му решению. Применение запре-
щенных препаратов очень пагуб-
но влияет на здоровье молодого 
организма.

На повестке дня – 
спортивный резерв

— Каким вопросам в Госу-
дарственной Думе вы уделяе-
те особое внимание. Что вам, 
как спортсмену, ближе?

— Прежде всего, я занимаюсь 
вопросами развития спортивно-
го резерва в нашей стране. Хо-
телось бы возродить ту концеп-
цию, которая была в СССР до 
1989 года, когда у нас были шко-
лы-интернаты спортивного про-

филя. В школы-интернаты на-
бирались ребята с 5-6-го класса, 
а в художественную гимнастику 
– еще раньше. Потом эти школы 
были реорганизованы в училища 
олимпийского резерва, где на-
бор проводился с 9-го класса. На-
до подумать о том, как возродить 
школы советского образца, они 
могут называться спортивными 
гимназиями. Опыт организации 
приема в советские спортивные 
школы показывает, что на более 
ранней стадии выявляются ода-
ренные ребята, показывающие 
наилучшие результаты и стрем-
ление в спорте. Необходимо вер-
нуться к более раннему возрасту, 
чтобы наши талантливые ребята 
учились в специализированных 
учебных заведениях.  

Я в Свердловск приехал с Ал-
тая. И если бы не было спортив-
ных школ-интернатов, то ниче-
го бы в своей спортивной жизни 
я не добился. У нас было по две 
тренировки каждый день, адап-
тированный учебный график, 
нормальное питание, хорошее 
проживание. То есть, все то, что 
способствует росту спортивного 
мастерства. 

Я уже обращался со своими 
предложениями к председате-
лю совета директоров училищ 
олимпийского резерва России. 
Наш комитет планирует обсуж-
дение этого вопроса с участием 
председателя совета директоров, 
представителями Минспорта РФ 
и училищ олимпийского резерва. 

— А, кстати, где вы учились 
в нашем городе после приезда 
с Алтая?

— В школе-интернате спор-
тивного профиля номер 154, на 
Шаумяна, 80, где сейчас нахо-
дится областное училище олим-
пийского резерва. Я приехал по-
ступать после пятого класса. А 
если бы поступил в 9-м классе, то 
совершенно точно — из меня бы 
ничего не получилось. Основан-
ная спортивная базовая работа 
закладывается в биатлоне, начи-
ная с 13 лет. 

— И какое будущее у вашей 
идеи?

— Я хочу, чтобы эта идея вне-
дрилась в российском спорте. Я 
предварительно переговорил с 
Игорем Евгеньевичем Левити-
ным, советником Президента 
России по спорту, он тоже одо-
бряет это решение. Надо все это 
скоммуницировать, чтобы на 
выходе получился определен-
ный результат. Если, конечно, 
меня поддержат в нашем спор-
тивном сообществе. Возможно, 
кто-то будет и против. 

— Во всяком случае, это не 
ваши спортивные коллеги по 
работе в ГосДуме?

— Конечно, та же Светлана 
Журова закончила такой интер-
нат и другие известные спор-
тсмены. Эти спортивные школы 
дали существенный толчок раз-
витию советского спорта.  

— А одного срока вам хва-
тит для реализации этой идеи 
или нужен второй срок?

— Такие идеи не бывают про-
стыми и легкими, постараюсь 
реализовать в действующем со-
зыве.

Как в спорте –  
так и в политике 

— Вы выступали на заседа-
ниях в Госдуме по каким-то 
вопросам?

— Выступал по одному из за-
конопроектов. Выступать или не 
выступать – это не оценочный 
критерий, тут важно, как и какие 
депутат реализует идеи, законот-
ворческие инициативы. Даже ес-
ли они не будут исходить только 
от тебя, а от целой группы едино-

мышленников. Вместе всегда лег-
че продвинуть любое дело. 

— Как уживается в ГосДуме 
«семейство» свердловских де-
путатов?

— Мы все живем дружно. Вот 
Дмитрий Ионин, член фрак-
ции «Справедливая Россия». Он 
в принципе, если брать вот так, 
политически, мой соперник, мы 
работаем с ним в одном и том же 
округе. И мы соперничаем. Но 
что касается человеческих отно-
шений, мы с ним прекрасно об-
щаемся. Когда он только пришел 
в ГосДуму, у него еще не было ка-
бинета, месяц или два — на пере-
кладных. Так вот, его помощник 
работал в одном кабинете с мо-
им помощником. 

Вообще, это неправильно, ког-
да у политиков бывают какие-
то межличностные конфликты. 
Должно быть, как в спорте. На 
стадионе мы все соперники, а в 
повседневной жизни мы просто 
дружим. Так должно быть и в по-
литике, я этого принципа при-
держиваюсь. Человеческие от-
ношения выше каких-то там рас-
сталкиваний локтями. Вот мой 
коллега по сборной – Владимир 
Драчев, он собирается стать пре-

зидентом Союза биатлонистов 
России. Мы с ним много общаем-
ся, и я рад, что он тоже избрался.

Основная работа –  
в регионе

 — Сергей Владимирович, 
теперь давайте поговорим о 
Свердловской области, откуда 
вы были избраны депутатом 
Государственной Думы? 

— Моя основная работа, ко-
нечно, ведется в регионе. Я прак-
тически каждую неделю нахо-
жусь в Свердловской области. У 
меня за прошлый год насчита-
лось около 90 перелетов между 
Москвой и Екатеринбургом. 

Я — одномандатник, у меня 
очень большой избирательный 
округ. В него входят два района 
Екатеринбурга — Кировский и 
Орджоникидзевский, город Бе-
резовский, город Артемовский, 
город Реж и муниципальное об-
разование Алапаевское. И в Мо-
скве и здесь надо работать.

— Что вам за это время уда-
лось сделать в Свердловской 
области?

Сергей Чепиков — на новом подъеме 
Сергей Чепиков – человек на Среднем Урале и в России 
широко известный, особенно в спортивном сообществе. 
Великолепный биатлонист, двукратный олимпийский 
чемпион, двукратный чемпион мира. Сражался на 
биатлонных трассах почти до 40 лет. 
После завершения спортивной карьеры преуспел в 
политике. Избирался свердловским депутатом, а в 
октябре 2016 года стал депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации. Член Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи. Наш сегодняшний разговор – о работе 
Сергея Владимировича в Москве и в Екатеринбурге, 
о положении в свердловском спорте, о ситуации 
в российском биатлоне и о личных пристрастиях 
знаменитого спортсмена. 

 депутат Государственной думы  

Из досье «С-А»
Чепиков Сергей владимировиЧ

Родился 30 января 1967 года в поселке Хор, район имени Лазо, Хабаровский край.
Женат, воспитывает пятерых детей.
Политическая карьера   
Депутат Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области (2008—2011).
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области (2011—2016).
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, избран от Берёзовского 
одномандатного избирательного округа  № 170 (с 5 октября 2016 года).
Член партии «Единая Россия».
Спортивные достижения 
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России.
Выступал за «Динамо» (Свердловск/Екатеринбург).
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. Первый в истории новой России 
обладатель Кубка мира по биатлону. Участник шести Олимпийских игр. 
В конце марта 2007 года Сергей Чепиков объявил о завершении спортивной карьеры.
Награды
Орден «За личное мужество». Орден «Знак почета». Почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом». 
Медаль «За отличие в службе» первой степени. Почетный гражданин города Екатеринбурга. Почетная грамота 
Законодательного Собрания Свердловской области.
Хобби
Большой знаток музыки различных направлений и стилей. Увлекается философией.
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Сергей Чепиков — на новом подъеме — В принципе – многое. Ну, 
например, у нас в регионе побы-
вал вице-премьер российского 
правительства Виталий Мутко. 
И на одном из совещаний я за-
острил вопрос по строительству 
легкоатлетического стадиона на 
«Калининце». 

Вице-премьер приезжал, что-
бы осматривать футбольные 
объекты к чемпионату мира 2018 
года. Мы знаем, что Централь-
ный стадион стал чисто футболь-
ным. В то же время у нас на вы-
соком уровне всегда находилась 
легкая атлетика. По рейтингу она 
котируется во всей стране. В об-
ласти немало олимпийских чем-
пионов и призеров, чемпионов 
мира. И я был очень рад, когда по 
итогам совещания с В.Л. Мутко, 
было принято решение о выде-
лении средств для строительства 
легкоатлетического стадиона на 
«Калининце». 

Мы очень часто созванива-
емся с Рафаилом Кармановым, 
председателем спортивного клу-
ба «Луч» и вдохновителем разви-
тия легкой атлетики в Екатерин-
бурге. Я попросил его, чтобы он 
полностью взял под свой кон-
троль ход строительства. Очень 
важно, какое будет покрытие на 
беговых дорожках, какие усло-
вия создадут для спортсменов. 
Стадион должен быть современ-
ным и высококачественным.

Новый биатлон –  
на Сибирском тракте 

— Ну, а ваш любимый биат-
лон? 

— Безусловно, уделяю время 
для строительства спортсоору-
жений для зимних видов спорта, 
в том числе, и биатлонных. В об-
ласти построен биатлонный ком-
плекс в Каменске-Уральском, на 
очереди — Красноуфимск и Ар-
темовский. Построена лежерол-
лерная трасса в Камышловском 
районе. Если, допустим, раньше 
мы тренировались по дорогам 
общего пользования, то сейчас 
это просто опасно из-за обилия 
транспорта. И чтобы у нас по-
являлись молодые талантливые 
биатлонисты, нужна хорошая 
спортивная инфраструктура, мы 
это все прекрасно понимаем. 

Очень хорошо, что нас под-
держивает губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
он в свое время сам занимался  
биатлоном. Недавно вместе с Ев-
гением Куйвашевым, Антоном 
Шипулиным, министром спорта 
Леонидом Рапопортом и мини-
стром строительства Михаилом 
Волковым выезжали на снего-
ходах, осматривали территорию 
нового биатлонного комплекса. 

— А где он будет?
— На старом Сибирском трак-

те, на противоположной сторо-
не от того места, где сейчас на-
ходится биатлонный комплекс 
«Динамо». В наших планах было 
реконструировать сам комплекс 
«Динамо», но с высокими дина-
мовскими руководителями дого-
вориться не удалось. 

— Тогда получается – будет 
два биатлонных стадиона? 

— Получается, будет два. 
Правда, они будут соединены 
лыжероллерной трассой дли-
ной 8 километров. Рельеф мест-
ности на новом стадионе будет 
соответствовать всем междуна-
родным стандартам. Там очень 
хороший перепад высот, хоро-
шие подъемы, положение отно-
сительно солнца, замечательное 
стрельбище. Это – стадион буду-

щего. Мы сможем проводить на 
нем и чемпионаты мира, и Кубки 
мира различного уровня. 

— Когда же свершиться 
столь замечательное событие? 

— В этом году уже планирует-
ся начать проектирование. Под 
контроль строительство ком-
плекса берет лично Антон Ши-
пулин, стадион будет называться 
его именем. 

— А почему не именем Че-
пикова? 

— (Смеется). Чепиков еще в 
прошлом веке стал чемпионом, а 
Антон – это современный спор-
тсмен и чемпион, и комплекс 
должен быть современным. Этот 
стадион будет областным, а тот, 
динамовский, останется феде-
ральным. 

Спортивный объект –  
центр притяжения 

— Где вы бываете, с кем 
встречаетесь, когда приезжае-
те на Урал?

— Во-первых, провожу прием 
граждан. Мы уже около трехсот 
обращений от населения при-
няли. На 85 процентов – поло-
жительно решенные вопросы. 
Кому-то нужно разъяснение по 
ЖКХ, кому-то пересчитать пен-
сии, вопросы по заработной пла-
те. 

Далее – постоянные поезд-
ки. Сейчас еду в поселок Верх-
няя Синячиха, там находится хо-
роший спортивный комплекс. 
Много общественных меропри-
ятий, например, чемпионаты по 
футболу среди детских домов. 

— Все время слышны раз-
говоры, что в России недоста-
точно средств, выделяемых на 
спорт?

— Что ж, денег, как говорится, 
всегда не хватает. В первую оче-
редь, необходимо строить боль-
ше спортивных объектов. И на-
ша область идет в авангарде это-
го процесса, благодаря усилиям 
губернатора Евгения Куйвашева, 

благодаря усилиям наших биз-
несменов. Вот Андрей Козицын 
подключился со строительством 
ледовых арен, их будет 20. 

Когда я встречаюсь с людьми, 
то слышу, что такая политика су-
щественно меняет в лучшую сто-
рону качество жизни. Все больше 
родителей отдают своих детей 
в секции, нарастает движение 
ветеранских команд. Спортив-
ный объект, кроме всего проче-
го, становился еще одним цен-
тром притяжения, где люди об-
щаются, перенимают друг у дру-
га какие-то привычки здорового 
образа жизни, советуются. Вот 
почему таких объектов должно 
быть больше и больше. 

Еще один важный момент. На-
ши лесопарковые территории 
должны были адаптированы для 
занятий скандинавской ходьбой, 
должно быть больше освещен-
ных лыжных трасс. Например, на 
стадионе «Калининец» предпо-
лагается построить такую трас-
су. А на Шарташе, вокруг озера, 
начали возводить замечатель-
ную велосипедную асфальтиро-
ванную дорожку. Причем, на от-
дельных участках она будет про-
ходить на сваях. Представляете, 
едешь на велосипеде, а вокруг 
тебя – водная гладь.

Заинтриговала  
страна Чили

 — Ваша семья живет с вами 
или в Екатеринбурге?

— Семья живет здесь, в Ека-
теринбурге, но дочь Елизавета 
переехала в Москву, ей 15 лет, 
поступила в школу, занима-
лась художественной гимнасти-
кой. Сейчас увлеклась танцами. 
У меня три дочери, два сына и 
в июне ждем шестого. Конечно, 
все занимались или занимаются 
спортом. 

— Как вы проводите в Мо-
скве свое свободное время? 

— Ну, например, я очень ча-
сто бываю в концертном зале 

им. Чайковского, посещаю Тре-
тьяковскую галерею. И, вообще, 
прогуляться по Москве – это как 
заглянуть в историю. Вот один 
раз гулял по тихим улочкам, ви-
жу переулок Каретный, дом, где 
жил Владимир Высоцкий. Сра-
зу вспомнилось – «На Большом 
Каретном…». Когда со всем этим 
соприкасаешься – Арбат, где жил 
Булат Окуджава, церкви 16-го 
века – это все очень впечатляет. 
Или съездить в Подмосковье, в 
тот же Сергиев Посад.

— Спортом продолжаете за-
ниматься?

— В ГосДуме проходят разные 
спортивные мероприятия, спар-
такиады, соревнования по фут-
болу. Например, я участвовал в 
турнирах с командами других 
министерств и ведомств. 

Недалеко от места, где я жи-
ву, находятся Ленинские горы, 
там прекрасная набережная. Хо-
чу привести из дома велосипед, 
совершать велосипедные про-
гулки.    

— А были командировки за 
границу?

— Конечно, бывают у нас ко-
мандировки за границу. Каж-
дый депутат состоит в какой-ли-
бо группе, налаживающей взаи-
моотношения с определенными 
странами. Моя группа – Белорус-
сия и Чили. Но я еще не был не 
там, не там. В эти страны коман-
дировок еще не было. Выбрал 
Белоруссию, откуда родом моя 
дальняя родня.  

— А в Чили у вас тоже есть 
родственники?

— (Смеется). Ах, Чили… Просто 
я никогда там не был, очень ин-
тересная страна и очень хотелось 
бы на нее посмотреть. Я Европу-
то уже всю изъездил, был в Ки-
тае, в Японии… А в Чили еще –  
нет. Заинтриговало. 

— С кем из известных людей 
познакомились в Москве?

— С москвичами как-то не уда-
лось сблизиться. Сдружился с ал-
тайцами. У меня сейчас друг, де-
путат из Горного Алтая — Родион 
Букачаков. Он сам представля-

ет ту территорию, где находится 
высокогорный тренировочный 
комплекс «Семинский перевал». 
Мы там готовились к этапам Куб-
ка мира, там высота 1800 м. Мы с 
ним очень хорошо общаемся, он 
меня пригласил в июле в гости, 
и я обязательно съезжу туда. Он 
сказал, что там будет клевать ха-
риус, и можно порыбачить в гор-
ных речках.  

А я сам из города Бийска Ал-
тайского края. У меня из окна 
видны были снежные горы, до 
Семинского перевала за полтора 
часа можно доехать. 

Антон Шипулин  
пока думает

— Сергей Владимирович, те-
перь вопрос о том, что проис-
ходит с современным россий-
ским биатлоном? 

— Я думаю, что все чувствуют 
и видят, что результаты нас не 
вдохновляют. И требуются опре-
деленная перезагрузка. Я наде-
юсь, что придет новая команда 
во главе с Владимиром Драче-
вым.  Мы много общались на эту 
тему, если он изберётся, то хочет 
привлечь меня по работе с резер-
вом сборной. 

Нужно многое изменить, что-
бы был прозрачный отбор на 
чемпионаты и Кубки мира, в 
сборную он должен быть одина-
ковым для всех регионов. Нужно, 
чтобы в команде улучшился пси-
хологически климат, чтобы бы-
ло желание работать, чтобы кон-
такт с ребятами был налажен у 
тренеров, чтобы ребята были во-
влечены в процесс подготовки. 
Чтобы не было так: бери больше 
– кидай дальше. 

Молодые должны учиться, а 
опытные ребята помогать тре-
нерам, вносить какие-то коррек-
тивы. Чтобы был общий дух, что-
бы была одна большая биатлон-
ная семья. Чтобы не было так: 
начальник – подчиненный. По-
добрать тренеров, может быть, в 
диалоге с ребятами, потому что 
им готовиться, им жить в этой 
семье. Они здесь живут дольше, 
чем в своих семьях. Это – очень 
тонкая настройка. Если не будет 
нормального психологического 
климата в коллективе, то и не бу-
дет результата. 

— По Антону Шипулину. 
Кто-то говорит, что он оста-
нется, кто-то говорит, что он 
уйдет. Каково его будущее, на 
ваш взгляд?

— С Антоном я недавно об-
щался, он пока находится в раз-
думьях. Ему сейчас, после слож-
ного психологического и эмо-
ционального сезона, необходи-
мо отдохнуть, а в мае он примет 
свое решение. 

Я закончил карьеру в 38 лет, и 
в Кубке мира был на 4-м месте. Я 
уж про Бьорндалена не говорю. В 
этом возрасте можно добивать-
ся приличных результатов, если 
есть такое желание. 

Иногда устаешь от того, что 
долго не видишь семью, от всех 
этих переездов. Я думаю, что Ан-
тон уже находится в таком воз-
расте и на таком уровне, что ему 
можно большинство сборов про-
водить с семьей. У меня на эта-
пе Кубка мира в Норвегии были 
супруга и дочь. Мы были вместе, 
и нормальные были результа-
ты. Здесь нужно искать опреде-
ленного рода компромисс, что-
бы продлить спортивное долго-
летие. 

— Спасибо за интервью, 
Сергей Владимирович. 

СерГей АниСиМоВ

 депутат Государственной думы  

Мастер биатлонных трасс

Сергей Чепиков ведет прием граждан

Сергей — в молодости
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Оба юбиляра — яркие пред-
ставители замечательный плея-
ды мастеров советского хоккея 
с мячом, одни из главных звезд 
легендарной команды свердлов-
ского СКА, великолепной игрой 
которой в 50-70-х годах прошло-
го века восхищались все без ис-
ключения почитатели этого вида 
спорта. Прошло уже много лет, 
а болельщики со стажем до сих 
пор с теплотой вспоминают бы-
лые времена, когда творили на 
льду чудеса нынешние юбиляры, 
их друзья-товарищи по неповто-
римой армейской команде.

...Александр Измоденов — во-
обще уникальное явление в исто-
рии этого популярнейшего тог-
да в народе виде спорта. В 18(!)  
лет игрок СКА уже вошел в со-
став сборной СССР для участия в 
проходившем в Хельсинки пер-
вом чемпионате мира по хоккею 
с мячом. С той поры талантли-
вый спортсмен, подумать толь-
ко, 14 лет кряду защищал цвета 
главной команды страны. На его 
боевом счету семь золотых ме-
далей мировых первенств, во-
семь побед в чемпионатах СССР, 
успешные выступления в розы-
грыше Кубка европейских чем-
пионов.

Александр Измоденов по сво-
ему амплуа — нападающий, 
играл на левом фланге, но был 
универсальным хоккеистом и 

в интересах команды в разные 
времена с успехом выступал на 
позиции полузащитника и да-
же в линии обороны.  Кстати, 
своему клубу он служил верой и 
правдой 23 сезона, сыграл за неё 
527 матчей и забил 275 мячей!

— В жизни Саша был скром-
ным, спокойным и даже тихим 
человеком. Но на хоккейном по-
ле он буквально преображался, —   
говорит бывший игрок СКА, сто-
личных команд ЦСКА и «Дина-
мо» и сборной страны Михаил 
Осинцев. — Это был суперигрок, 

безупречно владеющий всеми 
элементами высшего хоккейно-
го мастерства.  И добавим ещё —  
настоящий боец, мужествен-
ный, с поразительной стойко-
стью духа спортсмен. На миро-
вом первенстве 1963 года в Шве-
ции наш земляк, получив на-
кануне в товарищеском матче 
серьезнейшую травму глаза, не 
остался в финской больнице, а 
рискнув своим зрением, выле-
тел в Швецию, где принял-та-
ки участие в последнем, решаю-
щем матче с «Тре Крунур». Наша 
сборная выиграла тогда — 8:0 и 
стала чемпионом мира! 

В активе Валентина Хардина 
немного меньше завоеванных на 
льду титулов и наград. Но в хок-
кейном мире он также был знаме-
нит и очень популярен у болель-
щиков. Многократный чемпион 
страны, мира, обладатель Евро-

кубка... Его главные козыри —  
великолепное катание, высокие 
скорости, отличное видение по-
ля. Словом, те качества, которые 
особенно отличают первокласс-
ного хоккейного хавбека. Вален-
тин Хардин обладал большой 
работоспособностью, умело и 
жёстко действовал в персональ-
ной опеке самых грозных сопер-
ников, чётко выводил форвардов 
на острие атаки.

После окончания спортивной 
карьеры оба мастера охотно пе-
редавали свой опыт молодёжи. 
Но у Валентина Хардина в пол-
ной мере открылся еще и тре-
нерский дар. Почти десять лет 
он был тренером и главным на-
ставником своей родной коман-
ды СКА, причём в трудные для 
неё времена. Ну, а затем извест-
ный игрок и уже заслуженный 
тренер России стал ещё и арби-

тром. В качестве рефери он об-
служивал соревнования чемпи-
оната страны, международные 
турниры, получил звание судьи 
международной категории.

...1 мая ветераны этого вида 
спорта провели в Екатеринбур-
ге традиционный праздничный 
турнир по мини-хоккею с мя-
чом. В нём принимали участие 
представители Первоуральска 
(они, кстати, и выиграли эти со-
ревнования), Екатеринбурга и 
Богдановича. Среди почетных 
гостей были, как всегда, звёзды 
нашего русского хоккея — Нико-
лай Дураков, Валерий Эйхвальд, 
Валентин Хардин, Сергей Пи-
скунов (Александр Измоденов 
на сей раз взял тайм-аут и от-
сутствовал на встрече друзей по 
уважительной причине). «Моло-
дые ветераны» на льду спорт-
комплекса «Айс» тряхнули ста-
риной, а их старшие товарищи 
от души поболели за «своих». А 
до начала турнира в торжествен-
ной обстановке они поздравили 
Никиту Топорова, Александра 
Ануфриева и Егора Ахманаева, 
молодых хоккеистов из коман-
ды «СКА-Свердловск», которые 
в прошлом сезоне, выступая в 
сборной России, стали победи-
телями и призерами чемпиона-
тов мира, победителями в своих 
возрастных категориях.

ВАлерий деМин

Редакция «Спорт-Аншлага» 
присоединяется ко всем по-
здравлениям и теплым сло-
вам, прозвучавшим в адрес 
наших прославленных вете-
ранов, желает им бодрости ду-
ха, крепкого здоровья и всяче-
ских успехов.

Спасибо, Вам, мастера!
 Юбилеи  

3 мая знаменитому в прошлом свердловскому 
хоккеисту Александру Измоденову исполнилось 80 лет! 
А в марте этого года, такую же почетную дату со дня 
своего рождения отметил и его соратник по ледовым 
сражениям Валентин Хардин. 

Александр измоденов, судья Сергей Мисюков, николай дураков и Валентин Хардин (справа налево)

 Центр «родник» 

дзюдо

Анталья — почти наша 
В турецком городе Анталья с 19 по 26 апреля 

прошел этап Кубка мира по дзюдо (спорт слепых).
В составе сборной команды России Свердловскую 

область представляла Екатерина Бузмакова (тренер 
Александр Толмачев).

По итогам соревнований, Екатерина завоевала брон-
зовую медаль в командном зачете в весовой категории 
63 килограмма. 

Кёрлинг

Серебро — в «Ледяном кубе»  
В Сочи в кёрлинговом центре «Ледяной куб» за-

вершился чемпионат России по кёрлингу на коля-
сках. 

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Мо-
сквы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сева-
стополя, Челябинской области, Самарской области, 
Свердловской области, Удмуртской Республики, Крас-
нодарского края и Красноярского края

По итогам соревнований сборная команды Сверд-
ловской области завоевала серебряные медали Чемпи-
оната России. 

Волейбол сидя

Заголовок
Мужская сборная команда России по волейбо-

лу сидя завоевала серебряные медали на между-
народных соревнованиях World Super 6, которые 
проходили в иранском городе Тебриз с 19 по 24 
апреля. 

В соревнованиях принимало участие 6 сильнейших 
команд мира - России, Ирана, Боснии и Герцеговины, 
Германии, Украины и США.

На групповом этапе соревнований в первой игре 
российская сборная уступила сборной Ирана со счетом 
0:3. Остальные игры группового этапа завершились 
победами нашей сборной над Германием (3:0), Босни-
ей и Герцеговиной (3:1), США (3:0) и Украиной (3:1).

В финальной игре турнира нашими соперником ста-
ла сборная Ирана, которая вновь одержала победу.

В составе сборной команды России серебряными 
призерами соревнований стали свердловские спор-
тсмены: Танаткан Букин, Алексей Волков, Евгений Во-
лосников, Ильнар Зиннатуллин, Анатолий Крупин, Ан-
дрей Лавринович, Виктор Миленин,  Александр Резни-
ченко, Александр Савичев, Денис Шестаков. 

Спортивное ориентирование

Жарко было в «Радуге Парке» 
5 мая прошли чемпионат и первенство Сверд-

ловской области по спортивному ориентированию 
(спорт лиц с поражением ОДА). Турнир проходил 
на территории парка ТРЦ «Радуга Парк».

Первые места заняли: у мужчин – Андрей Панов 
(Екатеринбург), у женщин - Наталия Салахова (Екате-
ринбург), у юношей – Дмитрий Федоров (Ресурс), у де-
вушек – Виолетта Журавская (Лесной). 

настольный теннис

Два золота в Чебоксарах 
С 1 по 7 мая городе Чебоксары (Чувашская Респу-

блика) прошел чемпионат России по настольному 
теннису (спорт глухих).

Свердловскую область на соревнованиях представ-
ляла Анна Кондратова.

По итогам соревнований, Анна завоевала две золо-
тые медали, выиграв чемпионат России в одиночном и 
парном разрядах.

Паратриатлон

Первый блин — не комом 
6 мая в Испании прошел этап Кубка мира по па-

ратриатлону.
Эти соревнования стали первыми международными 

стартами для уральских спортсменов в 2018 году. Тем 
не менее, по итогам соревнований, спортсмены Сверд-
ловской области показали отличные результаты.

Евгения Королева стала чемпионкой, а Денис Кун-
гурцев завоевал серебряную медаль. Михаил Асташов 
остановился в шаге от пьедестала почета.

Тренер спортсменов – Владимир Алыпов.  

Плавание

Шесть золотых медалей 
С 3 по 8 мая в Новочебоксарске (Чувашская Ре-

спублика) прошло первенство России по плаванию 
(спорт глухих).

Свердловскую область на соревнованиях представ-
ляла «Заслуженный мастер спорта России» Полина Би-
лалова (тренер — Раиса Уразова).

По итогам соревнований, Полина завоевала 6 золо-
тых медалей на дистанциях:

200 метров (баттерфляй),
400 метров (вольный стиль),
100 метров (вольный стиль),
100 метров (баттерфляй),
100 метров (комплексное плавание),
800 метро (вольный стиль). 
Поздравляем Полину и ее тренера Раису Ивановну с 

успешным выступлением.  
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Впервые в истории мат-
чевых гонок в рамках од-
ного чемпионата России 
состоялись  сразу два: от-
дельно определились чем-
пионы среди мужчин и 
среди женщин. Оба чем-
пионата прошли на одной 
акватории, на яхтах класса 
«Рикошет-747». При этом 
две пары яхт были задей-
ствованы на гонках сре-
ди мужчин и две — среди 
женщин. Лодки прошли 
полную реновацию.

К участию в соревно-
вании заявились 15 муж-
ских и 9 женских экипа-
жей. Острая борьба про-
шла среди женских экипа-
жей, ведь именно на этой 
регате прошел отбор рос-
сийских участниц на Чем-
пионат мира по матчевым 
гонкам среди женщин, ко-
торый состоится на этой 
же акватории с 13 по 18 ав-
густа 2018 года. 

Яхтсменки были на-
строены по-боевому, оп-
ределить лидера заранее 
невозможно, у всех эки-
пажей высокий уровень 
мастерства. Шведская ях-
тсменка Линнея Флосер, 
уже подала заявку на уча-

стие в Чемпионате мира и 
серьезно настроена на по-
беду: она приняла реше-
ние приехать в Екатерин-
бург еще и в мае, чтобы 
потренироваться и позна-
комиться с лодками, аква-
торией и соперницами.

Не меньший накал стра-
стей предстоял и в борьбе 
среди мужских экипажей. 
Примечательно то, что 
именно на таких регатах 
происходят встречи стар-
шего и младшего поколе-
ния яхтсменов, передается 
опыт матч-рейса. Самый 
младший шкипер — начи-
нающий матчевик из То-
льятти, Дмитрий Лаздин - 
2002 года рождения. 

Чемпионат начался с 
аномально холодной по-
годы. Лед с Верх-Исетского 
пруда сошел только за 
день до начала соревнова-
ний, вызвав немалое вол-
нение у участников и орга-
низаторов регаты. 

Особенно трудно при-
шлось тем участникам со-
ревнования, которые при-
летели из Таганрога, где 
в это время установилась 
летняя жара. Утренний 
снег стал дополнительным 

испытанием для всех без 
исключения участников 
регаты.

Если в тренировочный 
день всем участникам ре-
гаты было страшно от экс-
тремально холодной пого-
ды: +2, пасмурно, северный 
ветер, то первый гоночный 
день, 11 мая, порадовал 
солнечной погодой. 

Ветер был сложным, пе-
ременчивым по силе и на-
правлению. Результаты го-
нок были непредсказуемы. 
Однако формат выполнен, 
проведено за 30 гонок. Ре-
гата проходит динамично. 
Гоночный комитет опера-
тивно реагировал на из-

менения ветра. День пре-
поднес и неприятные сюр-
призы: сломалась мачта 
на одной из яхт. Никто не 
пострадал, а фирма Spray 
очень быстро увезла мач-
ту в ремонт, к завтрашне-
му дню яхта снова выйдет 
на воду. 

Вечером после гонок 
по традиции состоялось 
торжественное откры-
тие регаты, на котором 
с приветственным сло-
вом выступили министр 
физкультуры и спорта 
Свердловской области Ле-
онид Рапопорт, вице-пре-
зидент ВФПС Юрий Крю-
ченков, Председатель го-
ночного комитета Анна 
Деянова. Юрии Крючен-
ков поблагодарил участ-
ников регаты за участие 
в Чемпионате России и  
за терпение, проявленное 
участниками при плохой 
погоде.

Сегодняшний Чемпио-
нат России – это регата, на 
которой встречаются опыт 
и молодость, традиции и 
любознательность, стар-
шее поколение сильней-
ших гонщиков и молодые 
ребята, которые еще вче-
ра выступали в детских и 
молодежных классах яхт. 
Дисциплина матчевых го-
нок будет развиваться и 
совершенствоваться бла-
годаря таким регатам.

Результаты для муж-
ских экипажей

14 место – Семен Бори-
сов, шкотовые Леонид Не-
чаев, Егор Козлов, Михаил 
Меньков (Челябинская об-
ласть, город Миасс )

13 место – Сергей Горо-
шанский, шкотовые Дми-

трий Лебедев, Никита Ка-
пустин, Андрей Кравченко 
(Челябинская область, го-
род Снежинск)

12 место – Александр 
Тутук, шкотовые Иван Но-
га, Константин Московцев, 
Максим Кочкин (Москва)

11 место – Иван Бирю-
ков, шкотовые Максим 
Клявлин, Виктор Захар-
ченко, Дмитрий Тимофеев 
(Челябинская область, го-
род Миасс)

10 место – Андрей Ры-
жов, шкотовые Андрей 
Ситкин, Михаил Иванов, 
Игорь Лавринченко (Ека-
теринбург)

9 место – Вячеслав Фро-
лов, шкотовые Андрей Те-
рехов, Павел Агафонов, 
Максим Баранов (Санкт-
Петербург)

8 место – Владислав Мо-
розов, шкотовые Иван Гор-
ских, Иван Гиренко, Захар 
Гиренко (Екатеринбург)

7 место – Дмитрий Лаз-
дин, шкотовые Семен За-
белин, Илья Лаздин, Ан-
дрей Мальнев

6 место – Валентин Ду-
дукалов, шкотовые Кон-
стантин Торопов, Василий 
Селезнев, Дмитрий Смер-
дов (Екатеринбург)

5 место – Алексей Ступ-
ка, шкотовые Юрий Мелё-
шин, Платон Ступка, Елена 
Радионова (Екатеринбург)

4 место – Марк Абдра-
кипов, шкотовые Всево-
лод Соколов, Александр 
Белобородов, Сергей Лаш-
куль, Денис Бузаков (Чея-
бинск)

3 место – Андрей Коч-
нев, шкотовые Алексей Се-
люков, Кирилл Лузин, Де-
нис Тюриков

2 место – Сергей Катаев, 
шкотовые Борис Хмуро-
вич, Константин Крючен-
ков, Иван Кравец (Екате-
ринбург)

1 место – Павел Зимин, 
шкотовые Сергей Зудов, 
Владислав Топорков, Ан-
тон Найдов (Саратов)

Женские экипажи
8 место – Марлагина Ди-

ана, шкотовые Анна Афа-
насьева, Ирина Мурзина, 
Мария Мартынова (Челя-
бинская область, Миасс)

7 место- Елизавета Сим-
перович, шкотовые Анна 
Османова, Мария Федо-
рова, Зинаида Бурнашева, 
Юлия Дудникова (Самара)

6 место – Елизавета 
Симперович, шкотовые 
Анна Османова, Мария Фе-
дорова, Зинаида Бурнаше-
ва, Юлия Дудникова (Челя-
бинск)

5 место – Александра 
Решетова, шкотовые Ната-
лья Решетова, Александра 
Черемисова, Анастасия Ро-
домакина (Москва)

4 место – Линеа Флос-
сер, шкотовые Сара Эд-
хольм, Анн Джонсон, Ве-
роника Фредриксон (Сток-
гольм, Швеция)

3 место – Милена Лаве-
рычева, шкотовые Анаста-
сия Прокудина, Стефания-
Элизабет Камба, Ксения 
Трушкина, Татьяна Разу-
мова (Екатеринбург)

2 место – Анастасия 
Кабкова, шкотовые Ан-
на Шеина, Ольга Иванова, 
Арина Вавилова (Саратов)

1 место – Александра 
Мартынова, шкотовые Яна 
Стоколесова, Людмила 
Дмитриева, Алина Журав-
кина (Саратов)

Чемпионат – ни при одной погоде 
 Парусный спорт  

С 11 по 13 мая на акватории Верх-Исетского руда состоялся чемпионат 
России по матчевым гонкам по парусному спорту на призы Губернского 
яхт-клуба «Коматек».

Министр физкультуры и спорта Свердловской области леонид рапопорт  
и вице-президент ВФПС Юрий Крюченков 
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 Мужской баскетбол 

В 40 проведенных матчах 
уральцы одержали 28 побед и 
выполнили поставленную пе-
ред ними задачу-минимум —
попасть в тройку сильнейших. 
А ведь команда эта создана под 
флагом именитого в прошлом 
баскетбольного клуба «Урал-
маш» после длительного пере-
рыва всего-то два года назад. 
Свою новейшую историю тогда, 
в дебютном для себя сезоне, она 
начала с уверенной победы, при-
чем с первой попытки, в Супер-
лиге-3. Вот и нынче «Уралмаш», 
вопреки мнению скептиков, не 
затерялся во втором дивизионе 
и сразу стал одним из его лиде-
ров. «Бронза» – тоже успех. Еще 
один шаг, пусть пока небольшой, 
к возрождению былых традиций 
одной из сильнейших в прошлом 
команд России.

Однако, у руководителей ко-
манды, ее игроков и болельщи-
ков вряд ли есть полное удов-
летворение от окончательных 
итогов прошедшего сезона. Де-
ло в том, что уже в ходе чемпи-
оната всем стало понятно, что 
по подбору игроков, уровню 
мастерства и степени их готов-
ности к сезону, «Уралмашу» по 
плечу более высокие задачи. И 
если догнать набравший прямо 
со старта стремительный темп 
«Буревестник», в котором зада-
вали тон немало игроков, про-
шедших элитную баскетболь-
ную школу, было весьма про-
блематично. То опередить «Маг-
нитку», опытную и крепкую 
команду, наши земляки могли 
вполне реально, ведь в четырех 
личных встречах с южноураль-
скими соседями в рамках перво-
го этапа чемпионата явный пе-
ревес был на стороне екатерин-
буржцев — 3:1. Это могло быть 
решающим фактором при рас-
пределении мест в итоговой та-
блице розыгрыша. Всё решилось 
на самом финише. «Уралмаш» 
одну из двух встреч в Ярослав-
ле проиграл, и теперь ему надо 
было добиться во что бы то ни 
стало гостевых побед в Тамбо-

ве, над уже, казалось, немоти-
вированным местным клубом. 
Но тамошние игроки не только 
оказали фаворитам яростное со-
противление, но и дважды взя-
ли верх над соперником. Таким 
был неожиданный для всех ис-
ход напряженной и длительной 
борьбы двух уральских команд 
за «серебро».

Вот как расценивает итоги се-
зона президент «Уралмаша» 
Виктор Ганиенко:

— Баскетболистам команды 
необходимо было проявлять бо-
евой настрой, предельную кон-
центрацию в игре на протяже-
нии всего сезона в каждом по-
единке, с любым соперником. 
Надо было прилагать все силы, 
к тому, чтобы избежать неза-
планированных потерь. «Чебок-
сарские ястребы» — достаточно 
сильный для всех соперник, но 
мы умудрились ему проиграть 
трижды (!) в четырех матчах. А 
вот потери очков в играх с ко-
мандами Тулы и Майкопа, ко-
торые, кстати, в итоге оказались 
аутсайдерами турнира, и вовсе 
повлияли на ход дальнейшей 
борьбы.

— Что же помешало «Урал-
машу» показывать более ста-
бильную игру?

— Случались иной раз тре-
нерские просчеты, ослабляли 
игру команды и травмы (поч-
ти пол-сезона просидел на ска-
мейке центровой Андрей Малы-
шев, долго лечились Илья Агин-
ских, Семён Шашков, Максим 
Досманов). Не оправдали на-
ших надежд призванные укре-
пить ряды команды в решаю-
щих поединках Дмитрий Ежов и 
Константин Глазырин. Явно ни-
же своих возможностей провел 
сезон капитан команды Антон 
Воскресенский.

И ещё. Отдельным игрокам, 
именно в ключевых матчах, не 
хватило, порой, задора, если хо-
тите, спортивной злости. Не бы-
ло, к сожалению, в наших рядах 
истинного лидера, способного 
сплотить коллектив, вести за со-

бой своих товарищей, особенно 
в трудные минуты. Таких насто-
ящих вожаков, какие были в ста-
ром, добром «Уралмаше».

— С вами трудно не согла-
ситься. Но ведь были в про-
шедшем сезоне у нашей ко-
манды и яркие победы, и 
просто хорошо проведенные, 
зрелищные матчи, которые 
доставляли удовольствие зри-
телям. 

— Это было тогда, когда вы-
полнялись тренерские установ-
ки, а у ребят буквально горели 
глаза, и «Уралмаш» ловил ку-
раж. Возьмите хотя бы полные 
драматизма и высокого накала 
итры с победителем чемпиона-
та «Буревестником». Кто из нас 
сильнее, так и не определили 
четыре проведённых матча в се-
зоне. Боевая ничья — 2:2!

Добавлю к этому явный успех 
уралмашевцев в личных встре-
чах с той же «Магниткой» и не-
уступчивым «Уфимцем» (3:1), а 
также наши выступления в ро-
зыгрыше Кубка России. Мы в хо-
де этого турнира одержали по-
беды над командами Красноя-
ска, Барнаула, Тобольска и под-
московными «Химками». И если 
бы нас откровенно «не убили» 
судьи (причём, и дома, и в го-
стях) в матчах со старшим по 
рангу «Иркутом» из Иркутска, то 
наверняка бы ещё поборолись и 
за выход в «Финал четырех».

— Ну а каким был сезон у 
вашего ДЮБЛа, а также впер-
вые нынче созданного фарм-
клуба «Уралмаш-УрФУ»?

— Наш ДЮБЛ сыграл значи-
тельно лучше, чем в прошлом 
сезоне, когда уральцы заняли 
место лишь в третьем десятке 
Всероссийских соревнований. 
Теперь же юные спортсмены 
2000 года рождения пришли к 
финишу на восьмом месте. Не-
малая заслуга в этом главно-
го тренера, известного в про-
шлом баскетболиста Евгения 
Кисурина.

Отрадно, что немало моло-
дых и перспективных спортсме-

нов играют и в нашем фарм-
клубе. Подопечные Сергея Ежо-
ва успешно выступили в Рос-
сийской студенческой «Лиге 
Белова» и в финальном турни-
ре сильнейших клубов АСБ, где 
заняли четвертое место. Кстати, 
мы тесно контактируем не толь-
ко с УрФУ, но и с горным, эко-
номическим и педагогическим 
университетами города. Сту-
денческий баскетбол у нас по-
прежнему является приоритет-
ным направлением в дальней-
шем развитии нашего клуба.

— Не с вашей ли подачи не 
так давно одной из лучших 
в области екатеринбургской 
ДЮСШ №3 было присвое-
но имя нашего земляка, про-
славленного игрока «Уралма-
ша» и сборной СССР Анатолия 
Мышкина?

— Да, именно, мы входили с 
таким ходатайством в РФБ. С 
коллективом этой спортшко-
лы мы давно и плодотворно со-
трудничаем, постоянно участву-
ем в различных спортивных ме-
роприятиях, держим на прице-
ле ее лучших воспитанников, 
среди которых был в свое вре-
мя и Анатолий Мышкин. В кон-
це апреля в школе впервые про-
шел турнир российских ДЮСШ, 
которым присвоены имена из-
вестных баскетболистов. На нем 
присутствовал и наш именитый 
земляк, вручивший его участни-
кам призы и медали.

 Особенно внимательно мы 
следили за успешными высту-
плениями перспективной ко-
манды ребят 2003 года рожде-
ния, представлявшей в прошед-
шем сезоне эту ДЮСШ в финале 
Всероссийских соревнований в 
Москве. С ней, кстати, плодот-
ворно работали опытные на-
ставники школы Виктор Рыжов 
и Андрей Лалетин. Готовил ее к 
состязаниям и посланец нашего 
клуба, известный в стране тре-
нер Владимир Полуянов.

— В нашей области есть две 
баскетбольные команды-ма-
стеров, выступающие выше 
рангом, в первом дивизионе. 
Каковы ваши взаимоотноше-
ния с ними?

— Нормальные и деловые — с 
екатеринбургским «Уралом» и, 
можно сказать, у нас более тес-
ные в профессиональном плане 
контакты — с ревдинским клу-
бом «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». Мы им 
не конкуренты, играем в разных 
лигах, самостоятельны в финан-
совом отношении, а, стало быть, 
независимы от областного бюд-
жета. Ну а цель у всех нас общая —  
способствовать популяризации и 
развитию баскетбола в области.

— Последние домашние 
игры чемпионата, уралма-
шевцы проводили в Верх-
ней Пышме, на арене Дворца 
спорта УГМК. С чем это свя-
зано?

— Из-за большого количества 
крупных мероприятий в ДИВСе  
нам часто не хватало места для 
проведения домашних мат-
чей. В спортивном комплек-
се игровых видов спорта УрФУ, 
где мы не раз играли, зрителям 
всё-таки было тесновато. И тут 
нас буквально выручили руко-
водители баскетбольного клуба 
«УГМК», его президент Андрей 
Козицын и спортивный дирек-
тор Максим Рябков. Нам лю-
безно предоставили для прове-
дения игр, тренировок, пред-
матчевой подготовки и отдыха 

отличный во всех отношениях 
Дворец спорта УГМК. Причём, 
сделано это на долгосрочной ос-
нове, за что мы искренне благо-
дарны его хозяевам.

— А как же на это отреаги-
ровали ваши болельщики? 

— Очень спокойно. Мы пре-
доставляем им на игры бесплат-
но специальные автобусы шатт-
лы — туда и обратно. Бесплат-
ным для них является и посеще-
ние матчей.

— Каковы планы «Уралма-
ша»?

— Сезон ещё не закончен. На-
ша команда в эти майские дни-
выступает в Китае в престижном 
международном турнире. Ну, а 
о будущем сезоне говорить ещё 
рано. Могу только сказать, что в 
составе команды произойдут не-
которые изменения, ее покинут 
4-5 игроков. Мы не знаем точ-
но в какой Лиге будем играть в 
следующем сезоне. В мае-июне 
в РФБ будет решаться вопрос о 
расширении числа команд в пер-
вом дивизионе до 16 участников. 
Если это произойдёт, то мы, как 
третьи призеры, получим по-
вышение в «классе», если нет — 
продолжим выступления в Су-
перлиге-2 и снова будем бороть-
ся за выход в первый дивизион.

— Вы уже шестой год воз-
главляете Федерацию баскет-
бола области. Что примеча-
тельного произошло за этот 
сезон в баскетбольной жизни 
Среднего Урала? 

— Флагман российского жен- 
ского баскетбола УГМК в бле-
стящем стиле победил в чем-
пионате страны и в Евроли-
ге. Очень уверенно выступил 
в нынешнем сезоне «ТЕМП-
СУМЗ-УГМК», который был од-
ним из сильнейших клубов в 
Суперлиге-1. Значительно ус-
пешнее сыграл нынче «Урал». 
Ну а в любительском баскет-
боле, как никогда, сильно вы-
ступали детско-юношеские 
команды области, практиче-
ски все из них играли в финале 
Всероссийских соревнований. 
А команда девочек 2001 го-
да из екатеринбургского лицея 
№135 (тренер А. Лалетин) по-
бедила в соревнованиях Школь-
ной баскетбольной лиги («КЭС-
БАСКЕТ»). Улучшилась матери-
альная база. Созданы хорошие 
условия для развития баскетбо-
ла, например, в УрГЭУ, педаго-
гическом университете, педа-
гогическом колледже...

— И, наконец, о ваших лич-
ных баскетбольных планах, 
Виктор Владимирович?

— Они связаны с известной 
в стране и за рубежом коман-
дой ветеранов екатеринбургско-
го клуба «Меркурий». Под руко-
водством заслуженного тренера 
РСФСР Валерия Коростелева мы 
регулярно тренируемся, высту-
паем в различных турнирах. Са-
мые главные из них в этом году 
— майское первенство России 
среди ветеранов в Севастопо-
ле, чемпионат Европы, который 
пройдет в июне в словенском 
Мариборе и традиционный «Ку-
бок легенд «Уралмаша».

Суперлига-2. Турнир за 1-8 
места. «Буревестник» – 22 побе-
ды после 28 игр, «Динамо» (Маг-
нитогорск) – 19, «Уралмаш» –  
17, «Уфимец» – 15, «Тамбов» – 
12, «Чебоксарские ястребы» – 
12, «Динамо-МГТУ» – 8, «Арсе-
нал» – 7 побед.

ВАлерий деМин

Бронзовые медали – тоже успех
Финишировал очередной чемпионат России среди мужских команд Суперлиги-2.  
В нём дебютировал екатеринбургский «Уралмаш» (президент клуба В. Ганиенко, 
главный тренер Я. Фокин). Наши земляки выступили в Суперлиге-2 достаточно 
успешно. Они заняли третье призовое место, пропустив вперед себя «Буревестник»  
из Ярославля и магнитогорское «Динамо».  

лучший разыгрывающий Суперлиги-2 игорь новиков
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Областные и межрегиональные соревнования

Календарь всероссийских  
и международных соревнований 

16 мая. VII областная спарта-
киада среди профессиональных 
образовательных организаций 
Свердловской области 2018 г по 
пулевой стрельбе. 

г. Екатеринбург.
16-17 мая. «Универсиада – 

2018» среди вузов Свердлов-
ской области по легкой атле-
тике. 

г. Екатеринбург.
17-18 мая. Первенство 

Свердловской области по син-
хронному плаванию среди де-
вушек 2000-2003 г.р., 2003-2005 
г.р., 2006 г.р. и моложе. 

г. Екатеринбург, ул. Красноф-
лотцев, 48, МАУ СОК «Калини-
нец». Начало в 09.00.

17-20 мая. Открытое лично-
командное первенство Сверд-
ловской области по стрельбе из 
пневматического оружия среди 
юношей и девушек до 19 лет, по-
священное памяти В.П. Орлова. 

г. Кушва, ул. Союзов, 14; тир 
МБУ КГО «Центр по ФКСиТ 
«Горняк». Начало в 09.00 еже-
дневно.

17-20 мая. Первенство 
Свердловской области по бок-
су среди юниоров 19-22 года (1 
этап Спартакиады молодежи 
России 2018). 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 1а, 
МФСК. Начало в 10.00.

17-20 мая. Первенство 
Свердловской области по боксу 
среди юниоров 17-18 лет. 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 1а, 
МФСК. Начало в 10.00.

18-19 мая. 4 этап Кубка 
Свердловской области по шах-
матам в дисциплине «Быстрые 
шахматы» - XII областного шах-
матного фестиваля «Орбита». 

г. Ирбит, ул. Первомайская, 
39, ГБПОУСО «Ирбитский гу-
манитарный колледж». Начало 
18 мая в 10.30 часов и 19 мая в 
10.00 часов.

18-20 мая. Чемпионат 
Свердловской областипо кон-
ному спорту (дисциплина «Вы-
ездка», взрослые). 

Белоярский р-н, р. п. Верхнее 
Дуброво, ул. Манежная, д. 1, к. 
4. Начало в 10.00.

18-20 мая. Первенство 
Свердловской областипо кон-
ному спорту (дисциплина «Вы-
ездка», юниоры, юноши, дети). 

Белоярский р-н, р. п. Верхнее 
Дуброво, ул. Манежная, д. 1, к. 4

Начало в 10.00.
18-20 мая. Открытые област-

ные соревнованияпо конному 
спорту на кубок КСК «Белая ло-
шадь» (дисциплина «Конкур», 
взрослые, юниоры, юноши, дети). 

с. Кадниково, КС «Белая Ло-
шадь». Начало в 10.00.

18-20 мая. Чемпионат Сверд-
ловской области по полиатлону 
среди мужчин и женщин и Пер-
венство Свердловской области 
по полиатлону среди юниоров 
и юниорок 1998-2000 г.р., юно-
шей и девушек 2001-2002, 2003-
2004 г.р., мальчиков и девочек 
2005-2006 г.р. (дисциплина – 
летнее четырёхборье). 

г. Серов, ул. Каквинская, д. 3, 
МАУ ДО ДЮСШ. Начало с 10.00.

19 мая. Областной турнир 
по самбо среди юношей 2004-
2005 г.р. в честь Чемпионов 
Мира Хлыбова И.Е. и Махнева 
К.В. г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная 23Б, 

МАУ ДО ДЮСШ. Началов 
10.00.

19 мая. XI открытый Регио-
нальный турнир по борьбе «Ку-
рэш» среди юношей 2002-2004 
г.р. и мужчин, посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
Хазипова Н.Х. 

п. Ачит, ул. «Заря», 16 б, спор-
тивный зал единоборств. Нача-
лов 11.00.

19 мая. VIII традиционный 
областной турнир по самбо сре-
ди юношей 2005-2006 г.р., по-
священный дню пограничника 
войск. 

г. Невьянск, ул. Карла Маркса 
10, ФОК «Старт».Начало в 12.00.

19-20 мая. Первенство 
Свердловской области по лег-
кой атлетике -1 этап Спартаки-
ады молодежи России 2018 го-
да. 

г. Каменск-Уральский, ул. Га-
гарина, 1, стадион «Энергетик». 
Начало в 12.00.

19-20 мая. Кубок Сверд-
ловской области по стендовой 
стрельбе. 

г. Каменск-Уральский, стрел-
ковый стенд АНО «ССК «Сина-
ра». Начало в 09.00 ежедневно.

20 мая. 35-я традиционная 
массовая «Майская прогулка». 

г. Екатеринбург.
20 мая. Первенство Сверд-

ловской области по триатлону 
в дисциплине «дуатлон» среди 
юношей и девушек 2001-2003 
г.р., 2004-2005 и Чемпионат 
Свердловской области по три-
атлону в дисциплине «дуат-
лон» среди мужчин и женщин. 

г. Богданович, ул. Ленина, 5а, 
МФСЦ «Олимп». Началов 11.50.

20 мая. XXII комплекс-
ная спартакиада трудящихся 
Свердловской области (сорев-

нования спортивных семей). 
г. Екатеринбург, Межшколь-

ный стадион.
24 мая. XVIII комплекс-

ная спартакиада сотрудников 
Администрации Губернатора 
Свердловской области, Прави-
тельства Свердловской обла-
сти и исполнительных органов 
власти Свердловской области 
(дартс). 

г. Екатеринбург, Межшколь-
ный стадион, начало в 16.30.

24-27 мая. Чемпионат 
Свердловской области по рыбо-
ловному спорту в дисциплине 
«ловля карпа». 

Миасский городской округ, 
село Смородинка водоём Каба-
ньи пруды. Начало в 09.00.

25-27 мая. Чемпионат 
Свердловской областипо кон-
ному спорту (дисциплина «Кон-
кур», взрослые). 

Белоярский р-н, р. п. Верхнее 
Дуброво, ул. Манежная, д. 1, к. 
4. Начало в 10.00.

25-27 мая. Первенство 
Свердловской областипо кон-
ному спорту (дисциплина 
«Конкур», юниоры, юноши, де-
ти). 

Белоярский р-н, р. п. Верх-
нее Дуброво, ул. Манежная, д. 1,  
к. 4. Начало в 10.00.

26 мая. Чемпионат Сверд-
ловской области по спортивной 
борьбе в дисциплине «Греко-
римская борьба». 

г. Екатеринбург, СЦ «Верх-
Исетский», ул. Кирова, 71. На-
чало в 11.00.

26-27 мая. Областной фе-
стиваль экстремальных видов 
спорта и спортивного туризма 
«Майский экстрим». 

г. Екатеринбург, Историче-
ский сквер, акватория город-
ского пруда.

27 мая. Первенство Сверд-
ловской областипо велосипед-
ному спорту в дисциплине: 
«маунтинбайк - кросс-кантри 
(ХСО)» среди мальчиков и де-
вочек (2006-2007г.р.), юношей 
и девушек (2004-2005г.р., 2002-
2003г.р.) - 1 тур. 

г. Екатеринбург, Ленинский 
район, ул. Вильгельма де Ге-
нина, 30 (Юго-западный лесо-
парк). Начало в 11.00.

27 мая. Чемпионат по спор-
тивному ориентированию среди 
мужчин и женщин и Первенство 
Свердловской области по спор-
тивному ориентированию сре-
ди юниоров, юниорок, юношей, 
девушек, мальчиков и девочек в 
дисциплине «Кросс – классика». 

г. Екатеринбург, район со-
ревнований – лесной массив 
около оз. Шувакиш. Начало со-
ревнования: 12.00.

27 мая. Первенство Свердлов-
ской области по рукопашному 
бою, посвященное Дню погранич-
ника и памяти Героя Советского 
Союза И.И. Стрельникова (среди 
юниоров и юниорок 18-21 год). 

г. Березовский, ФОК Лидер.
29-30 мая. Первенство 

Свердловской области по лег-
кой атлетике среди юношейи 
девушек младшего возраста 
2005- 2006 г.р. 

г. Каменск-Уральский, ул. 
Гагарина, 1, стадион «Энерге-
тик». Начало в 12.00.

Май. «Универсиада – 2018» 
среди вузов Свердловской об-
ласти по хоккею (мужчины).  
г. Екатеринбург, «Спартаковец».

15-16 мая. Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу среди ко-
манд Суперлиги. (Плей – офф: 
1/4 финала). 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, 
начало в 19.00.

15-17 мая. Этапмеждуна-
родного турнира по волейболу 
среди женских национальных 
сборных команд «Лига Наций» –  
КубокБ.Н. Ельцина. 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, с 
8.00 до 20.00.

15-19 мая. Чемпионат Рос-
сии по велоспорту-шоссе(спорт 
ЛИН). 

г. Нижний Тагил.
18-19 мая. Чемпионат и Пер-

венство Уральского федераль-
ного округа по акватлону. 

г. Богданович.
19 мая. Чемпионат России 

по мини-футболу средикоманд 
Суперлиги. (Плей – офф: 1/4 
финала). 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, 
начало в 15.00.

19 мая. Областной этап Все-
российских массовых соревно-
ваний по спортивному ориен-
тированию «Российский Ази-
мут – 2018». 

Города Свердловской обла-
сти. Центральный старт: г. Ека-
теринбург, ул. Щербакова, 149, 
л\б «ЦСКА», начало в 12.00.

19-20 мая. Всероссийские 
соревнования по джиу-джит-
су посвященные Дню Великой 
Победы «Мужество». 

г. Екатеринбург, ул. Ильича 
67а, СОК «Арена», открытие 20 
мая в 13:00.

19-20 мая. Областной этап 
Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» на при-
зы Законодательного собрания 
Свердловской области (окруж-
ные соревнования в Горнозавод-
ском управленческом округе). 

г. Нижний Тагил. 
23-24 мая. Чемпионат Рос-

сии по мини-футболу средико-
манд Суперлиги. (Плей – офф: 
1/2 финала). 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, 
начало в 19.00.

25-26 мая. Областной этап 
Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» на при-
зы Законодательного собрания 
Свердловской области (окруж-
ные соревнования в Северном 
управленческом округе). 

г. Серов, г. Краснотурьинск, 
г. Карпинск.

27 мая. Областной этап Все-
российских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» на при-
зы Законодательного собрания 
Свердловской области (окруж-
ные соревнования в г. Екатерин-
бург). 

г. Екатеринбург, ул. Санатор-
ная, 24.

27-28 мая. Чемпионат Рос-
сии по мини-футболу среди ко-
манд Суперлиги. (Плей – офф: 
1/2 финала). 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, 
начало в 15 и 19.00.

29.05-01.06. Первенство Ур-
ФО по рафтингу среди юниоров 
до 19 лет. 

Свердловская область, Пер-
воуральский район, с. Слобода, 
р. Чусовая.

31 мая. Чемпионат России 
по мини-футболу средикоманд 
Суперлиги. (Плей – офф: 1/2 
финала). 

г. Екатеринбург, ул. Олим-
пийская набережная, 3, ДИВС, 
начало в 19.00.

31.05-03.06. Чемпионат Ур-
ФО по рафтингу среди мужчин 
и женщин. 

Свердловская область, Пер-
воуральский район, с. Слобода, 
р. Чусовая.

Календарь спортивно-массовых  
мероприятий в мае 2018 года
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 Вести из СК рГППУ

Киберспорт

Бронзовые  
в киберспорте 

Закончился второй сезон Всероссийской киберспор-
тивной студенческой лиги. Турнир для студентов с уни-
кальной возможностью получить опыт крупных спор-
тивных соревнований проходил под руководством Фе-
дерации компьютерного спорта России. 

В этом году студенческая лига была представлена ше-
стью играми: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, 
Heroes of the Storm, Eternal, Hearthstone и Tekken 7. 

В Свердловской области в турнире приняли участие 
команды из 9 вузов. Сборная команда РГППУ стала 
бронзовым призером в двух играх (капитан команды 
Илья Кучугуров, КМ-402).

Призеры турнира 
Counter-Strike: Global Offensive
Алексей Старков (ПМ-402), Максим Детков (ИТ-101), 

Дмитрий Черный (ИЭ-203п), Артём Стахеев (МЗ-104), 
Степан Коротаев (ИЭ 301).

Eternal
Петр Фролов (ИБ-401).

Всероссийская олимпиада

В зале — иностранные 
студенты 

Команда РГППУ — бронзовый призер Всероссий-
ской олимпиады среди иностранных студентов. 

Со 2 по 5 мая впервые в Екатеринбурге состоялась V 
Всероссийская спортивная олимпиада среди иностран-
ных студентов вузов Российской Федерации. 21 вуз со 
всей страны, 400 студентов-участников, 8 видов спор-
та. Сборная команда РГППУ, впервые принимавшее 
участие, становится призером соревнований.

Двадцать два студента РГГПУ — граждане из Туркме-
нистана, Казахстана, Монголии и России (по положе-
нию допускался один россиянин) были подготовлены 
к участию в масштабных соревнованиях. Студенты со-
стязались почти во всех видах олимпиады — в мини-
футболе, парковом волейболе, пулевой стрельбе, на-
стольном теннисе, стритболе среди юношей, шахматах 
и шашках.  

Торжественное открытие Олимпиады состоялось в 
ДИВСе, где почетными гостями стали министр физи-

ческой культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт, ректор УрГЭУ Яков Силин, генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, призер Олим-
пийских игр Ольга Котлярова. 

Лучшие результаты студенты РГГПУ показали в 
парковом волейболе — заняли 3-е место, и в пулевой 
стрельбе – заняли 4-е место. 

1-е место — сборная Поволжского государственно-
го технологического университета (Йошкар-Ола). 2-е 
место — сборная Уральского государственного эко-
номического университета (Екатеринбург). 3-е место 
— сборная Российского государственного професси-
онально-педагогического университета (Екатерин-
бург).

Шашки

Победитель —  
Александр Самойлов

В блиц-турнире по русским шашкам победите-
лем стал студент Института ИПО Александр Са-
мойлов.

Двадцать два игрока принимали участие в развива-
ющей интеллектуальной игре - шашки. Шашистам бы-
ло предложено играть по «круговой», то есть, каждый 
с каждым. В течение трех часов в аудитории 11-210 
царила напряженная атмосфера, ведь игрокам нужно 
было за 5 минут обыграть своих соперников. По под-
счетам очков за игры призовые места получили: Алек-
сандр Самойлов, студент гр.ИБ-302 (20 побед, 1 прои-
грыш), Какаджан Копеков, студент гр.УЭ-102п (19 по-
бед, 1 ничья, 1 проигрыш), Юрий Кудимов, студент 
гр.ИТМ-204 (19 побед, 2 проигрыша).

Турнир был организован силами старшего препода-
вателя кафедры ФВ Ольги Ведениной и студентки Ин-
ститута ИПО Анны Шершневой. 

Самбо

Покорили  
«Уральские горы» 

В рамках IX Евразийского экономического фору-
ма молодежи «АЗИЯ-РОССИЯ-АФРИКА: экономи-
ка будущего» состоялся Международный евразий-
ский турнир по самбо среди студентов «Уральские 
горы». 

Турнир, в котором приняли участие 9 команд, про-
водился под эгидой Всероссийской студенческой Лиги 
самбо, при поддержке Всероссийской федерации. Со-
ревнования проводились как командное первенство 
«стенка на стенку», по олимпийской системе.

Сборная команда РГППУ, состоящая из молодых 
самбистов в упорной борьбе завоевала 3-е место, усту-
пив сборным Свердловской области и ХМАО-Югра.

Поздравляем наших борцов с достойным выступле-
нием. В составе команды боролись:

62 кг — Максим Алексеев, 204ФК, КЭМ, 
68 кг — Леонид Костиков, 305ТМ, КЭМ,
74 кг — Виталий Ларионов, 206СП, КЭМ,
82 кг — Олег Калашников, Т-101п,
82 кг — Вячеслав Московских, 206АП, КЭМ,
90 кг — Егор Московских, 206СП, КЭМ.

Шахматы

На черно-белых клетках 
Состоялись интеллектуальные состязания среди 

студентов университета. Победителем первенства 
по шахматам стал Юрий Кудимов, студент 2-го 
курса.

Чтобы выявить абсолютного победителя турнира, 
участники соревновались по круговой системе шах-

матной игры. В итоге места распределились таким об-
разом:

1-е место — Юрий Кудимов, студент гр.ИТМ-204;
2-е место — Александр Балбашов, студент гр.ИТ-101;
3-е место — Никита Бушланов, студент гр.Э-102.
Участники: Максим Гурьев (ИЭ-203), Евгений Ми-

ронов (ИТ-101), Василий Воробьев  (УД-302п), Алек-
сей Веденин (гимназия 144), Григорий Васильев (ИТМ-
105), Анастасия Меньшикова (ДПИ-103), Евгений Кры-
лосов (СР-206).

Каждый игрок получил по именной грамоте за уча-
стие. Лучшие шахматисты в следующем году будут 
включены в сборную команду для участия в Универси-
аде вузов Свердловской области.

Армрестлинг

Трое на пьедестале
В областных соревнованиях по армрестлингу 

участие принимали восемь вузовских команд. Де-
сять студентов нашего вуза боролись в командном, 
так и в личном первенстве. 

Троим армборцам удалось подняться на пьедестал:
2-е место занял Александр Бурундасов, студент 

гр.ПВД-415 Института ГСЭО;
2-е место занял Сергей Крестин, выпускник Инсти-

тута ИПО-2017;
3-е место заняла Наталья Сибгатуллина, студентка 

гр.ФС-301п Института ГСЭО. 

Студенты РГППУ – в призовых тройках 

болевой прием

Соревнования по настольному теннису наталья Сибагатуллина


