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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье свердловская 
«Уралочка-НТМК» стартова-
ла в чемпионате России по 
волейболу среди женских 
команд. В первом туре наша 
команда не оставила шансов 
«Минчанке», обыграв её со 
счётом 3:0.Космонавты перед стар-том смотрят «Белое солнце пу-стыни», а свердловская «Ура-лочка» перед первым матчем в чемпионате страны также неизменно проводит встречу на Нижнетагильском метал-лургическом комбинате, с ко-торым легендарный клуб со-трудничает уже без малого два десятилетия. 

Карполь подписал 
контракт– Мы брали обязательство закончить сезон с медалями, и мы это сделали, – напоминает 

Николай Васильевич пришед-шим напутствовать команду. – И ещё, я считаю, достижение нашего клуба – включение в Зал славы мирового волейбола олимпийской чемпионки Ва-
лентины Огиенко. Это пятый представитель «Уралочки»  в Зале славы, что для команд из нашей страны – рекорд.Сам Николай Карполь планку своего личного рекор-да продолжает поднимать до высот, которые вряд ли кому-то ещё покорятся. Первую тре-нировку с командой Николай Васильевич провёл 25 сен-тября 1969 года, а прямо на встрече в НТМК подписал кон-тракт, по которому будет рабо-тать с «Уралочкой» и в старто-вавшем сезоне – 51-м в его уни-кальной тренерской карьере. Впрочем, тут надо сделать уточнение. Небольшой пере-рыв у Карполя всё-таки был 

– после Олимпиады в Афи-нах он уступил было полномо-чия главного тренера «Уралоч-ки» Валентине Огиенко, а сам сосредоточился на решении стратегических вопросов раз-вития клуба. Но в середине се-зона 2004/2005 Огиенко ока-залась в больнице, и Карполь снова встал у руля команды. В том сезоне «Уралочка» заво-евала свой последний на се-годняшний день чемпионский титул. Обо всех изменениях в со-ставе команды «Областная га-зета» подробно рассказывала. Вкратце напомним, что поки-нули команду Анастасия Га-
релик и Анна Малых. Пришли несколько именитых волей-болисток, в том числе игрок сборной России Дарья Пили-
пенко, вернулась Вера Сали-
хова. По окончании срока до-говора аренды отправилась в расположение казанского «Ди-намо» ещё одна «сборница» Та-

тьяна Романова, но перед са-мым стартом чемпионата сно-ва стала игроком «Уралочки». Приглашена игрок сборной Украины Богдана Анисова. Ещё одного новичка Николай Карполь представил непосред-ственно на встрече, посвящён-ной старту чемпионата, – вос-питанница чусовской ДЮСШ «Ермак» Софья Исыпова, став-шая в 2018 году победитель-ницей первенства России по пляжному волейболу среди де-вушек до 15 лет, сейчас пробу-ет свои силы в «Уралочке». 
Предолимпийская 
жертваПоскольку в турнире уча-ствует «Минчанка» из Белорус-сии, то он имеет официальный статус открытого чемпионата России. Каждой команде раз-решено иметь двух иностран-ных волейболисток. При этом, как и во многих других видах 

спорта, игроки из Белоруссии (в том числе «уралочки» Анна 
Климец и Вера Костючиц) ле-гионерами не считаются.В связи с предстоящей Олимпиадой в Токио чемпио-нат России по волейболу сре-ди женских команд пройдёт по сокращённой программе. На предварительном этапе 12 клубов поделены на две группы. Первая: «Динамо» (Москва), «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Ле-нинградка», «Минчанка» и «Протон».  Вторая: «Локо-мотив», «Динамо» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Ени-сей», «Сахалин», «Динамо-Метар». До 23 февраля каж-дая команда сыграет по два матча с соперниками по сво-ей группе и по одному с пред-ставителями другой. Резуль-таты суммируются и идут в общую турнирную таблицу. Восемь лучших коллективов попадут в плей-офф.

Вторая команда клуба, ко-торая с 2012 года выиграла шесть чемпионатов Молодёж-ной лиги из восьми, в этом го-ду со сверстницами играть уже не будет. «Уралочка-Ур-ГЭУ» заявилась в Высшую ли-гу «А» – второй по значимости турнир в российском женском волейболе. В составе этой ко-манды заявлены две кубин-ки – 18-летняя блокирующая 
Ямислейдис Вилтрес Паче-
ко и нападающая Аилама Сесе 
Монталво, которой через две недели исполнится 19 лет. Как рассказал Николай Карполь, у обеих с «Уралочкой» долго-срочные контракты, в моло-дёжной команде кубинки на-ходятся на стажировке, но он надеется, что уже в следую-щем сезоне кто-то из них смо-жет пробиться и в основной состав. Задачи на предстоящий се-зон для «Уралочки» по тради-ции определяются как макси-

мальные. При этом понятно, что при наличии в чемпионате России таких суперкоманд, как московское и казанское «Дина-мо», вмешаться в спор за чем-пионство другим командам практически нереально. Да и за бронзу «Уралочке» наверня-ка предстоит нелёгкая борьба.Затронули на встрече и те-му предстоящей Олимпиады. Тем более что сразу три игрока «Уралочки» – Ксения Парубец, Татьяна Романова и Дарья Пи-липенко – поучаствовали в за-воевании лицензии в Токио и третьего места на Кубке мира.  – Думаю, что наше предста-вительство – три игрока – мы сохраним к Олимпиаде, – заме-тил Николай Карполь, дважды приводивший национальную сборную к золотым олимпий-ским медалям. – Но будет здо-рово, если кто-то ещё из нашей команды прорвётся на Игры в Токио.   
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 НА СТРОЙКЕ

1 августа был заложен символический ка-
мень на месте строительства Академии во-
лейбола Николая Карполя. А вчера, спу-
стя два с половиной месяца, сам Николай 
Карполь, а также областной министр физ-
культуры и спорта Леонид Рапопорт про-
контролировали ход работ. Всё идёт по 
плану – завершён демонтаж существую-
щих конструкций цокольного этажа, ведётся 
заливка фундамента. Срок завершения стро-
ительства – до конца 2020 года.

 «Теперь мы можем выиграть у китайцев на Олимпиаде»
– Давид, после победы в многоборье вы сказали, что каждый 

спортсмен в команде радовался этой победе по-своему…
– Для меня это был уже 8-й чемпионат мира, и впервые за это 

время я выиграл золото, а оно оказалось первым в истории Рос-
сии! Конечно, это были очень сильные эмоции!

– У вас есть серебро и бронза Игр, после победы в Штутгарте 
почувствовали, что ближе стало и олимпийское золото?

– Да, это действительно так. Теперь у нашей команды есть 
осознание того, что мы можем не только бороться с китайцами, 
но и выигрывать у них. В то же время понятно, что до Токио-2020 
нам предстоит много работы, ведь китайские гимнасты совершен-
но точно не будут сидеть на месте, они будут прибавлять.

– Вы говорили, что на чемпионате мира очень хотели бы вы-
ступить в многоборье на всех шести снарядах, но не позволили травмы. О каких травмах идёт 
речь? Они беспокоили вас и в Германии?

– На Кубке России в августе я травмировал голеностоп, это, к сожалению, не позволяло мне 
прыгать. Мы приняли решение с руководством, что лучше поберечь себя для следующего года. 
Потому что формат соревнований будет такой, что нужны будут четыре многоборца (тут нужно 
пояснить, что раньше в команде было пять спортсменов, но с ОИ в Токио регламент ужесточит-
ся. При системе всего из четырёх многоборцев почти невозможно включать в состав мастеров 
одного-двух видов, иначе не наберётся приличная командная сумма баллов. Поэтому Давиду, что-
бы попасть в олимпийскую сборную страны, крайне важно подойти к Играм в прекрасной форме, 
владея всеми снарядами. – Прим «ОГ»).

– В личных видах вы могли претендовать на медаль, но упали. Из-за чего это произошло?
– Что случилось на коне, я и сам не понял, просто соскользнул. Но такое бывает. Это спорт. 

Победил на этом снаряде британец Макс Уитлок, судьи поставили ему 15,500 балла. Будем чест-
ны, такие оценки мне сейчас было бы не получить (на Европейских играх, где уральский гимнаст 
на коне завоевал золото, он получил 15,033. – Прим «ОГ»). Понимание, как улучшить свои ком-
бинации, чтобы конкурировать с лидерами, у меня, конечно, есть. И до Игр у нас ещё есть время, 
чтобы добиться желаемого результата.

Вернувшаяся в «Уралочку» Татьяна Романова (справа) против блока минчанок
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У «Уралочки» есть своё «Белое солнце пустыни»Легендарный свердловский клуб начинает новый сезон
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Наталья ШАДРИНА
Вчера из Штутгарта (Герма-
ния), где завершился 49-й 
чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике, домой вер-
нулась российская сборная. 
В общем медальном зачё-
те наша команда заняла вто-
рое место – всего у сборной 
девять наград (по три каж-
дого достоинства). При этом 
российские гимнасты одер-
жали историческую побе-
ду в командном многоборье, 
вклад в которую внёс екате-
ринбургский спортсмен Да-
вид Белявский. На этом наши 
атлеты не успокоились, заво-
евав золото и серебро в лич-
ном многоборье. И в командном, и в лич-ном многоборье россияне бо-ролись в первую очередь с ки-тайцами. Мы уже рассказыва-ли о том, как ошибка Сунь Вэя стоила его команде золота. На-ши же гимнасты, напротив, не дрогнули и завоевали медали высшей пробы в командном многоборье впервые с 1991 го-да. Похожая ситуация случи-лась и в личном многоборье. У китайца Сяо Жотэна, который мог претендовать и на золото, и уж точно на серебро, дрогну-ли нервы на последнем снаря-де – он сорвался с переклади-ны. В этот момент всем стало ясно, что наших парней – Ни-
киту Нагорного (золото) и аб-солютного чемпиона прошло-го года Артура Далалояна (се-ребро) уже никому не догнать. В личных видах России при-шлось сложнее. В субботу, 12 октября, российским спортсме-нам вообще не удалось завое-вать ни одной медали. В этот же день соревновался Давид Белявский на своём коронном снаряде – коне. В финал сверд-ловчанин отобрался с восьмо-го места, на котором в итоге и 

остался. Во-первых, в финале Давид допустил падение. Во-вторых, уровень соперников на этом снаряде оказался запре-дельным. Впереди Олимпиада, перед которой Давиду просто необходимо будет что-то про-тивопоставить конкурентам. Кроме того, свердловчанин со-храняет амбиции выступить на предстоящих Играх и в личном многоборье.Что касается успехов дру-гих наших спортсменов в лич-ных видах, то в опорном прыж-ке медальный дубль сделали Никита Нагорный и Артур Да-лалоян – золото и серебро со-ответственно. Артур также су-мел завоевать бронзу на пере-кладине. 

Женщины проявили себя чуть скромнее, помимо серебра в командном многоборье, две медали стране принесла Анге-
лина Мельникова – бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Возвращаясь к обще-му медальному зачёту, отме-тим, что усилиями легендар-ной Симоны Байлз (пять зо-лотых медалей из шести воз-можных) лидером стала сбор-ная США. Всего у американцев 8 медалей – к наградам Байлз прибавились ещё два серебра и бронза. Тройку замкнула Велико-британия – у них два золота, се-ребро и бронза. 

Непокорный конь Белявского и триумф в многоборье

«Автомобилист» потерпел 
восьмое поражение 
в десяти последних матчах
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 
ещё одно поражение в регулярном чемпиона-
те Континентальной хоккейной лиги. «Шофё-
ры» на выезде уступили казанскому «Ак Бар-
су» – 1:3.

Начало встречи осталось за екатерин-
буржцами, которые очень быстро открыли 
счёт. Дэн Секстон получил передачу от Геор-
гия Белоусова, протащил шайбу на огром-
ной скорости к воротам «Ак Барса» и мощ-
но с кистей бросил точно в девятку. Долгое 
время счёт оставался неизменным, Якуб Ко-
варж раз за разом спасал свою команду, но и 
он не может отражать все броски. В середи-
не второго периода казанцы счёт сравняли, а 
под занавес игрового отрезка и вовсе выш-
ли вперёд. В третьем периоде «Ак Барс» за-
бросил ещё один раз и установил окончатель-
ный счёт – 3:1.

– Хочу поздравить «Ак Барс» с хорошей 
игрой и хорошей победой, поблагодарить за 
игру наших защитников и в первую очередь, 
конечно, вратаря и одну тройку нападения. 
Огромные претензии к лидерам команды, ко-
торых я не вижу, — к сожалению, они по-
ка только на бумаге. Играть мы разучились, а 
работать не хотим. Поэтому такие печальные 
результаты идут от игры к игре, – отметил на 
послематчевой пресс-конференции наставник 
«Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Таким образом, «Автомобилист» про-
играл во всех трёх выездных матчах серии, а 
всего в последних десяти матчах «шофёры» 
уступили восемь раз.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» проиграл 
только будущему 
победителю Кубка мира
Первоуральский «Уральский трубник», как и 
год назад, дошёл до четвертьфинала Кубка 
мира по хоккею с мячом в Сандвикене. 

В группе «шайтаны» после победы в пер-
вом туре над скромным «Обю/Щюреда» (5:1), 
обыграли затем обладателя Кубка Швеции 
«Эдсбюн» (2:1), а ведь соперники считались 
фаворитами в этом квартете. Поражение в 
заключительном матче группового этапа от 
«Болльнеса» (1:3) позволило «Трубнику» 
выйти в плей-офф. 

Календарь Кубка мира таков, что сыграть 
в четвертьфинале первоуральцам пришлось 
в тот же день, причём снова с «Болльнесом». 
Спортивный директор «Трубника» Валерий 
Эйхвальд после матча отметил, что второй 
матч наша команда провела даже лучше, но в 
итоге всё равно сказалось более высокое ис-
полнительское мастерство соперников. Итог 
матча – 2:1 в пользу шведов.

Именно «Болльнес» затем взял верх в по-
луфинале над командой «Вилла Лидчёпинг» 
(5:3), а в финале обыграл хабаровский «СКА-
Нефтяник» и завоевал главный трофей.

С момента основания в 1974 году Кубок 
мира неизменно проводился в Швеции – сна-
чала в Юсдале, а с 2009 года в Сандвикене. 
Исполком Международной федерации хок-
кея с мячом принял историческое решение – 
проводить клубный чемпионат мира в разных 
странах. Осенью 2020 года турнир пройдёт в 
одном из городов России.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» 
дала бой лидеру 
Екатеринбургская мини-футбольная «Синара» 
уверенно провела матчи пятого тура россий-
ской Суперлиги против текущего лидера чем-
пионата – югорской «Газпром-Югры» – 2:1 и 
3:3 соответственно. 

Оба матча прошли в Екатеринбурге. В 
первой игре «Синара», забив гол, тут же про-
пустила. Но на 42-й минуте Егор Иванов при-
нёс победу хозяевам – 2:1. 

Второй матч получился более напряжён-
ным. Страсти кипели со стартового свистка, и 
уже в первом тайме было забито пять мячей. 
Быстро пропустив, «Синара» также быстро 
сравняла и даже вышла вперёд, реализовав 
десятиметровый. Югорцы счёт сравняли через 
четыре минуты, а в конце тайма забили екате-
ринбуржцам третий гол. Весь второй игровой 
отрезок шла упорная борьба. Сравнять счёт 
удалось лишь за две минуты до финальной 
сирены: «Синара» разыграла удачную комби-
нацию с привлечением пятого полевого игро-
ка, которую завершил Валерий Дёмин – 3:3. 

В активе «Синары» 18 очков. Команда за-
нимает вторую строчку в турнирной табли-
це, отставая от «Газпром-Югры» на два оч-
ка. Однако у екатеринбуржцев в запасе две 
игры. Напомним, что в первом туре 7 и 8 сен-
тября «Синара» должна была принимать «Си-
биряк», но новосибирцы решили провести се-
зон в Высшей лиге, и наша команда этот тур 
пропускала. 

Добавим, что сейчас клубы сделают пере-
рыв на игры национальных команд. Из «Си-
нары» в состав сборной России были вызва-
ны вратарь Дмитрий Путилов и полевые игро-
ки Сергей Абрамов, Валерий Дёмин. Нацио-
нальная сборная 17 октября приступит к под-
готовке к матчам основного раунда квалифи-
кации чемпионата мира-2020, который прой-
дёт в Литве. 

23 октября сборная России сыграет со 
Швецией, 24 октября с Боснией и Герцегови-
ной, а 26-го – с Хорватией. 

Пётр КАБАНОВ
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Анна ПОЗДНЯК
Стали известны побе-
дители второго конкур-
са за 2019 год Фонда пре-
зидентских грантов. Под-
держку получат 59 проек-
тов из Свердловской обла-
сти. В их числе фестиваль 
«Старый новый рок», на 
проведение которого вы-
делили самую большую 
сумму. Результаты первого кон-курса огласили ещё в июне этого года, тогда победите-лями признали 43 проекта из нашего региона. С ростом числа победивших увели-чился и общий размер гран-тов, но первое место по ве-личине гранта занимает всё тот же фестиваль «Старый новый рок». В июне летней версии фестиваля «Старый новый рок. На волне» до-сталось почти 10 миллио-нов рублей, а сейчас – зим-ней выделили 13 миллио-нов рублей. Возможно, это станет прощальным подарком фе-стивалю с  20-летней исто-рией. Летом организатор «Старого нового рока» Евге-
ний Горенбург заявил, что 13 января 2020 года в Ель-цин Центре состоится по-следний фестиваль. По его словам, закрывается так-же и летняя версия, кото-рая отзвучала в конце ию-ля. Разговоры о последнем «Старом новом роке» из уст Горенбурга прозвучали не в первый раз. Тем не менее второй год подряд фести-валь получает едва ли не са-мое весомое среди проектов региона финансирование из Фонда президентских гран-

тов. Более того, само меро-приятие позиционируется как продвижение молодых и неизвестных артистов, но, как правило, основное вни-мание всё же уделяется хед-лайнерам фестиваля. Кроме этого события, рублём поддержали и дру-гие проекты в сфере куль-туры. Так, почти 10 миллио-нов рублей помогут в созда-нии инклюзивной музейной площадки «Город-конструк-тор», которая будет особен-но интересна людям с нару-шениями или отсутствием зрения. Без поддержки не осталось и киноискусство — 8 миллионов рублей полу-чил фестиваль «Кинопро-ба» и 6,8 миллиона рублей фестиваль уличного кино. Грант в размере почти 800 тысяч рублей отдадут Все-российскому конкурсу-фе-стивалю молодого автор-ского джаза EverJazz.

Что касается спортивных инициатив, 2,9 миллиона рублей получил проект «Тер-ритория особого спорта», цель которого — помощь де-тям и молодым людям по-средством спортивной реа-билитации в Уктусском спор-тивном комплексе. Грант та-кого же размера поможет «Фонду по поддержке спор-та Антона Шипулина» в реа-лизации проекта «Чемпионы будущего», направленного на популяризацию биатлона в нашем регионе. Также око-ло 1 миллиона рублей Фонд президентских грантов вы-делил проекту «Русский хок-кей для всех 2019–2020» – деньги пойдут на проведе-ние в Свердловской области не менее 290 игр турниров разного уровня. Полный список проек-тов-победителей – на сайте 
oblgazeta.ru.

Песенка не спета: самый большой грант от президента получит «Старый новый рок» 

Исполнительный директор предприятия 
«РегионСпецСтрой» Евгений Гончаров, 
Николай Карполь и Леонид Рапопорт

В прошлом году «Старый новый рок» получил президентский 
грант в 9,9 миллиона рублей


