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Роспотребнадзор пошёл навстречу фитнес-центрамЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека России 
(Роспотребнадзор) пред-
ставила свои рекоменда-
ции по профилактике но-
вой коронавирусной ин-
фекции в учреждениях 
культуры и спорта (откры-
тых и закрытых спортив-
ных сооружениях, физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-
клубах).Надзорное ведомство ре-комендует, в частности, ста-вить тренажёры в спортзалах на расстоянии не менее по-лутора метров друг от друга, а пускать посетителей — по записи. При открытии фит-нес-клубов, бассейнов и дру-гих спортивных сооружений после отмены ограничений по коронавирусу нужно в пер-вую очередь снизить их про-пускную способность и вы-держивать дистанцию между посетителями. Для обеспечения дистан-ции также предлагается за-крывать часть кабинок для переодевания, наносить раз-метку на пол, не допускать больше одного человека на 10 кв. м дорожки плаватель-ного бассейна. Персоналу за-претят принимать пищу на рабочих местах. Также не раз-решат продавать клиентам чай или кофе — только бути-лированную воду.Фитнес-центры и спортза-лы, которые захотят открыть-ся после смягчения ограниче-ний, должны будут иметь пя-тидневный запас средств ин-дивидуальной защиты для работников, дезинфицирую-щих и моющих средств, еже-

дневно проводить дезинфек-цию, поставить на входе са-нитайзеры для посетителей.По словам президента Ас-социации операторов фит-нес-индустрии России и гла-вы World Gym в России Оль-
ги Киселёвой, требования ве-домства учитывают предло-жения отрасли по безопасной и эффективной работе фит-нес-клубов, которые участни-ки индустрии направляли в Роспотребнадзор.– Там нет категорически невыполнимых требований, они сложны и затратны, но выполнимы, – убеждена Ки-селёва. – Рассчитать в теку-щий момент, насколько ниже будет загрузка заведений в сравнении с пиковой загруз-кой в прошлом, пока невоз-можно.В ассоциации надеют-ся, что корректировки, кото-рые будут вносить регионы 

самостоятельно, не ужесто-чат эти требования, а также, что в скором времени прави-тельства регионов обозна-чат этапность запуска для ин-дустрии, чтобы бизнес смог подготовиться.– Мы уже получили реко-мендации Роспотребнадзо-ра и сейчас внимательно их изучаем, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» председатель уральского отделения Ассоциации опера-торов фитнес-индустрии Ан-
тон Гиренко-Коцуба. – В це-лом документ приемлемый. Наши предложения были ус-лышаны, большая часть их учтена. И это радует. Самым проблемным сейчас будет за-пуск. У нас и так денег нет, а надо для открытия осуще-ствить огромный закуп всего, что необходимо для дезин-фекции. Дальнейшая работа будет тоже проблемной, по-

тому что расходный бюджет каждого клуба увеличится. Но лучше так, чем тот перво-начальный вариант, который был неделю назад. При этом Антон Гирен-ко-Коцуба исключил возмож-ность подорожания услуг фитнес-центров. – Какое подорожание, у людей денег нет, – отметил собеседник «Областной газе-ты». – Мы продаём наши услу-ги ровно за столько, за сколь-ко их готовы купить. Мы не производство, где, если до-рожают расходные материа-лы, поднимается цена на про-дукцию.    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Карполь и без Гиннесса уже легендаВеликий волейбольный тренер может получить признание и от популярной энциклопедии рекордовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всероссийская федерация 
волейбола объявила о том, 
что подала документы на 
включение главного тре-
нера команды «Уралочка» 
в Книгу рекордов Гиннес-
са. Основание – ни один тре-
нер в мире не работал с ко-
мандой столько, сколько 
Карполь руководит знаме-
нитой свердловской коман-
дой – на данный момент у 
него за плечами 51 тренер-
ский сезон.Впервые о своей цели по-пасть в самую известную в ми-ре энциклопедию всевозмож-ных рекордов Николай Васи-льевич заявил ещё в мае 2017 года. «Скажу вам откровенно, если мне хватит здоровья, то я ещё проработаю три года, – за-явил тогда Карполь. – Один ка-надский тренер проработал с 1900 по 1950 год в НХЛ, в спор-тивных играх, это рекорд Гин-несса. У меня в этом году за-кончился 48-й год, неужели я ещё три года не продержусь?».Надо сказать, что те сло-ва Карполя изрядно запута-ли многих, в том числе и ав-тора этих строк. Ни собствен-ные изыскания, ни консульта-ции со знатоками заокеанско-го хоккея не позволили обна-ружить такого канадского тре-нера. И только позднее уда-лось выяснить, что речь идёт не о канадце, а об американце, и возглавлял он не хоккейный клуб, а бейсбольный. Конни 
Мэк тренировал команду «Фи-ладельфия Атлетикс», высту-павшую в Главной лиге бейс-бола (МЛБ) с 1901 по 1950 год. Интересная деталь – в 1937 го-ду Конни Мэк был включён в Зал бейсбольной славы, а че-рез год родился тот, кто уже XXI веке превзойдёт его уни-кальный рекорд. К слову, Кар-поль ведь и национальной сборной руководил в общей сложности более двадцати лет, что тоже редко кому когда-ли-бо удавалось. И не просто руко-

водил, а одерживал ярчайшие победы. Здесь стоит оговорить два момента. Во-первых, строго го-воря, у Карполя, конечно, бы-ли непродолжительные пере-рывы, когда он пытался отой-ти от непосредственного ру-ководства командой, остав-ляя за собой роль этакого вер-ховного главнокомандующего. Но попытки эти оказывались не слишком удачными, и Ни-

колаю Васильевичу приходи-лось возвращаться на пост но-мер один. И тут возникает во-вторых: и Конни Мэк, и Кар-поль не просто главные трене-ры, судьба которых зависит от более высокого руководства. Американец со временем стал хозяином своего клуба, а Ни-колай Карполь уже давно со-вмещает тренерство с должно-стью президента «Уралочки». В условиях современного спор-

та, когда кто платит, тот и зака-зывает музыку, мало кому из тренеров удаётся задержаться даже на пару лет, не говоря уже о десятилетиях.И, конечно же, у каждого любопытного человека возни-кает вопрос: а кто ещё из пред-ставителей неблагодарной тренерской профессии может похвастать если не таким же внушительным стажем рабо-ты в одной команде, как у Кар-поля и Мэка, то хотя бы при-ближается к ним. Понятно, что составить исчерпывающий список самых-самых во всех видах спорта и со всего мира физически невозможно. Не ис-ключено, что в какой-нибудь 

команде по крикету на остро-ве Фиджи тренер проработал и больше, поэтому мы предлага-ем свою версию тренеров-дол-гожителей, которая ни в ко-ем случае не претендует на аб-солютную всеохватность, но позволяет вспомнить людей, оставивших заметную роль в истории спорта.Но есть во всей этой исто-рии ещё один момент, о кото-ром стоит сказать. Всё-таки при всей своей раскрученно-сти и популярности (впро-чем, многие ли её держали в руках?) Книга рекордов Гин-несса – это, по большому счё-ту, огромное собрание всяких нелепостей, в которой самые 

быстрые, сильные и умные со-седствуют с обладателями са-мых длинных ногтей и поеда-телями наибольшего количе-ства пончиков. Николай Васи-льевич Карполь – уже человек-легенда. Можно долго пере-числять его титулы и награды (лишь только самые главные мы попытались уместить в на-шем досье, которое всё равно получилось достаточно объём-ным), а можно просто сказать: «Карполь». И всё будет ясно без всяких подробностей даже человеку, далёкому от спорта.Уже высказывал когда-то эту мысль, повторюсь ещё раз: Николай Васильевич из 
своей фамилии сделал ти-
тул, выше которого вряд ли 
что-то можно придумать. 
Это как в случае с вручени-
ем Бобу Дилану Нобелевской 
премии по литературе – ско-
рее, наличие на её страницах 
Карполя добавит веса Кни-
ге Гиннесса, нежели включе-
ние в неё добавит величия 
Карполю. Но в конце концов, великие люди имеют право на слабости, и если Николай Ва-сильевич поставил себе цель в неё попасть, можно стоя ему поаплодировать за то, что он эту задачу выполнил. В прошедшем сезоне, ко-торый был пятьдесят первым в его тренерской карьере, Ни-колай Васильевич был при-знан лучшим тренером Супер-лиги. Так что Карполь – это не только великая история.  А во-лейбольный клуб «Уралочка» официально объявил о том, что Николай Карполь, которо-му 1 мая исполнилось 82 года, остаётся главным тренером команды и в следующем сезо-не. Здоровья вам, Николай Ва-сильевич! Оставайтесь с нами как можно дольше. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай Васильевич КАРПОЛЬ
Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Косовского по-

вета Полесского воеводства Польской Республики (ныне — Пру-
жанский район Брестской области Белоруссии). С 1956 года живёт 
и работает в Свердловской области.

Главный тренер волейбольной команды «Уралочка» с 1969 
года. Главный тренер сборных СССР, СНГ и России в 1978–1982, 
1987–2004 годах.

Герой Труда Российской Федерации (23 апреля 2018 года). Ка-
валер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (17 де-
кабря 1998 года), ордена Дружбы (15 апреля 2005 года), ордена 
Трудового Красного Знамени (21 июня 1989 года), ордена Дружбы 
народов (24 сентября 1980 года). Заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР (28 мая 1986 года). Награждён благодарно-
стью Президента Российской Федерации (11 июня 2008 года), По-
чётной грамотой Министерства спорта Российской Федерации (5 
августа 2016 года). Заслуженный тренер СССР (1980 ), заслужен-
ный тренер РСФСР (1973). Удостоен Почётного знака «За заслуги 
в олимпийском движении России». Член всемирного Волейболь-
ного Зала славы (30 октября 2009 года). Почётный доктор Ураль-
ского федерального университета. Обладатель Национальной пре-
мии в области физической культуры и спорта в номинации «Эпо-
ха в спорте» (2017).

Почётный гражданин Свердловской области (18 октября 1999 
года), Почётный гражданин Екатеринбурга (1991), Почётный граж-
данин Нижнего Тагила (1 августа 2008 года).

Высшие спортивные достижения:
Со сборной: олимпийский чемпион (1980, 1988), чемпион мира 

(1990), чемпион Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001), 
победитель Гран-при (1997, 1999, 2002), обладатель Всемирного 
кубка чемпионов (1997).

С командой «Уралочка»: чемпион СССР (1978–1982, 1986–
1991), обладатель Кубка СССР (1986, 1987, 1989), чемпион Рос-
сии (1992–1995), обладатель Кубка европейских чемпионов (1981–
1983, 1987, 1989, 1990, 1994, 1995), обладатель Кубка кубков евро-
пейских стран (1986).
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Николай Карполь стал тренером «Уралочки», когда многие 
из его нынешних коллег-соперников ещё не появились на свет

Постановлением Правительства России физкультурно-оздоровительная деятельность 
вошла в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«Областная газета» презентует 
уникальную книгу о событиях Среднего 
Урала за последние три десятилетия 
В год своего 30-летия «Областная газета» представляет новую 
книгу. Сборник «И тогда о тебе напишет «Областная» рассказы-
вает о самых главных и знаковых событиях региона, о которых 
писала «Облгазета» на протяжении тридцати лет. 

Выпуск книги посвящён 30-летию главной газеты области и 
открытию фотопроекта с одноимённым названием в центре Ека-
теринбурга в марте 2020 года. На страницах сборника – интерес-
ные факты об основании и развитии печатного издания в контек-
сте важнейших событий и достижений Свердловской области за 
последние 30 лет. Особое внимание уделено политическим де-
ятелям и известным свердловчанам, которые повлияли на ход 
важных событий и смогли войти в историческую летопись род-
ного края.

Из нового сборника читатели могут узнать или вспомнить лю-
бопытные факты о начале работы метро в Екатеринбурге, преоб-
разовании области в Уральскую республику, проведении первых 
выборов губернатора Свердловской области, открытии первой 
выставки «ИННОПРОМ», проведении ЧМ-2018 по футболу, полё-
те первого екатеринбургского космонавта на МКС и многие дру-
гие. Журналистами издания была проделана глобальная работа 
по восстановлению хронологии исторических событий, изучению 
архивных номеров и подборке уникальных фотосвидетельств.

– История «ОГ» – это и есть, по сути, история Свердловской 
области. Всё, что происходило в регионе, находило полное отра-
жение на страницах нашей газеты. События за эти 30 лет были 
самыми разнообразными – непредвиденными и драматически-
ми, знаковыми и судьбоносными. Но самое главное, вместе с ни-
ми всё это время росла и развивалась наша газета. За 30 лет из-
дание проделало путь от рядового вестника «За власть Советов», 
который выходил два раза в месяц, до статуса главного печатно-
го органа области с самым большим тиражом среди других ре-
гиональных газет страны, – отметил главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин.

К слову, сначала уникальный архивный материал был пред-
ставлен в рамках уличного фотопроекта «И тогда о тебе напи-
шет «Областная». Экспозиция заработала накануне 8 марта, дня 
основания «ОГ», в центре Екатеринбурга, на стендах около зда-
ния главпочтамта. Фотопроект до сих пор продолжает свою ра-
боту под открытым небом, а значит, все свердловчане могут оз-
накомиться с ним вживую, учитывая, что большинство выставок 
сегодня ушли в онлайн. И вот спустя почти два месяца с момен-
та открытия уличной экспозиции сотрудниками редакции «Об-
ластной газеты» был подготовлен и сборник. Пролистывая его, 
свердловчане смогут вернуться в прошлое и вновь пережить са-
мые важные моменты, которые уже стали историей.

Отметим, «И тогда о тебе напишет «Областная» – седьмой 
выпуск из серии мини-сборников о важных событиях Уральско-
го региона, выпущенных нашей редакцией за последние два го-
да. Среди остальных – «Русская голгофа: долгий путь к покая-
нию» – об отношении общества к расстрелу царской семьи в раз-
ные периоды времени, «Валидольный триллер в Сеуле» – о вели-
кой победе женской сборной СССР по волейболу на Олимпиаде, 
«Мировой хит свердловской сборки» – об уральской песне «Ряби-
нушка», ставшей известной на весь мир, «Парламентские кадры» 
– неожиданные и уникальные снимки представителей свердлов-
ского депутатского корпуса, «Год в истории области – 2018», «ФК 
«Урал»: 15 лет с новым именем». Также «ОГ» выпущена подароч-
ная книга «Праздник, который мы не забудем» – о проведении 
в Екатеринбурге ЧМ-2018 по футболу и буклет «Рядом с мини-
стром» – сборник статей, опубликованных в региональных СМИ 
по итогам официальных визитов министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова.  
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Боец Пётр Ян сразится с легендой UFC 
Жозе Альдо в титульном поединке
Следующим соперником бойца Петра Яна, который представляет 
уральский клуб «Архангел Михаил» в UFC, станет бразильский спорт-
смен Жозе Альдо. Об этом заявил президент организации Дана Уайт.

– Сехудо ушёл в отставку. И сейчас мы говорим о Петре Яне про-
тив Жозе Альдо за вакантный титул, – приводит ESPN слова президен-
та UFC. – У нас нет даты или места для этого, но это бой, на который мы 
сейчас смотрим.

Отметим, что действующий чемпион легчайшего дивизиона Ген-
ри Сехудо после победы над  Домиником Крузом принял решение за-
вершить карьеру. Основными претендентами на вакантный титул стали 
Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и Пётр Ян (первый, второй и тре-
тий номера рейтинга дивизиона), однако руководство UFC решили дать 
титульный шанс Жозе Альдо.

Для российского бойца поединок с бразильцем станет уже седьмым 
в UFC. За два года спортсмен одержал в лиге шесть побед.
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Тренеры-«долгожители»

Срок Тренер Клуб (вид спорта) Годы

51 Николай Карполь 
(СССР/Россия)

«Уралочка» 
(волейбол)

1969 - 
по настоящее 

время

50 Конни Мэк (США) «Филадельфия 
Атлетикс» (бейсбол) 1901-1950

44 Ги Ру (Франция) «Осер» (футбол) 1961-2005

43 Уильям Мэйли 
(Шотландия) «Селтик» (футбол) 1897-1940

34 Билл Струт 
(Шотландия)

«Глазго Рейнджерс» 
(футбол) 1920-1954

31 Юрий Фокин 
(СССР/Россия)

«Старт» 
(хоккей с мячом)

1965-2005 
(с перерывами)

30 Василий Трофимов 
(СССР)

«Динамо» М 
(хоккей с мя чом)

1950-1980 
(с перерывом)

28 Йозеф Хербергер 
(Германия)

Сборная Германии 
(футбол) 1936-1964

27 Алекс Фергюсон «Манчестер 
Юнайтед» (футбол) 1986-2013

21 Джерри Слоун (США) «Юта Джаз» 
(баскетбол) 1988-2011


