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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда Свердловской обла-
сти стала серебряным при-
зёром первенства России по 
баскетболу среди юношей. 
Подопечные тренера Алек-
сея Кирьянова в финаль-
ной стадии проиграли толь-
ко знаменитой московской 
школе «Тринта», под знамё-
на которой традиционно со-
бираются таланты со всей 
России.Основу сборной Свердлов-ской области составили ба-скетболисты екатеринбург-ской спортивной школы №3. На первом этапе в Нижнем Та-гиле свердловчане потерпели только одно поражение от ко-манды Ханты-Мансийского ав-тономного округа (занявшей в финале четвёртое место), без потерь прошли межрегиональ-ный этап в Бедске, а в финале в групповом раунде обыграли Алтайский край (68:54) и Туль-скую область (78:68), но прои-грали хозяевам паркета – пер-вой команде Москвы (64:96). Ключевой стала полуфиналь-ная игра с ХМАО-Югрой, в ко-торой свердловчанам в упор-нейшей борьбе удалось взять реванш (71:70).Конечно, было большое же-лание дать бой хозяевам в фи-нале, интрига в золотом матче сохранялась до начала четвёр-

той четверти, но затем сверд-ловским парням элементарно не хватило сил, оставленных накануне в полуфинале, по-следнюю четверть они прои-грали 10:26, а итог матча 69:90 в пользу москвичей.    Но второе место – всё рав-но успех. Тем более примеча-тельный, что за последние лет десять свердловские коман-ды 16-летних занимали в ос-новном места во втором десят-ке, а лучшим результатом бы-ло четвёртое место в 2016 го-ду. Были несколько лет назад достижения у игроков более младшего возраста, но сохра-нить ту команду не удалось – 

игроки разъехались по другим клубам. Сейчас такая история повториться не должна – все игроки команды Алексея Ки-рьянова на контрактах, учатся в училище олимпийского ре-зерва.Кстати, самого Кирьянова многие наверняка помнят дей-ствующим игроком, воспитан-ник самарского баскетбола по-играл и в элитной лиге за ЦСК ВВС и тульский «Арсенал», а также в Суперлиге – за коман-ды из Заречного, Новосибир-ска и Ревды. За победу на чем-пионате мира среди военно-служащих в 2005 году стал ма-стером спорта международно-

го класса. Тренерскую карьеру Алексей начинал в Пермском крае, где с командой Березни-ков успешно выступал на дет-ских соревнованиях. – Алексей мне понравился тем, что индивидуально под-ходит к каждому игроку, – рас-сказал «Облгазете» руководи-тель областной федерации ба-скетбола Виктор Ганиенко. – У него есть очень важный для детского тренера дар видеть потенциал своих подопечных и помогать им его раскрывать. И вместе с тем он умеет на-строить команду на важный матч. И всё-таки главный резуль-

тат тренера, работающего с ре-зервом, – это не медали, завоё-ванные здесь и сейчас, а игро-ки, которые со временем при-дут во взрослую команду. В нынешней сборной Свердлов-ской области есть несколько ребят, которым вполне по си-лам сделать этот шаг. Дми-
трий Куимов, Никита Рябов, 
Даниил Юрков и Тимофей Лу-
кашевич уже в этом сезоне бу-дут играть за команду «Урал-маш» в Детско-юношеской ба-скетбольной лиге. Дмитрий Куимов стал одним из откры-тий финального турнира и мог бы претендовать на звание са-мого ценного игрока, но оно по традиции достаётся предста-вителю победившей команды, а Дмитрий вошёл в символиче-скую пятёрку на позиции ата-кующего защитника.      Сейчас многие спортив-ные руководители мечтают о том, чтобы в домашней Уни-версиаде в 2023 году приняли участие их подопечные. Кто-то из нынешних 16-летних баскетболистов вполне может попасть в студенческую сбор-ную.  
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».       

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Заседание трековой ко-
миссии Федерации мото-
циклетного спорта России 
прошло в формате видео-
конференции под предсе-
дательством заслуженно-
го тренера России, масте-
ра спорта международно-
го класса Сергея Щербини-
на, который теперь испол-
няет обязанности её пред-
седателя. О наиболее важ-
ных принятых решени-
ях временный руководи-
тель трековой комиссии 
рассказал «Областной га-
зете».

– Сергей Кузьмич, для 
тех, кто не очень хорошо 
знаком с мотоциклетной 
организационной струк-
турой, поясните, что такое 
трековая комиссия, кото-
рую вы временно возглави-
ли?– В её ведении состав-ление календаря соревно-ваний, правила соревнова-ний, допуск участников, ор-ганизация сборов националь-ной команды, назначение су-дей. Всего в мотоциклетной федерации России тринад-цать комитетов и комиссий по различным видам спорта. Временным руководителем я стал ровно две недели на-зад, поскольку Александр Ва-
лентинович Таскаев из Ша-дринска по состоянию здо-ровья вынужден был отойти от дел. Я много лет был ви-це-президентом федерации, так что работа эта мне хоро-шо знакома. 

– Тогда задам циничный 
вопрос: то, что трековую ко-
миссию возглавляет пред-
ставитель свердловского 
Центра спортивной подго-
товки по техническим ви-

дам спорта, позволит иметь 
какие-нибудь преимуще-
ства?– Привилегий никаких это не даёт. Решение принимает комиссия, а не председатель единолично. Все вопросы мы обсуждаем совместно и на-ходим оптимальные реше-ния. Так, было установлено, что, к примеру, финал лично-го чемпионата России прой-дёт 2–4 января в Каменске-Уральском. Три лучших гон-щика поедут затем на чемпи-онат мира.

– Какие важные момен-
ты отметите?– Приятно отметить, что расширяется география ле-дового спидвея – добавляют-ся Барнаул, Иркутск, Новоси-бирск, всего будут представ-лены пятнадцать городов. 

– Кто выступит в Супер-
лиге клубного чемпионата?– ЦТВС (Каменск-Ураль-ский), «Мега-Лада» (Тольят-ти), «Башкирия» (Уфа) и клубная команда из Австрии, которую создал наш хороший знакомый Харальд Симон. В Высшей лиге заявились для участия вторая команда Ка-менска-Уральского, а также 

команды из Кумертау, Ша-дринска, Луховиц, Глазова и Москвы (ЦСКА).
– Австрийцы с чего вдруг 

такой интерес к российской 
Суперлиге проявили? – Совсем не вдруг. Они каждый год приезжают к нам на сбор. А нынче заяви-лись своей командой, при-слали все необходимые до-кументы. Если погода не вне-сёт коррективы, то они при-езжают примерно 20 ноября на сбор и остаются здесь на первый этап. А для нас со-трудничество с иностранны-ми гонщиками всегда было очень полезным. Они у нас учатся скоростям (кстати, в предыдущие два года ав-стрийцы очень сильно про-грессировали), мы у них пе-ренимаем технические но-винки. 

– Кто будет выступать за 
команду ЦТВС в Суперлиге?– Дмитрий Хомицевич, 
Иван Хужин, Константин 
Коленкин. Если не будет про-блем с пересечением границ, то, возможно, приедет кто-то из иностранцев. В принципе, мы уже знаем схему, по кото-рой надо действовать, – через Министерство спорта Россий-ской Федерации и МИД, что-бы обеспечить приезд зару-бежных спортсменов, в том числе и австрийских гонщи-ков. Обычно у нас были про-блемы с пересечением грани-цы, теперь пусть иностранцы побудут на нашем месте (сме-
ётся).
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».

В ледовом спидвее выступит клуб из Австрии
Серебро с прицелом на Универсиаду

Сборная Свердловской области после церемонии награждения

Ф
ЕД

ЕР
АЦ

И
Я 

БА
СК

ЕТ
БО

Л
А 

СВ
ЕР

Д
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Пётр КАБАНОВ
Российский шоссейный ве-
логонщик, уроженец Камен-
ска-Уральского Павел Ко-
четков заявлен на участие в 
престижной многодневной 
гонке Гранд-тура «Джиро 
д’Италия», которая старту-
ет завтра, 3 октября. Кочет-
ков один из трёх россиян, кто 
примут участие в веломно-
годневке. Однако все они вы-
ступят в составах иностран-
ных «конюшен». 34-летний Кочетков высту-пит в составе польской «CCC Team». Частью этой команды он стал в 2019 году.  «CCC Team» имеет статус UCI WorldTeam – только такие команды мо-гут участвовать в самых пре-стижных гонках мира. Это, в частности, Гранд-тур – «Джи-ро д’Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта Испании».Воспитанник каменской ДЮСШ (тренировался у местно-го наставника Александра Ло-
банова) более-менее профес-сиональную карьеру начал в 2010 году. Он неплохо ездил на молодёжных гонках, добивал-ся успеха уже на взрослом уров-не за команду «Русвело». Потом перешёл в «Katusha-Alpecin». Участвовал в таких гонках, как «Тур Даун Андер», «Тур Слове-нии», «Тур Валлонии», «Клас-сика Сан-Себастьяна». В 2016-мКочетков в условиях высочай-шей конкуренции выиграл чемпионат России на шоссе, оставив за спиной в том числе 

и опытного Сергея Лагутина.  В тот же год Павел выступил на Олимпийских играх в Рио.В самом «Джиро» Кочет-ков выступал три раза (в 2015, 2016-м – финишировал, а в 2017-м – нет). Самый успешный раз – в 2015-м, когда велогонщик был лидером третьего и четвёр-того этапа в горной квалифика-ции и получал синюю майку. Участвовал Павел и в «Тур де Франс» (2018) и четыре раза отмечался на «Вуэльте». «Джиро д’Италия» в 2020 году была под угрозой отмены из-за коронавируса. Понятно, что провести её в запланиро-ванные даты в мае было прак-тически невозможно. В итоге Международный союз велоси-педистов объявил, что и «Джи-ро», и «Вуэльта» состоятся осе-нью. «Джиро» возьмёт старт 3 октября в Палермо. А завер-шится 25-го в Милане. За 21 этап участники проедут более 3000 километров. Сама гонка пройдёт уже 103-й раз.Кроме Павла Кочеткова вы-ступят также Ильнур Закарин (тоже за польскую «CCC Team») и Александр Власов – за казах-станскую «Астану». Последний раз россиянин –  Денис Мень-
шов – выигрывал «Джиро» в 2009 году. 
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».

Павел Кочетков покоряет «Джиро»Павел Кочетков стартует на «Джиро» уже в составе новой команды
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Сергей Щербинин временно 
возглавил трековую комиссию 
Федерации мотоциклетного 
спорта России
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Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) подвела 
первые итоги нового се-
зона. По итогам сентября 
хоккеисты получили инди-
видуальные награды.Так, Чарльз Геноуэй из «Автомобилиста» был при-

знан лучшим защитником месяца. Канадец зарабо-тал девять очков результа-тивности (три заброшен-ные шайбы и шесть голе-вых передач) при коэффи-циенте полезности +4. А лучшим нападающим лиги по итогам сентября также стал представитель екате-ринбургского клуба – Алек-

сей Макеев. Вернувший-ся в «Автомобилист» фор-вард набросал за одиннад-цать матчей восемь шайб и занимает вторую строч-ку в списке снайперов ли-ги. При этом Алексей отме-тился и пятью результатив-ными передачами, по систе-ме «гол+пас» он занимает третье место в КХЛ, уступая 

Павлу Дацюку и Теему Хар-
тикайнену.Отметим, что ещё две по-зиции в списке заняли пред-ставители «Авангарда». Луч-шим голкипером был при-знан Эмиль Гарипов (вто-рое место по проценту отра-жённых бросков и пятое по коэффициенту надёжности в лиге), а лучшим молодым 

игроком стал Егор Чинахов, на счету которого пять очков результативности.
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».

Два игрока «Автомобилиста» были признаны лучшими в КХЛ по итогам сентября

Сергей Зуев вошёл 
в тренерский штаб 
«Синары»
Мини-футбольный клуб «Синара» объя-
вил о возвращении в структуру клуба экс-
голкипера и капитана команды Сергея Зуева. 
Специалист займёт место в тренерском шта-
бе команды.

Зуев назначен тренером вратарей 
«Синары-Д», также он будет курировать 
вратарей детских команд в визовской шко-
ле. Отметим, что ранее Сергей работал тре-
нером вратарей основной команды «Тю-
мень».

Напомним, что Сергей родился в Севе-
роуральске, с 2001 по 2014 выступал за «Си-
нару» (тогда команда называлась «ВИЗ-
Синара»), выигрывал с ней чемпионат России 
и Кубок УЕФА. В 2008 году был признан луч-
шим голкипером мира.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Динамо-Строитель» 
одержало две победы 
в домашнем туре 
чемпионата России
В Екатеринбурге завершился второй общий 
тур чемпионата России по хоккею на тра-
ве. Впереди у команд заключительные матчи 
турнира в Казани.

Команды сыграли между собой по кру-
говой системе (каждый с каждым). На 
старте тура екатеринбургский клуб «Ди-
намо-Строитель» встречался со своими 
принципиальными соперниками – клуба-
ми «Динамо-Казань» и «Динамо-Электро-
сталь». В обоих матчах была равная борь-
ба, однако зацепить очки екатеринбурж-
цам не удалось – поражения 1:3 и 1:2 со-
ответственно.

Зато последующие две игры «Динамо-
Строитель» провело очень качественно. Сна-
чала екатеринбургские хоккеисты расправи-
лись с крепкой азовской «Таной» (3:0), а в за-
ключительном матче тура порезвились в игре 
с питерским СПБ УОР-2–14:0. 

Заключительный третий общий тур чем-
пионата состоится в Казани с 7 по 12 октября. 
На данный момент «Динамо-Строитель» за-
нимает четвёртую строчку в турнирной табли-
це, лидирует «Динамо-Казань».

Данил ПАЛИВОДА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ДОСЬЕ «ОГ»
 Пётр 
СТРАЖНИКОВ 
родился 4 октября 
1955 года 
в селе Ивановское 
Кочубеевского 
района 
Ставропольского 
края.
 В 1980 году 
окончил Горьковское 
театральное 
училище (отделение 
театра кукол), 
в 1992-м – 
Свердловский 
театральный 
институт (факультет 
экономики, 
управления 
и организации 
театрального дела).
 С 1980 по 
1990 год – актёр 
Челябинского 
областного театра 
кукол.
 С 1990 по 2001 
год, с 2010 
и по настоящее 
время – директор 
Екатеринбургского 
театра кукол.
 С 2001 по 2010 
год – замминистра 
культуры 
Свердловской 
области.
 Вице-президент 
Российского центра 
UNIMA.
 Заслуженный 
работник культуры 
РФ.

Пётр Стражников у руля фестиваля «Петрушка Великий-2020»
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Наталья ШАДРИНА
Завтра 65 лет исполняется 
директору Екатеринбург-
ского театра кукол Петру 
Стражникову. Пётр Степа-
нович отдал театральной 
сфере больше 40 лет. Но 
нынешний год стал одним 
из самых непростых – пе-
реезд коллектива на время 
капремонта, затянувшаяся 
коронавирусная пауза, пер-
вый в области проведён-
ный после пандемии фести-
валь – и это далеко не всё. И 
как много в такие периоды 
зависит от капитана, с кото-
рым Театру кукол повезло.  В канун юбилея Пётр Стражников поделился с «ОГ» – благодаря чему удаётся со-хранять спокойствие, отку-да черпает вдохновение и что ждёт от нового десятилетия. 

Абсолютно согласен с 
тем, что театр кукол прод-
левает молодость. Обща-ясь всю жизнь с самой заме-чательной категорией зри-телей, заряжаешься их энер-гией. Знаете, ни дня не про-ходит, чтобы кто-то на мно-гочисленных встречах, сове-щаниях не испортил настро-ение. Но есть формула, кото-рой я по жизни придержи-ваюсь. Скорее всего, она би-блейская. В любой ситуации держи себя в радости.  

У меня есть другая жизнь, 
в которую я не всегда пускаю 
людей. Это авторская пес-ня. После тяжёлого трудово-го дня прихожу домой, поужи-нал, беру гитару и ухожу куда-нибудь в уголок. Гитара – моя спутница по жизни. Для мое-го удовольствия и частого не-удовольствия жены (смеётся). Моё вдохновение. Сколько се-бя помню – всегда пел. Снача-ла один, потом в хоре, потом всяко-разно. И когда учился в Горьковском театральном учи-лище, начал писать. Нет, сти-хи я сочинять не умею – к сча-стью или к сожалению, господь так щедро таланты не разда-

ёт. Я беру стихи очень хороших поэтов – из сотни выбираешь одно-два, которые гармониру-ют с твоей душой. А мелодия приходит самопроизвольно…
«Так нацарапай с улыб-

кой пера: «благодарю, что не 
умер вчера». В последнее вре-мя пою песню на слова «Запо-веди» Андрея Вознесенско-
го. Это хоть и немного печаль-ные строки, но соответству-ет моему возрасту. Вообще, не так давно открыл для себя это-го поэта с другой стороны. Ока-залось, Вознесенский-шестиде-сятник и Вознесенский послед-них десятилетий жизни – два абсолютно разных человека, и последний мне очень близок. Также совершенным открыти-ем стал Борис Рыжий. На его стихи у меня порядка двух де-сятков песен. Это мой поэт по настроению, мироощущению. Как и Александр Башлачёв. Оба ушли из жизни очень ра-но и почти одинаково. Не знаю, может это неумение жить в же-стоком, очень несправедливом мире. Но чтобы перейти на ма-жор, скажу, что одна из люби-мых песен – «Капитан, капитан, улыбнитесь». Не моя, конечно, но именно с ней иду по жизни. 

Дорожу встречей с Була-
том Окуджавой. В 97-м году мы выступали на «Золотой Ма-ске» в Москве, тогда наш театр, кстати, привёз вообще первую «Маску» в область за спектакль «Картинки с выставки». Оказа-
лось, что жена Булата Шалво-
вича Ольга – большая люби-

тельница кукол. Она пришла 
на спектакль, а после сказа-
ла, что влюбилась в наш те-
атр, в куклы, которые, создал 
Андрей Ефимов, и пригласила к себе домой. Мы пошли втро-ём – Андрей, его жена Лариса и я. Это было за полгода до ухода Булата Окуджавы, он тогда уже болел, но сидел с нами, угощал всякими приготовлениями… Было очень неожиданно, от-кровенно. Домой я привёз под-писанный им сборник стихов и подаренные кассеты.

Если бы не театр, стал бы 
химиком. Я закончил школу с серебряной медалью, во вре-мя учёбы участвовал в краевых конкурсах по химии. И мне при-шло приглашение без экзаме-нов поступить в химико-техно-логический институт. Родите-ли обрадовались – «ну всё, ре-бёнок будет человеком». Но я уже с 7 класса решил, что буду артистом – семья была музы-кальная, и вряд ли могло сло-житься иначе. Поехал в Ленин-град, но не поступил, год прора-ботал на химкомбинате слеса-рем. Потом поехал уже в Горь-кий и поступил в театральное училище. А дальше покати-лось… Но двойственная при-рода даёт о себе знать – я до-статочно организован, что ме-шает артисту.  Поэтому сейчас чувствую себя на своём месте. 

Моя жизнь почему-то 
складывается десятилетия-
ми. После училища десять лет по распределению работал ак-тёром в Челябинске. В 1990-м с 

семьёй переехали в Свердловск – на четвёртом курсе театраль-ного института я стал директо-ром Театра кукол. Через десять лет ушёл в чиновники, а ещё че-рез десять вернулся в театр. На-
ступает моё новое десятиле-
тие. Сложно сказать, каким 
оно будет. Три года я проби-
вал финансирование капи-
тального ремонта театра. В стране в нацпроект вошло не больше двух десятков учреж-дений – из 212 театров кукол и 107 ТЮЗов… Снаружи это дол-
жен быть кинетический те-
атр – с движущимися фигу-
рами, оживающими куклами, 
часами. Такого в России ещё 
нет, хочется довести ремонт 
до ума и сделать достойный по-дарок театру на 90-летие. 

После 65 – действительно 
есть плюсы. На то, что это цве-тущий возраст, меня настра-ивает семья. Жена и дочь то-же принадлежат театральной сфере, сын – кино. Так вот, всю жизнь я плохо умел отдыхать. Нет, каждый отпуск мы стара-лись куда-то ездить, но рассла-биться не получалось, всё вре-мя что-то надо было делать. Это же замечаю в своих детях. Но в последние годы у нас с се-мьёй появилось уникальное место – мы купили дом в де-ревне на Урале, где треть участ-ка – кедровый лес. Стоит толь-ко ворота открыть – тут тебе и грибы, и ягоды. А воздух можно ложкой черпать!  Баня, огоро-дик. Раньше от этого я был да-лёк, а теперь только так удаёт-ся «перенастроить» мозги. На днях была встреча с французским послом, и мы раз-говаривали с Александром Ко-
лотурским (директор Сверд-
ловской филармонии – прим. 
«ОГ»). Он говорит «Работа-то работа, и не знаешь, как уйти»… Конечно, рано или поздно, нуж-но будет уходить. Правда, я по-ка себе это представить не мо-гу. Без забот, без поисков реше-ний, планов – сложно… Но пока серьёзно об этом задуматься не дают (улыбается). 

Капитан, улыбнитесь! Накануне юбилея своими правилами жизни делится Пётр Стражников

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 полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».


