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 Ближайшие матчи
 9 октября, 19:00. 
«Автомобилист» – «Металлург»
 11 октября, 17:00. 
«Автомобилист» – «Трактор»
 14 октября, 21:30.
«Витязь» – «Автомобилист»
 16 октября, 21:00.
«Торпедо» – «Автомобилист»
 18 октября, 19:00. 
«Северсталь» – «Автомобилист»
 22 октября, 21:00. 
«Нефтехимик» – 
«Автомобилист»
 24 октября, 19:00.
«Авангард» – «Автомобилист»
 26 октября, 20:30.
«Йокерит» – «Автомобилист»
 28 октября. 19:00. 
«Автомобилист» – «Локомотив»
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Данил ПАЛИВОДА
В российской Премьер-лиге 
наступила пауза на матчи на-
циональных команд. Сбор-
ная России вчера провела то-
варищеский матч против 
Швеции (после подписания 
номера впечать), а 11 и 14 
октября сыграет два матча в 
рамках Лиги наций – против 
Турции и Венгрии соответ-
ственно.Прежде надо сказать о тех футболистах, которых вызвал в расположение сборной Ста-
нислав Черчесов. Костяк оста-ётся неизменным: Дзюба, Фер-
нандес, Миранчук, Черышев и многие другие, к кому мы уже привыкли. При этом были и не-ожиданные ходы от Станисла-ва Саламовича. Так, в сборную попали Игорь Смольников и 
Илья Кутепов, которые не вы-зывались два года. Кутепов и вовсе в нынешнем сезоне про-вёл всего два матча за «Спар-так», но получил свой шанс в на-циональной команде. Стоит от-метить и появление защитника 
Александра Жирова, который выступает во второй немецкой лиге за клуб «Зандхаузен».Сборная традиционно со-бралась на базе в Новогорске, провела несколько трениро-вок. Матч со Швецией будет то-варищеским, поэтому логично  предположить, что тренерский штаб постарается использо-вать тех игроков, которые по-лучают мало игрового време-ни. А вот встречи с Турцией и Венгрией будут принципиаль-ными: на кону – победа в груп-повом этапе Лиги наций и вы-ход в плей-офф турнира.«Областная газета» уже подробно писала, почему важ-на Лига наций для сборной России. Если коротко: победа в групповом этапе прибавит оч-ков в рейтинг УЕФА, что может повлиять на жеребьёвку отбо-рочного цикла чемпионата ми-ра-2022. Ну, и при неудачном выступлении в отборе на ЧМ в Катар, победа в Лиге наций даст дополнительный шанс за-воевать путёвку на турнир.В общем, необходимо по-беждать. Сборная России стар-товала в турнире с двух побед. Сначала подопечные Станисла-

ва Черчесова без проблем обы-грали Сербию (3:0), а затем ока-зались сильнее венгров – 3:2.Домашние победы над Турцией и Венгрией практи-чески гарантируют россиянам первое место в группе. Если Сербия в одном из двух своих ближайших матчей потеряет очки, а сборная России одер-жит две победы, то оставшие-ся два тура, которые пройдут в ноябре, не будут иметь ни-какого турнирного значения, так как подопечные Станисла-ва Черчесова окажутся недося-гаемы.С Турцией россияне сы-грают в воскресенье в 23:45 («Первый канал»), а с Венгри-ей – в среду, 14 октября, в 23:45 («Матч ТВ»).
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».

Россия может досрочно победить в группе Лиги наций
 ПУСТЫЕ СТАДИОНЫ?

Российский футбол может вновь остаться без зрителей. 
В связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране 
доступ на стадионы в ближайшем времени может быть 
ограничен.

– Мы убеждены, что болельщики – это душа футбо-
ла. Проведение матчей со зрителями – приоритетная за-
дача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало инфор-
мации о введении новых ограничительных мер, связан-
ных с организацией спортивных мероприятий. Однако 
сложная эпидемическая обстановка может вынудить ор-
ганы исполнительной власти вернуть некоторые ограни-
чения вплоть до закрытия трибун, – приводит слова пре-
зидента РПЛ Сергея Прядкина ТАСС.

При этом непонятно, как будут действовать клубы в 
ситуации, если болельщикам запретят посещать матчи. 
Проданы абонементы, реализуются билеты на матчи, и, 
конечно, клубы понесут большие финансовые потери.

– Билеты на матч с «Тамбовом» мы пока не продаём. 
Мы реализовали около трёх тысяч абонементов, люди хо-
дят на наши матчи, и очень не хотелось бы закрытия три-
бун. В таком случае мы будем вынуждены возвращать 
деньги либо думать над тем, как можно продлить дей-
ствие этих абонементов, – рассказали «ОГ» в «Урале».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 8 октября, начался ре-
гулярный чемпионат Перво-
го дивизиона баскетбольной 
Суперлиги. В турнире при-
нимают участие четырнад-
цать команд, в том числе два 
свердловских клуба – екате-
ринбургский «Уралмаш» и 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

БЕЗ «УРАЛА». В двух пре-дыдущих турнирах наш регион представляли в Первом диви-зионе три клуба, но 20 июля об отзыве заявки на участие объя-вил екатеринбургский «Урал». 
Таким образом, турнир ли-
шился одного из своих старей-
ших участников. Больше чем 
«Урал» (558 матчей за четыр-
надцать сезонов) сыграл толь-
ко другой свердловский клуб – 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (764 мат-
ча за восемнадцать сезонов).   Многие игроки и трене-ры «грифонов» уже нашли но-вое место работы. Сергей Ка-
раулов и Даниил Синегубов перешли в «Уралмаш», Павел 
Афанасьев вернулся в МБА, компанию ему составил Дми-
трий Дойников. Александр 
Гаврилов в «Буревестнике», где объявился и Кирилл Гор-
наев, от которого «Урал» от-казался ещё по ходу сезона. Вместе с екатеринбургским тренером Вадимом Филато-
вым, возглавившим вернув-шийся в Суперлигу «Иркут», будут работать Павел Алек-
сандров и Ярослав Венни-
ков. Иван Русецкий перешёл в «Уфимец», а Александр Ду-
бовицкий продолжит карьеру в Высшей лиге – в ростовской команде «Барс-РГЭУ». Экс-главный тренер «Урала» Миха-
ил Карпенко вернулся в Казах-стан, в «Каспий» из Актау, где он уже работал в 2014–2017 годах.  И наконец Максим Са-
лов, бессменно отработавший десять лет в тренерском штабе «Урала», будет помогать Олегу 
Мелещенко в «Уралмаше».Официально «Урал» взял паузу на один год, но малове-

роятно, что клуб, не нашедший серьёзных спонсоров за четыр-надцать предыдущих лет, сде-лает это сейчас. Тем более ког-да ушёл из жизни его дирек-тор Анатолий Концевой. Он возглавил прозябавший на за-дворках клуб в 2010 году, и во многом благодаря энергии Концевого «Урал» существовал всё это время и даже добился в 2012 и 2013 годах чемпион-ства.
«УРАЛМАШ»: ПОРА ЗА 

МЕДАЛЯМИ. Опора на соб-ственные силы, а не на бюд-жетное финансирование, по-могла теперь уже единственно-му представителю Екатерин-бурга в Суперлиге «Уралмашу» с минимальными потерями пе-режить коронавирусный кри-зис. В концовке прошлого сезо-на «Уралмаш» находился в от-личной форме и вполне мог по-спорить за медали чемпионата, но турнир завершился досроч-но, и команду Олега Мелещен-ко внезапный финиш застал делящей третье-четвёртое ме-сто с ярославским «Буревест-ником». Так что чувство недо-сказанности всё-таки осталось.
Уже в конце весны – на-

чале лета «Уралмаш» сде-
лал несколько ценных при-
обретений, компенсировав-
ших потери. Ушли из коман-ды Михаил Карпачёв (в «Ру-ну»), Алан Макиев (в «Авто-дор»), Евгений Фидий (в «Ку-пол-Родники»). Не стал «Урал-маш» продлевать контрак-ты с американцами Аароном 
Парксом и Джозефом Тейло-
ром. Опытный Драмир Зиби-
ров вначале продлил договор с клубом, но затем принял ре-шение о завершении профес-сиональной карьеры. По сло-вам президента «Уралмаша» 
Виктора Ганиенко, он будет играть в любительских сорев-нованиях, проводимых Газпро-мом. Завершил карьеру игрока и 39-летний Алексей Комаров, который уже осваивается в ро-ли тренера.Что касается пополнения, то 36-летний Сергей Карау-

лов может быть уже не так хо-рош, как в свои лучшие годы, но подстраховать основного центра Максима Кривошеева он должен. 24-летнего защит-ника Кирилла Писклова, ко-торый недавно стал мастером спорта международного клас-са за достижения в баскетбо-ле 3х3, в «Уралмаш» приглаша-ли ещё год назад, но тогда вос-питанник челябинской баскет-больной школы уже подписал контракт со «Спартаком-При-морьем». На этот раз препят-ствий для сотрудничества не было. Не исключено, что по хо-ду сезона Писклов будет отвле-каться на баскетбол 3х3, где он игрок национальной сбор-ной, но в «Уралмаше» знали, на что шли. Также новичками ко-манды стали Алексей Карпеко («Купол-Родники»), Илья Сы-
роватко («Восток-65»), Мак-
сим Кондаков («Уфимец»), 
Александр Щербенёв (воспи-танник краснодарского «Локо-мотива-Кубани», отыгравший прошлый сезон на правах арен-ды в «Спартаке-Приморье»).

С таким составом «Урал-

маш» должен в предстоящем 
сезоне как минимум поуча-
ствовать в споре за призовые 
места, хотя конкуренция бу-дет, пожалуй, самой серьёзной за последние годы. Как и в двух предыдущих сезонах, домаш-ней площадкой «Уралмаша» будет ДИВС УГМК в Верхней Пышме. Но есть вероятность, что после Нового года команда вернётся в екатеринбургский ДИВС «Уралочка». 

« Т Е М П - С У М З - У Г М К » : 
ЕЩЁ ОДИН ШАНС ЛОБАНО-
ВА. Главный старожил Супер-лиги (см. выше) в прошлом се-зоне утратил роль безогово-рочного лидера регионального баскетбола. В активе у коман-ды из Ревды серебро 2015 го-да, бронза 2018 и 2019 годов, а мог «Темп» в прошедшей пяти-летке добиться намного боль-шего. В незавершённом сезо-не 2019/2020 «Темп» финиши-ровал на одну строчку ниже «Уралмаша». Ещё по ходу сезона клуб покинули два легионера – ла-тыш Илья Громовс и словенец 
Мирза Сарайлия (тут надо за-

метить, что «Темпу» по каким-то причинам хронически не везёт с иностранцами, за-играть в Ревде не смог пока ни-кто из них). В межсезонье уш-ли Фёдор Ключников (в «Ру-ну»), Максим Хозяшев (в «Там-бов»), Андрей Иванов (в «Вос-ток-65»), Александр Тихонин. Все они были заметными фи-гурами на площадке, но наи-более существенной потерей стал, пожалуй, Ключников, ко-торый в двух предыдущих се-зонах был лучшим снайпером команды. Да и молодой Мак-сим Хозяшев, несмотря на на-личие более опытных разы-грывающих, превратился в од-ного из лидеров. Пришли Александр Заха-
ров и Максим Колюшкин (оба из «Спартака-Приморья», пер-вой команды Суперлиги на мо-мент досрочного финиша). Ре-зультативный Дмитрий Не-
званкин прошлый сезон про-вёл в «Руне», а до этого успел уже поиграть за обе екатерин-бургские команды. Заявлен за основу воспитанник ревдин-ской баскетбольной школы 
Ефимий Чердынцев, который в прошлом сезоне проходил стажировку в молодёжной ко-манде «Автодора».Мне очень по-человечески симпатичен главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов, но факты вещь упрямая – три пре-дыдущих сезона он не смог полностью раскрыть потенци-ал той команды, которая была в его распоряжении. И тем не менее руководство клуба раз за разом продолжало ему дове-рять. Вероятно, с поправкой на досрочное завершение чемпи-оната минувшей весной Лоба-нов получил ещё один шанс до-казать свою тренерскую состо-ятельность. Состав у него нын-че по именам, может быть, не самый сильный, но вполне под-ходящий для того, чтобы с ним решать самые высокие задачи.

СУПЕРЛИГА: ВСЕМ ЗДО-
РОВЬЯ. Год назад на стар-те регулярного чемпионата 2019/2020 говорили о том, что 

он будет сильнейшим и инте-реснейшим за много лет. По известным причинам сезон остался недоигранным, зато уже нынешний обещает быть ещё интереснее. 
Помимо «Урала» Суперли-

га из-за финансовых послед-
ствий коронавируса недо-
считалась «Спартака-Примо-
рья» из Владивостока и пи-
терского «Спартака» (впро-чем, причиной во всех трёх слу-чаях стала пандемия или толь-ко поводом – вопрос откры-тый). Зато игроки этих трёх ко-манд разошлись по лиге, и в ре-зультате сейчас есть по мень-шей мере пять-шесть потенци-ально сильных претендентов на призовые места. И свердлов-ские команды, будем надеять-ся, в это число войдут.К выжившим в пандемию тринадцати командам доба-вился вернувшийся после по-луторагодичного перерыва ир-кутский «Иркут». Четырнад-цать команд с 8 октября до 2 марта сыграют регулярный чемпионат. Затем верхняя ше-стёрка и нижняя восьмёрка проведут круговые турниры в одном месте (по информации «ОГ», одним из них может стать домашняя площадка «Уралма-ша»), две лучшие команды из восьми так же, как и первая ше-стёрка, сыграют в плей-офф. 
Чемпион Суперлиги должен 
определиться не позднее 
3 мая, когда запланирована 
пятая финальная серия.Непредсказуемость интри-ги стартующего сезона будет определяться не только боль-шим количеством сильных ко-манд, но и решениями Роспо-требнадзора. Так что на стар-те стоит пожелать здоровья и всем участникам чемпионата, и всем болельщикам.      
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».

Будет интересно. Если не помешает вирусЧто ждать от стартующего сезона в Первом дивизионе баскетбольной Суперлиги?

 КАЛЕНДАРЬ
 18 октября, 16:00. 
«Арсенал» – «Урал»
 25 октября, 16:00. 
«Урал» – «Тамбов»
 1 ноября, 14:00. 
«Уфа» – «Урал»
 7 ноября, 16:00. 
«Урал» – «Спартак»

Игорь Новиков (слева) – единственный игрок «Уралмаша», 
выступающий в команде четвёртый сезон. Он рекордсмен 
клуба по числу матчей (60) и второй после Аарона Паркса 
по результативности (621 очко) в Первом дивизионе Суперлиги
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПИСАНИИ
И всё-таки вирус 
уже вмешался. 
Матчи «Темпа» 
в Сургуте (8 октября) 
и Новосибирске 
(11 октября) 
перенесены 
на более поздние 
даты. 
«Уралмаш» 
вылетел на игры 
в Сургут (матч 
должен был 
состояться вчера 
вечером, после 
подписания номера 
в печать) 
и Новосибирск 
(11 октября)

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал третью побе-
ду подряд в регулярном чем-
пионате Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). «Шо-
фёры» на своём льду одоле-
ли одного из самых неудоб-
ных для себя соперников – 
казахстанский «Барыс» – 3:2.Последние пять очных встреч екатеринбуржцы прои-грали, и, конечно, хотели пре-рвать эту серию. Тем более что «Автомобилист» находится на подъёме, одержав две госте-вые победы над принципиаль-ными соперниками: «Салава-том Юлаевым» и «Металлур-гом».Встреча с «Барысом» для подопечных Билла Питерса началась очень хорошо. Уже на второй минуте матча Алек-
сей Макеев в своей зоне со-вершил перехват и отличной передачей отправил Питера 
Холланда на рандеву с гол-

кипером гостей, и канадец от-крыл счёт в матче. А через че-тыре минуты Холланд поуча-ствовал во второй заброшен-ной шайбе уже в качестве ас-систента: Питер отдал в угол площадки на Дэна Секстона, тот в касание переправил на пятак, где Брукс Мэйсек точ-ным броском завершил леги-онерскую комбинацию «Авто-мобилиста». Правда, «Барыс» ещё до перерыва отквитал од-ну шайбу и сумел вернуться в игру.Во втором периоде Алек-сей Макеев набрал своё вто-рое очко в матче (нападаю-щий вышел на первое место среди бомбардиров лиги и на-ходится на втором месте сре-ди снайперов). Но здесь сто-ит отметить действия Анато-
лия Голышева, который впо-следствии стал лучшим игро-ком матча: Голышев здорово поборолся за воротами гостей, отобрал шайбу у защитника и выкатил на пятак, где Макее-ву оставалось только попасть 

в ворота, что он и сделал. В за-ключительной двадцатими-нутке гости вновь сократи-ли отставание до одной шай-бы, но на большее их не хвати-ло: «Автомобилист» продлил свою победную серию до трёх матчей.– Мы хорошо начали игру, но возникли проблемы с удалени-ями, во втором периоде играли втроём против пятерых. Но вы-стояли, отсюда и положитель-ный результат. Большой объём работы проделали защитники, которые приняли много бро-сков на себя. Всё это благодаря работе, которую мы ведём, про-сматриваем видео, изучаем со-перника. Сегодня мы играли в пять защитников, это, конечно, не то, на что мы рассчитываем. Скоро должны вернуться Захар 
Арзамасцев и Денис Бодров, и должно стать попроще. Бодров уже восстановился, приступил к занятиям, – сказал на после-матчевой пресс-конференции Билл Питерс.

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».

«Автомобилист» переиграл «Барыс» впервые за шесть матчей

«Уралочка» уступила 
в первом сете, 

но затем полностью 
контролировала игру П
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«Уралочка-НТМК» 
одержала вторую победу 
в Суперлиге
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сумел 
одержать вторую победу в рамках Суперлиги. 
Подопечные Николая Карполя на домашнем 
паркете переиграли «Спарту» – 3:1.

Предыдущий матч свердловские спорт-
сменки должны были проводить в Калинин-
граде против местного «Локомотива» и даже 
уже прилетели на игру, которая была отмене-
на из-за положительных тестов на коронави-
рус у игроков калининградской команды.

Встречу против дебютанта Суперлиги – 
«Спарты» – «Уралочка-НТМК» начала не так, 
как полагается одному из лидеров чемпиона-
та. До середины первой партии команды шли 
ровно, однако затем гости сумели сделать 
рывок и добиться победы. Уральские спорт-
сменки всё же продемонстрировали свой вы-
сокий уровень, забрали три партии подряд и 
довели дело до победы – 3:1.

– С уверенностью могу сказать, что 
играть без зрителей на трибунах очень слож-
но. Они создают особую атмосферу и помога-
ют этим игрокам. И сегодня отсутствие под-
держки чувствовалось. Ну, а если оценивать 
игру в целом, то мне понравилась и наша ра-
бота, и Новгорода, – отметил после матча Ни-
колай Карполь.

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».
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Ирбитский театр стал 
обладателем Гран-при 
фестиваля Мартина 
МакДонаха 
Ирбитский драматический театр им. А.Н. 
Островского получил Гран-при IV Международ-
ного фестиваля Мартина МакДонаха в Пер-
ми. Награды коллектив удостоен за постанов-
ку «Красавица из Линэна». Также в номинации 
«Лучшая женская роль» победу одержал ду-
эт из этого же спектакля – Дина Эйрих (Морин 
Фолан) и Оксана Иванова (Мэг Фолан).  

«Красавицу из Линэна» по пьесе Марти-
на МакДонаха на ирбитской сцене поставил 
художественный руководитель пермского те-
атра «У моста» Сергей Федотов. В сентябре 
эта работа была показана на смотре «Ирбит-
ские подмостки», где приз за «Лучшую жен-
скую роль» достался Дине Эйрих. Отрадно, 
что труппа продолжает собирать награды уже 
за пределами области. 

Свои версии пьесы ирландского драматурга 
на фестивале в Перми презентовали 12 театров 
из нашей страны и восемь зарубежных коллек-
тивов. Так, Ирбитский драматический театр кон-
курировал с Театром под руководством Арме-
на Джигарханяна (Москва), с Ночным театром 
(Санкт-Петербург), Минским областным драма-
тическим театром, а также коллективами из Ир-
ландии, Испании, Италии, Голландии и другими. 

Ирбитчане и гости города смогут увидеть 
высоко оценённый спектакль на родной сцене 
уже завтра, 10 октября. 

СПРАВКА «ОГ»: Международный фести-
валь Мартина МакДонаха проводится 
в Перми раз в два года. Первый состоялся 
в 2014-м. Свердловские театры ещё не по-
беждали на этом смотре. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Премьера 
спектакля 

«Красавица 
из Линэна» 
состоялась 

в январе 
этого года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев вчера принял участие в 
церемонии открытия в Ка-
менске-Уральском школы 
бокса «Гонг победы» имени 
Александра Николаева.

Александр Николаев в 1991 году основал в Каменске-Ураль-ском клуб бокса «Гонг» и воспи-тал в нём немало спортсменов российского и международно-го уровня. Лучшие его ученики – чемпион мира 2019 года сре-ди любителей, а ныне – профес-сиональный боксёр мирового уровня Александр Беспутин и мастер спорта международно-го класса, пятикратный побе-дитель первенств Европы, луч-ший боксёр России 2017 года 
Никита Пискунов. С 2015-го по 2018-й, четыре года подряд, Фе-дерация бокса России признава-ла Александра Николаева луч-шим тренером России.В прошлом году дворовому клубу «Гонг» было предостав-

лено в безвозмездное поль-зование помещение, а в мар-те этого года председатель фе-дерации бокса России Умар 
Кремлёв вручил Александру Николаеву сертификат на 13,5 миллиона рублей для ремонта и оснащения нового помеще-ния. Открытие должно было состояться в день бокса 22 ию-ля, но из-за болезни Алексан-дра Фёдоровича его отложили. 

А через три дня замечательно-го тренера и прекрасного чело-века не стало. Так что вчераш-ний долгожданный праздник получился, к сожалению, со слезами на глазах. – Наконец настал тот день, которого отец так ждал, – ска-зала Ольга Кочеткова, дочь Александра Фёдоровича. – Но-вый зал был его мечтой. Он хо-тел, чтобы его воспитанники 

занимались в хороших услови-ях. Пусть эта школа продолжа-ет дело Александра Фёдорови-ча успехами. Папа сейчас ска-зал бы: «Ребята, тренируйтесь и всегда помните наш девиз: «Где мы – там победа, у победы уральский характер».Ольга Александровна про-извела символический удар в колокол, отлитый на Каменск-Уральском колокольном за-воде Пяткова. Он символи-зировал начало работы шко-лы бокса «Гонг победы». Дело всей жизни тренера Николае-ва продолжается. Сейчас в шко-ле занимаются десятки камен-ских ребят от 6 до 18 лет. Евге-ний Куйвашев пожелал юным боксёрам славной спортивной жизни, побед и рекордов.
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».

Школа бокса «Гонг победы» открылась в Каменске-Уральском

Евгений Куйвашев с будущими звёздами российского бокса
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