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 свердловские медали

Параллельно со взрослым чемпионатом мира в Сербии проходи-
ли юношеское и молодёжное первенства мира. Свердловчане были 
представлены на этих двух турнирах большой делегацией из один-
надцати человек.

Самую большую медальную коллекцию собрали в Нови Саде 
свердловские юноши и девушки. Екатеринбуржцы Кристина Дуди

на (до 48 кг), Виктория Воронова (до 65 кг), Дарья Речкалова (до 
70 кг) и Иван Луканин (до 75 кг) выиграли золото. У Романа Желто

ва (87+) из Екатеринбурга – серебро. Ольга Михеева (75+) из Ека-
теринбурга и Герман Сорокин (до 52 кг), представляющий КС УГМК 
(В. Пышма) и Екатеринбург, завоевали бронзовые медали турнира.

Четыре награды остались за свердловскими спортсменами 
и на первенстве мира среди молодёжи. Представительницы Ека-
теринбурга Екатерина Цыберт (до 56 кг) и Ксения Хисматуллина  
(до 80 кг) стали победительницами турнира, а Екатерина Семёнова 
(до 52 кг) и Альбина Чоломбитько (80+) стали вторыми.

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе раз-
горелся очередной скан-
дал. На этот раз замешан 
в нём оказался капитан 
сборной России и санкт-
петербургского «Зенита» 

Артём Дзюба.Телефон одного из самых популярных игроков нашей страны был взломан. В Интер-нет попало личное видео фут-болиста, которое явно снима-лось не для всеобщего обозре-ния. И тут, как говорится, по-неслось.Началось всё с того, что 
Станислав Черчесов ото-звал Дзюбу из состава сбор-ной. «Мы всегда подчёркива-ли, что и на футбольном поле, и за его пределами все долж-ны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегод-ня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на те-кущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напря-жения как команду, так и само-го футболиста. У Артёма же бу-дет время нормализовать си-туацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», – зая-вил наставник национальной команды. Решение очень спор-ное, но федеральные СМИ на-писали о том, что Черчесов всё же позвонил Дзюбе, и это ре-шение они приняли вместе.8 ноября был важный матч «Зенита» и «Краснодара». Сер-

гей Семак, в отличие от Станис-лава Черчесова, в составе Дзю-бу оставил, более того, Артём вышел с первых минут. Правда, без капитанской повязки. Здесь к Сергею Богдановичу тоже во-прос: у футболиста и так плохое психологическое состояние, к чему такие меры?Получается, что Артём ли-шился и сборной, и капитан-ской повязки за то, что кто-то обнародовал его личную жизнь. Мне кажется, нико-го не должно касаться то, чем там занимаются футболисты в своё свободное время (если они, конечно, не нарушают за-кон, а также спортивный  рас-порядок). Дзюба не бил ни-кого стульями, не буянил, в барах замечен не был. А всё остальное – его личное дело.

Но у нас почему-то народ быстро забывает всё хорошее. После чемпионата мира лю-ди стояли в очередях за авто-графом и фото с кумиром, его едва ли не боготворили. А те-перь эти же самые люди со ста-диона шлют Артёма куда по-дальше. И это при том, что «Зе-нит» играл дома, при своих бо-лельщиках, которые, по идее, должны были если не поддер-жать (всё-таки мученика из него тоже делать не стоит), то как минимум не освистывать.В первом тайме матча с «Краснодаром» у Дзюбы не получалось ничего. Вдобавок форвард вызвался пробить пе-нальти, который в итоге не за-бил. Что творилось на стадио-не – было слышно даже в теле-трансляции. И после этого Ар-тём выходит на второй тайм, выигрывает практически всю борьбу у соперников, забивает решающий гол, который при-нёс победу «Зениту». И также он был признан лучшим игро-ком матча. Вот такой насы-щенный во всех смыслах день был у Артёма.Уже после матча Дзюба за-писал видеообращение, в ко-тором извинился за своё по-ведение. По большому счёту, Артём виноват в одном: в век цифровых технологий хра-нить такой компромат на те-лефоне просто небезопасно. В чём он, собственно, и убе-дился. Всё-таки он – один из главных футболистов стра-ны. У него множество фана-тов, и при этом огромное ко-личество недоброжелателей. И взломать телефон, в кото-

ром находился такой компро-мат, могли как с целью про-сто повеселиться, так и на-вредить карьере игрока. Пер-вое – наверное, удалось. Сами футболисты «Зенита» после матча сказали, что отпускали в адрес Артёма шутки, но при этом полностью поддержа-ли своего капитана. А вот со вторым вышла промашка. Да, 
удалось расшатать лодку. 
Но не перевернуть. Артём 
своей игрой во втором тай-
ме всё-же оставил её на пла-
ву. Нет сомнений в том, что 
в сборную он будет вызы-
ваться: нападающих, рав-
ных Артёму по игре, у нас 
пока в стране нет. В клубе он в очередной раз всё всем доказал. Так что у него будут лишние две недели на подго-товку к матчам Лиги чемпио-нов. Важно, что Дзюба сможет отдохнуть не только физиче-ски, но и психологически.Кстати, Артём не стал об-ращаться в правоохранитель-ные органы, чтобы поймать хакеров. То ли ему это просто неинтересно, то ли он знает, кто мог ему насолить (но при этом не хочет разглашать эту информацию). В общем, зло-умышленники остались без-наказанными, а Дзюба, как он сам заявил, благодарен судьбе за подобные уроки.
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».

Падение капитана Дзюбы

П
рЕ

СС
-С

л
Уж

ба
 р

Ф
С

артём дзюба  
не выступит  
за сборную россии 
в ближайших 
матчах

Данил ПАЛИВОДА
В Сербии завершился чем-
пионат мира по самбо. 
Свердловскую область на 
турнире представлял Вла-

димир Гладких в категории 
до 57 кг. В российском сам-
бо действуют особые кри-
терии отбора: победитель 
чемпионата страны от-
правляется на чемпионат 
мира, серебряный призёр – 
на чемпионат Европы. Че-
тыре года подряд Влади-
мир Гладких уступал в фи-
нале национального тур-
нира москвичу Саяну Хер-

теку. Но перед нынешним 
чемпионатом мира Хертек 
сдал положительный тест 
на коронавирус и не смог 
отправиться в Сербию, вме-
сто него на свой дебютный 
чемпионат мира поехал 
Гладких. И с первой же по-
пытки выиграл его! В ин-
тервью «Областной газете» 
свердловский самбист рас-
сказал об эмоциях от побе-
ды, о том, насколько слож-
но бороться без подска-
зок тренера, о волнении и 
крайне упорных схватках в 
полуфинале и финале тур-
нира.

– Владимир, когда уз-
нали о том, что поедете на 
чемпионат мира? Вы же го-
товились к домашнему чем-
пионату Европы…– В октябре появилась но-вость о том, что чемпионат Ев-ропы не состоится. Конечно, я очень расстроился: хотелось побороться здесь, в Екатерин-бурге, с поддержкой трибун. По большому счёту, я уже мыс-лями был в новом сезоне, про-рабатывал план подготовки к чемпионату России, который будет весной. И нас вызвали на сбор национальной коман-ды: первых номеров, тех, кто должен был ехать на чемпио-

нат мира, и нас, вторых номе-ров, для подстраховки и тре-нировок. И уже на сборе ко мне подошёл тренер и сказал, что, возможно, мне придётся ехать в Сербию. В итоге вто-рого ноября мне говорят: «Го-товься, завтра летим на чем-пионат мира».
– Для вас это был пер-

вый чемпионат мира. Было 
какое-то особенно волне-
ние, давление?– Наверное, больше да-
вило то, что я не готовился 
к этому чемпионату мира, 
не был готов психологиче-
ски, слишком поздно узнал 
о том, что поеду. И в первой схватке турнира я встречал-ся с испанцем, понимал, что уровень самбо у них в стра-не не такой, как у нас, и что я должен побеждать. Правда, 

очень сильно волновался. Хо-рошо, что удалось победить, да ещё и досрочно. Стало не-много полегче, «выдохнул».
– Вторая встреча тоже 

завершилась досрочно, все-
го за 20 секунд. Ожидали, 
что на таком уровне схват-
ка может завершиться так 
быстро?– После испанца я уже был весь в турнире, настраивался на каждую встречу, понимал, что это чемпионат мира, и что лёгких соперников здесь не бывает. С самого начала схватки стал действовать ак-тивно, в своей манере, пере-вёл соперника в партер и про-вёл болевой приём.

– Полуфинал против бе-
лоруса оказался упорным. 
На первых минутах вы бы-

ли активны, заработали 
балл, но под конец схватки 
казалось, что сил уже оста-
лось не так много. Действи-
тельно физически сложной 
получилась встреча?– С Владиславом Бур-

дём мы встречались уже не в первый раз, хорошо зна-ем друг друга. Два года на-зад я выиграл со счётом 2:1, в этот раз уже 2:0. Но схват-ка действительно получи-лась крайне тяжёлой, я по-нимал, что нельзя ошибать-ся, на кону – финал чемпио-ната мира. Хорошо, что уда-лось удержать своё преиму-щество.
– Кстати, с вами не пое-

хал Валерий Глебович Стен-

ников (главный тренер 
сборной Свердловской об-
ласти). Насколько сильно 

вам не хватало его подска-
зок у ковра?– Мы очень поздно узна-ли о том, что я поеду в Сер-бию. Конечно, он мог приле-теть, но, скорее всего, без ак-кредитации его бы просто не пустили в зал. А по телевизо-ру можно было и дома посмо-треть. Да и здоровье побе-рёг, сейчас ситуация с коро-навирусом сложная во всём мире. Перед соревнованиями он мне дал наставление. Ко-нечно, его не хватало у ков-ра, особенно в финале. Воз-можно, если бы он был, уда-лось бы выиграть более убе-дительно.

– Финал вышел совсем 
вязким…– Боролся с опытным со-перником из Таджикистана, чемпионом мира среди юнио-ров и молодёжи, серебряным призёром Кубка мира. Поэто-му, конечно, схватка получи-лась очень упорной, изматы-вающей. Но всё же я сумел вы-стоять и одержать хоть и ми-нимальную, но победу.

– Помните свои эмоции? 
Когда подняли вашу руку, 

казалось, что ни один му-
скул не дрогнул. Только уже 
потом в объятиях тренера 
вы наконец улыбнулись.– Я просто был без сил. И, если честно, пока ещё не осознал, что наконец-то стал чемпионом мира! Возможно, осознание придёт уже дома, через какое-то время.

– Как отметили победу 
и день рождения (8 ноября 
Владимиру исполнилось 28 
лет. – Прим. «ОГ»), если не 
секрет?– Да здесь, если честно, и не отметить никак. Мы жи-ли в гостинице, в так называе-мом «мыльном пузыре». Из го-стиницы выходили – садились в автобус и ехали в зал, кото-рый закрывали от всех посто-ронних. Ну, а после соревнова-ний – обратно. Поэтому при-еду домой и с родственниками уже отпраздную.
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».

«Тренер сказал: «Готовься, завтра летим на чемпионат мира»Владимир Гладких взял золото главного мирового турнира по самбо с первой попытки
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Москве проводи-
ли в последний путь Миха-

ила Жванецкого, скончав-
шегося на 87-м году жиз-
ни. Его называли писате-
лем-сатириком. А по мне 
так он был одним из вели-
чайших мудрецов наше-
го времени. Только обле-
кал он свою мудрость не в 
скучные многотомные тру-
ды, а в ёмкие фразы, толь-
ко на первый взгляд казав-
шиеся смешными. У каждого свои авторите-ты. Для меня таким автори-тетом долгие годы был Жва-нецкий. И его высказыва-ний по каким-то реалиям на-шей жизни мне будет не хва-тать. Хотя… Прошедшей вес-ной, в первую волну ковида, кто-то вспомнил его старый монолог «Турникеты». Меж-ду прочим, 1982 года. Даже в Екатеринбурге с выдавае-мыми тогда справками, раз-решающими перемещаться от дома до работы, это чита-лось очень живо, а в Москве с тамошними ограничени-ями вообще выглядело как репортаж с места событий.Бессмысленно сравни-вать Жванецкого с нынеш-ними звёздами юмора – «стендаперами». Всё, что их объединяет, это наличие ми-крофона, в который произ-носится некий текст. В том-то как раз и суть – что за текст. Качество журналист-ского текста сейчас опреде-ляется количеством просмо-тров в интернете, качество песен – количеством ска-чиваний там же. Для юмо-ра придумали такой стран-ный параметр как «плот-ность» – вроде как в XXI веке одна шутка в минуту, как это было прежде, уже не годит-ся, надо шутить плотнее. Да хоть со скоростью пулемёта Максима!И невдомёк мастерам «стендапа», что настоящий юмор изменяется не плотно-стью, а глубиной. И рожда-ется он не в районе тазобед-ренного сустава, а гораздо 

выше. И воспринимается на том же уровне, на котором создаётся. Во фразе Жванец-кого «В мужчине заложено чувство ритма. Только нуж-но ему разрешить» вырос-шие на «стендаперах» пой-мут только то, что смогут, хотя смыслов здесь гораздо больше.
Ещё один секрет успе-

ха Жванецкого, на мой 
взгляд, заключается в том, 
что шутил он не над «тупы-
ми америкосами» и осталь-
ными виноватыми в наших 
собственных проблемах, а 
над самим собой в первую 
очередь. Это, между прочим, один из секретов еврейской живучести – предельная са-моирония, умение посмеять-ся над своими, а не над чужи-ми недостатками. И поэтому его смех не был оскорбите-лен. У него вообще часто был даже не смех сквозь слёзы, а смех с оттенком пронзитель-ной грусти. Как и у его вели-ких земляков-одесситов Ба-

беля и Шолом-Алейхема, а ещё раньше в мидрашах – устных рассказах, весьма вольно толковавших Тору.  Если уж на то пошло, то у Жванецкого и с глубиной было всё в порядке, и с плот-ностью. У него едва ли не каждая миниатюра при же-лании может быть развёрну-та в повесть или даже роман. Лирическому герою миниа-тюры «Алло, вы меня вызы-вали?» вполне пришлась бы впору шинель вечного титу-лярного советника Акакия 

Акакиевича Башмачкина. В короткой реплике «В Ялте, Сочи и других южных горо-дах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужи-ки на свет лампы. И кружат, и сидят. Один-два крупных, три-четыре мелких. А дома у них жжёны, жжёны, жжё-ны…» сказано больше, чем в мелодраматическом сери-але на два-три телевизион-ных сезона. А «Как ваше здо-ровье, дедушка?» (этот мо-нолог не менее блистатель-но, чем автор, исполнял Лео-

нид Ярмольник). Тут, конеч-но, можно сначала поржать от души, а потом крепко за-думаться, потому как «и са-мовар у нас электрический, и сами мы довольно неис-кренние».Не надо быть пророком, чтобы предположить, что в ближайшие дни псевдоин-формационное простран-ство запестрит хлёсткими заголовками про делёж на-следства, обиды жён и детей. Мне это совершенно неинте-ресно. Я лучше пересмотрю записи Жванецкого, благо их осталось великое множе-ство. И нисколько не сомне-ваюсь, что даже без него его высказывания будут акту-альны ещё много лет.  
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».

Мудрец,  казавшийся смешным

до этого владимир гладких выступал только на чемпионате европы, который выигрывал в 2017 
и 2019 годах

лев гонов завоевал на чемпионате 

россии три золотые медали

в санкт-петербурге завершился чемпионат россии по велоспорту 
на треке. в нём приняли участие более 160 гонщиков со всей стра-
ны. воспитанник сысертской школы велогонок Лев Гонов увозит с 
чемпионата три золотые медали. Благодаря столь высоким резуль-
татам, льва включили в список национальной сборной на чемпионат 
европы в пловдиве, который стартует 11 ноября. спортсмен подтвер-
дил «облгазете», что отправляется на соревнования в Болгарию.  

Чемпионат россии проходил вскоре после первенства Европы 
среди гонщиков до 23 лет, а также юниоров до 18 лет. лев Гонов 
там выступил, и удачно: выиграл две золотые медали и одну брон-
зовую. золотая медаль в мэдисоне (сложная трековая дистанция, 
где нужно преодолеть около 50 километров, попеременно меня-
ясь со своим партнёром) вместе с Иваном Смирновым стала первой 
для молодёжной сборной россии с 2016 года.

На чемпионате россии 20-летний лев начал очень уверенно. Сна-
чала в составе команды вместе с Глебом Сырицой, Никитой Берсене
вым и Иваном Смирновым выиграл командную гонку преследования 
на четыре километра. и сразу с рекордом страны – 3:47,315.

Эта четвёрка, вообще, на молодёжном уровне выиграла много 
чего не только в рамках страны. Парни побеждали и на первенстве 
Европы (дважды подряд), и на Европейских играх, и на первенстве 
мира (ещё Дмитрий Мухомедьяров). теперь этот состав заявлен и 
на взрослый чемпионат Европы. 

Кроме того, лев стал на чемпионате россии лучшим в индиви-
дуальной гонке преследования на четыре километра. На треке он 
обогнал Глеба Сырицу из Санкт-Петербурга почти на пять секунд 
(4:08,492 у Гонова и 4:13,120 у Сырицы). Примечательно, что Го-
нов очень часто конкурирует с партнёрами по команде. здесь обо-
гнал Сырицу, ранее на первенстве Европы уступил в споре за сере-
бро ивану Смирнову. 

Ещё одна золотая медаль у льва в мэдисоне, также в паре с ива-
ном Смирновым. а на втором месте… Никита берсенев и Глеб Сыри-
ца. Кстати, тройку замкнул Андрей Сазанов в паре с Артуром Ершо
вым. артур, напомним, в параллельном зачёте также представляет 
Свердловскую область (он воспитанник велошколы Верхней Пышмы). 
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«урал» и «спартак» 

сыграли вничью  

в екатеринбурге

Футбольный клуб «урал» сумел отобрать 
очки у одного из лидеров чемпионата рос-
сии – московского «спартака». встреча 
проходила в екатеринбурге и завершилась 
вничью – 2:2.

На первых минутах «Спартак» открыл 
счёт в матче: Александр Соболев замкнул 
прострел партнёра. Но уже довольно ско-
ро Павел Погребняк точным ударом голо-
вой сравнял счёт. Перед самым переры-
вом «Спартак» заработал пенальти: Влади
мир Рыков сбил Виктора Мозеса в своей 
штрафной. александр Соболев был точен с 
пенальти и снова вывел москвичей вперёд. 

Но «Урал» не сдался и сумел вновь вы-
ровнять положение. Рафал Августыняк за-
стал Александра Максименко врасплох 
дальним ударом. В концовке встречи обе 
команды могли вырвать победу, но сделать 
это им не удалось – 2:2.

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».

упрощён порядок выезда 

российских спортсменов 

за границу

правительство российской Федерации 
упростило порядок выезда за границу 
российским спортсменам, тренерам, су-
дьям и другим специалистам в области 
физкультуры. соответствующее распоря-
жение подписал премьер-министр Миха
ил Мишустин.

Как говорится в пояснительной за-
писке, размещённой вместе с докумен-
том на сайте кабмина, теперь Министер-
ство спорта россии будет составлять спи-
сок граждан, которые планируют принять 
участие в международных соревнованиях 
за пределами страны, а затем направлять 
его в ФСб и росавиацию. Это упростит вы-
езд спортсменов.

Кроме того, распоряжение снима-
ет ограничения на проезд этой категории 
граждан через автомобильные, железно-
дорожные и другие пункты пропуска через 
государственную границу российской Фе-
дерации.

нина георгиева
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».

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».


