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Они уже победители
Представляем шестнадцать свердловчан, которые примут участие в токийской Паралимпиаде

Регионы-лидеры 
по представительству 

на Паралимпиаде в Токио

Регион Количество 
спортсменов*

Москва 44 (4)
Московская область 26 (4)
Санкт-Петербург 19 (11)
Свердловская область 16 (2)
Башкирия 12
Краснодарский край 11
Ростовская область 11

*В скобках указано количество спортсменов, 
которые имеют параллельный зачёт за два региона

Сборная России фактически полностью состо-
ит из уральцев. Лишь двое – Александр Байчик 
и Сергей Поздеев выступают сейчас за коман-
ду Московской области, но и они наши – Алек-
сандр из Артёмовского, а Сергей из Красно-
уральска. Оба много лет выступали за екатерин-
бургский «Родник», в 2008 году становились 
бронзовыми призёрами Паралимпиады в Пеки-
не. Кроме них, пекинские медали есть у Алексея 
Волкова, Андрея Лавриновича, Виктора Ми-
ленина, Александра Савичева и Танаткана 
Букина, который в Токио отправился уже в ка-
честве тренера национальной сборной России. 

Полкоманды опытнейших бойцов плюс та-
лантливая и голодная до больших побед мо-
лодёжь. Попасть на пьедестал в Токио будет 
чрезвычайно сложно, гранды волейбола сидя – 
Иран, Босния, Нидерланды, Китай – очень силь-
ны. Но и наши парни тоже зарекомендовали се-
бя силой, с которой считаются самые именитые 
соперники.  

Михаил АСТАШОВ

Про 32-летнего уроженца Бу-
рятии Михаила Асташо-
ва широкая аудитория узна-
ла год назад, когда он разме-
стил видео о своей работе до-
ставщиком еды. Пошёл он на 
это, по его собственным сло-
вам, не для того, чтобы зара-
ботать, а чтобы одержать ещё 
одну победу над самим собой. 
Говорит, что получилось.

Впрочем, он с детства не 
пасовал перед обстоятельства-
ми, в которых оказался. В од-
ном из интервью он рассказы-
вал, что в интернате набивал 
валенки ватой, чтобы догнать 
обидчика и поквитаться с ним.

Родившийся без рук и ног, 
он играл в бадминтон, теннис, 
занимался на серьёзном уров-
не паратриатлоном (бег, пла-
вание, шоссейная велогонка), 
а год назад по совету тренера 
сосредоточился на велоспор-
те и сейчас считается лидером 
мирового рейтинга.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

Ждём медалей и от 29-летней 
бегуньи, мастера спорта Рос-
сии международного класса 
Елены Третьяковой, которая 
выступает в классе Т-37 (по-
ражение опорно-двигатель-
ного аппарата). Её любимые 
дистанции – 200 и 400 метров. 
Заниматься спортом она на-
чала в родном Челябинске на 
уроках физкультуры в школе-
интернате, за что благодарна 
своему первому тренеру Пе-
тру Гвоздевскому. 

С 2016 года Елена Третья-
кова в сборной России, в её ак-
тиве – серебро чемпионата 
Европы, победы на чемпиона-
тах России и международных 
турнирах. Тренируется Еле-
на Третьякова у заслуженного 
тренера России Бориса Двор-
никова, воспитавшего пять 
заслуженных мастеров спор-
та, в том числе трёхкратного 
Паралимпийского чемпиона 
Артёма Арефьева.  

Егор ШАРОВ

Заслуженный мастер спор-
та Егор Шаров – серебряный 
призёр лондонской Паралим-
пиады в беге на 800 метров в 
классе Т-12 (спортсмены с на-
рушением зрения). Победи-
телю (тунисцу Абдеррахи-
му Схиу) он проиграл тогда 
на финише всего 12 сотых се-
кунды. 

В Токио Егор будет пред-
ставлять параллельным за-
чётом два региона – род-
ную Барнаульскую область и 
Свердловскую. Планируется, 
что в Токио 32-летний лег-
коатлет выступит на двух 
дистанциях – 400 и 1 500 ме-
тров.  

Владимир ТОПОРКОВ

Владимир Топорков из Асбе-
ста начал заниматься спор-
том в двенадцать лет, вхо-
дил в число сильнейших тен-
нисистов области. Тяжёлая 
травма (перелом позвоноч-
ника) вывела его из строя на 
пару лет, после чего он снова 
появился в зале. Сам усовер-
шенствовал коляску, чтобы 
было удобнее действовать у 
теннисного стола. 

У Владимира Топоркова 
есть много медалей разного 
достоинства с  международ-
ных турниров. Когда-то он 
мечтал выиграть чемпионат 
России, попасть в сборную. 
Сейчас, когда эти рубежи взя-
ты, самое время замахнуть-
ся на новую высоту – привез-
ти домой медаль из паралим-
пийского Токио. 

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Большой спортивный опыт и 
за плечами 27-летнего заслу-
женного мастера спорта Вя-
чеслава Емельянцева, высту-
пающего в классе S-14 (спорт-
смены с интеллектуальными 
нарушениями). На всероссий-
ских соревнованиях, которые 
провели в 2016 году для рос-
сийских паралимпийцев, недо-
пущенных в Рио-де-Жанейро, 
он завоевал четыре золотые 
медали, установив при этом 
три мировых рекорда. А вскоре 
последовала ещё одна награда 
– почётная грамота Президен-
та России, которую Вячеславу 
в Кремлёвском дворце вручил 
лично Владимир Путин. 

В Токио Вячеслав Еме-
льянцев может выступить на 
дистанциях 100 и 200 метров 
на спине. 

Антон ЗЯПАЕВ

Уроженец Краснотурьинска 
Антон Зяпаев стал инвали-
дом из-за несчастного слу-
чая, когда ему было 33 года. 
И вот вам ещё один пример 
того, как человек не сломал-
ся, оказался сильнее траги-
ческих обстоятельств. 

«Во время реабилитации 
я не тратил время на попыт-
ки встать из кресла, – расска-
зывал Антон Зяпаев в одном 
из интервью. – Мне кажет-
ся странным, когда люди по-
свящают всю свою жизнь то-
му, чтобы сделать всего пару 
шагов. По-моему, лучше хо-
рошо ездить, чем плохо хо-
дить. Так что уже через семь 
месяцев после травмы я сел 
за руль машины с ручным 
управлением».

Спортом Антон Зяпаев за-
нимался с детства, как мно-
гие в его родном Красноту-
рьинске начинал с лыжных 
гонок. Оказавшись в инва-
лидном кресле, освоил кёр-
линг на колясках, становил-
ся чемпионом России в со-
ставе сборной Свердловской 
области. С 2011 года стал за-
ниматься стрельбой из лука, 
в этом виде спорта стал мно-
гократным чемпионом Рос-
сии, победителем чемпиона-
тов мира и Европы. В 44 года 
заслуженный мастер спор-
та Антон Зяпаев отправляет-
ся на свою первую Паралим-
пиаду.   

Взять новый 
рубеж

Многие великие спорт-
смены говорили о том, что 
главное в спорте – не медали 
и гонорары, а победа над са-
мим собой. А всё остальное – 
это уже следствие. Для участ-
ников Паралимпийских игр 
победа над собой важна ещё 
больше. Неважно, родился 
человек с каким-то неизле-
чимым недугом или приоб-
рёл его по жизни, необходи-
мо было победить себя, пре-
дубеждение окружающих, 
чтобы доказать своё право 
на полноценную жизнь. Так 
что в самом главном они уже 
победители. Но любая побе-
да, даже такая важная, жи-
вёт один день, и сейчас перед 
спортсменами-паралимпий-
цами стоит очередной рубеж, 
который надо преодолеть.

В программе Игр в Токио 
22 вида спорта (лёгкая атле-
тика, велоспорт, плавание, 
настольный теннис, паратри-
атлон проводятся в несколь-
ких категориях). По сравне-
нию с предыдущей Паралим-
пиадой в Рио-де-Жанейро, 
есть небольшие изменения 
– вместо парусного спорта 
и паралимпийского футбо-
ла 7х7 нынче будут соревно-
вания по бадминтону и тхэ-
квондо.

Есть и такие виды спор-
та, которые были придума-
ны специально для реабили-
тации инвалидов. Например, 
голбол (нечто среднее между 
мини-футболом и большим 
теннисом), который приду-
мали в Европе в 1946 году 
специально для реабилита-
ции ветеранов Второй миро-
вой войны. В разные годы по-
явились на свет адаптивные 
варианты у волейбола, ба-
скетбола, настольного тен-
ниса и регби. 

Российские паралимпий-
цы примут участие в 19 видах 
спорта из 22, включённых в 
программу Игр. Наши спорт-
смены впервые будут уча-
ствовать в бадминтоне, боч-
че, гребле на байдарках и ка-
ноэ, триатлоне, тхэквондо, а 
также в соревнованиях среди 
женщин в голболе и волейбо-
ле сидя.

Всего, по словам испол-
няющего обязанности главы 
Паралимпийского комитета 
России Павла Рожкова, в со-
став команды вошли 430 че-
ловек, из которых 241 спорт-
смен – 129 мужчин и 112 жен-
щин. В команде 90 заслужен-
ных мастеров спорта и 94 ма-
стера спорта международно-
го класса. Всего в играх при-
мут участие представители 
50 субъектов Российской Фе-
дерации. 

Через долгих 
девять лет

Олимпийцы сетовали на 
то, что из-за коронавируса 
ожидание Игр в Токио рас-
тянулось на пять лет вместо 
привычных четырёх. Что же 
тогда говорить о российских 
паралимпийцах, для которых 
пауза затянулась на долгих 
девять лет, поскольку в Рио-
де-Жанейро наших спортсме-
нов не пустили в наказание 
за допинговые нарушения. 

Девять лет! Это же це-
лая спортивная жизнь. Да-
же в паралимпийском спор-
те, где «долгожители» – явле-
ние не такое уж и редкое. Так 
что для многих наших пара-
лимпийцев это первые стар-
ты подобного уровня в жиз-
ни. Волнение и ответствен-
ность будут колоссальными. 
Но эти люди преодолевали в 
жизни гораздо более серьёз-
ные препятствия. И с этими 
должны справиться тоже.  

Свердловчане по «выборгскому счёту»
Два фильма 
с участием 
уральского 
актёра 
Олега Ягодина 
(слева) 
будут 
представлены 
на предстоящем 
фестивале

тельством режиссёра Ларисы 
Садиловой, вошло 11 картин. 

Среди них – дебютная пол-
нометражная картина ураль-
ского драматурга, бывше-
го ученика Николая Коля-

ды Рината Ташимова «Вто-
рое солнце». Этот фильм ра-
нее фигурировал под назва-
нием «Латифа» (ударение на 
последний слог). Созданием 
картины занималась екате-

ринбургская студия «29 фев-
раля», в числе продюсеров – 
Алексей Федорченко (его но-
вая картина «Последняя «Ми-
лая Болгария» – в программе 
«Выборгский счёт»). В филь-

ме снимались актёры «Коля-
да-театра». Синопсис такой: 
фильм о жизни современной 
сибирской татарской деревни 
на забытом участке Великого 
шёлкового пути.    

Пётр КАБАНОВ

Объявлена программа XXIX фестиваля рос-
сийского кино «Окно в Европу», который 
традиционно пройдёт в Выборге с 27 по 2 
сентября. За шесть дней будут показаны бо-
лее ста картин – игровых, документальных 
и анимационных. В конкурсе работы 
и свердловских авторов. 

«Окно в Европу» тради-
ционно радует своей разно-
образной программой. В сте-
нах Выборгского замка пока-
зывают художественное, до-
кументальное, анимационное 
кино. Кроме того, есть спец-
программы «Кино для детей 
и юношества», «Выборгский 
счёт», «Премьеры осени» и 
другие показы. 

В конкурсную программу 
игрового кино, которую будет 
судить жюри под председа-

Ещё один актёр «Коляда-
театра», заслуженный артист 
Российской Федерации Олег 
Ягодин, снялся в картине «Ас-
фальтовое солнце», которая 
также представлена в основ-
ной программе игрового ки-
но. Тут примечательно ещё и 
то, что режиссёром выступил 
Илья Хотиненко – сын Вла-
димира Хотиненко. Оба пря-
мым образом связаны с нашей 
областью, Илья даже родился 
в Свердловске. 

«Асфальтовое солнце» – 
картина о 15-летнем парне 
Артёме, который прожива-
ет «последнее лето детства». 
И в этот самый момент на не-
го сваливается буквально всё: 
предательство отца, первая 
любовь, ссоры с друзьями и 
соревнования на роликовой 
доске (так в 80-х называли 

скейтборд), в которых нужно 
обязательно победить. 

И ещё одна картина с уча-
стием Олега Ягодина пред-
ставлена в конкурсной про-
грамме. Это «Земун» Эдуарда 
Жолнина. В одной из главных 
ролей – Евгений Ткачук. 

В анимационной програм-
ме будет показана картина 
уроженца Свердловска, ре-
жиссёра Дмитрия Геллера 
«10 000 безобразных пятен». 
Мультипликационная рабо-
та российско-китайского про-
изводства уже демонстриро-
валась на крупнейших про-
фильных фестивалях в Суз-
дале (два приза, в том чис-
ле приз Гильдии киноведов и 
кинокритиков) и во француз-
ском Анси. 

«В Китае я делаю такую 
анимационную поэзию», – по-

яснял Дмитрий Геллер в ин-
тервью «Облгазете».

В документальной кон-
курсной программе также при-
сутствует работа «Дальний 
план» Владимира Головнёва, 
работавшего в Свердловской 
области и представляющего 
на фестивалях Екатеринбург.  

Напомним, что фестиваль 
«Окно в Европу» проходит 
в Выборге с 1993 года. Сре-
ди его идеологов – режиссё-
ры Марлен Хуциев, Савва Ку-
лиш, композитор  Микаэл Та-
ривердиев. 

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»

Стрельба из лука

Сборная России по волейболу сидя 
на сборе перед отъездом в Токио. 

Верхний ряд (слева направо): Алексей Волков, Евгений 
Волосников, Ильдар Зиннатуллин, Денис Шестаков, Александр 
Савичев

Средний ряд: Александр Резниченко, Андрей Лавринович, Михаил 
Чарыков (в официальную заявку не попал), Виктор Миленин

Нижний ряд: Сергей Поздеев, Анатолий Крупин, Александр Байчик

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»

Во вторник, 24 августа, через месяц и один 
день после Олимпийских игр в Токио стар-
туют соревнования, которые не менее важ-
ны – XVI Паралимпийские игры.

Над материалом 
работали: 

Евгений Ячменёв / 
Геннадий Богатырёв

Фото предоставлены
Паралимпийским 

комитетом России

Паралимпиада 
в Токио пройдёт 
с 24 августа 
по 5 сентября
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В итоговую 
заявку сборной 
России по 
волейболу сидя 
вошёл Владимир 
Панкратов

Волейбол сидя

Настольный 
теннис

Плавание Лёгкая атлетикаВелоспорт


