
IV Вторник, 23 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Пётр Кабанов

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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».

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Р.Л. ГРАШИН

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48

Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 687
Расширенная 
социальная версия:

8 117

Всего – 9 804

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3999  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(октябрь 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(16–20 ноября) ......................................121.039

В том числе:

 полная версия ...............................................8.435
 расширенная социальная версия ...........43.306
 социальная версия ..................................69.298

572.556

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Первоуральске про-
шла традиционная пресс-
конференция, предваряю-
щая первый домашний матч 
местной команды «Ураль-
ский трубник» в чемпиона-
те России по хоккею с мячом. 
Руководители клуба, глав-
ный тренер и капитан 
команды рассказали о под-
готовке к сезону и о стоящих 
перед командой задачах. 
О главном – проблемах с фи-
нансированием было сказа-
но вскользь.

Стало привычным, что то-
нальность высказываний на 
таких встречах с журналиста-
ми уже много лет весьма пес-
симистическая – подвижек со 
строительством современной 
арены нет, скромный бюджет 
остаётся скромным, из-за че-
го игроки при всём присущем 
первоуральцам патриотизме 
рано или поздно уезжают в по-
исках лучшей доли. Вот и в это 
межсезонье команда лиши-
лась пяти игроков основного 
состава, в том числе одного из 
прошлогодних лидеров Егора 
Ахманаева, уже открывшего 
счёт голам за сильнейший сей-
час российский клуб – москов-
ское «Динамо». 

На удивление в этот раз 
сетования на проблемы были 
сдержанными. Думаю, просто 
потому, что бить во все ко-
локола в «Трубнике» уже от-
чаялись. Более того, прият-
но удивляет позитивный на-
строй возглавившего коман-
ду в межсезонье Олега Хай-
дарова. Девять лет он был 
помощником Алексея Жереб-
кова и, наверное, по-другому 
представлял себе дебют в ро-
ли главного. Но сейчас он тер-
пеливо работает со вчераш-
ними юниорами, помогает им 
адаптироваться в Суперлиге, 
говорит о том, что каждый, 
даже проигранный матч, да-

ёт хоккеистам необходимый 
опыт. И хочется искренне по-
желать ему удачи в этом бла-
городном и неблагодарном 
деле. 

Главная проблема «Труб-
ника» сейчас в другом, и «Об-
ластная газета» об этом неод-
нократно писала. Вот и сей-
час в клубе затаив дыхание 
ждут результатов работы де-
путатской согласительной ко-
миссии, после чего станет яс-
но, сколько «Уральский труб-
ник» получит средств из об-
ластного бюджета. Не надо 
питать иллюзий – их будет 
меньше, чем планировалось. 
А «областные» деньги – это 
примерно две трети одного 
из самых маленьких бюдже-
тов клубов Суперлиги по хок-
кею с мячом.

Есть ещё один момент, о 
котором мы писали – хоккей-
ный клуб «Уральский труб-
ник» с 2010 года имеет юри-
дический статус «автономной 
некоммерческой организа-
ции». Её учредителями до 10 
ноября текущего года были 
три физических лица. 

Как пояснил корреспон-
денту «Областной газеты» 

избранный 1 ноября предсе-
дателем наблюдательного 
совета клуба Сергей Сотин, 
направлены письма с пред-
ложением войти в состав уч-
редителей городской адми-
нистрации Первоуральска, 
правительству Свердлов-
ской области и Трубной ме-
таллургической компании, 
которая сейчас владеет Но-
вотрубным заводом. Отве-
тов пока нет.

Как долго просуществу-
ет клуб в таком подвешенном 
состоянии – вопрос ритори-
ческий. По факту вся ответ-
ственность за будущее клу-
ба сейчас лежит на том же 
Сергее Сотине и Валерии Эйх-
вальде – людях заслуженных 
и уважаемых, но не имеющих 
никаких рычагов влияния. 
Многое сейчас будет зави-
сеть от позиции главы Пер-
воуральска Игоря Кабца, 
который снял с себя полно-
мочия главы наблюдатель-
ного совета, но остался его 
членом.

– Не забывайте, что «Ураль-
ский трубник» – это не только 
профессиональная команда, в 
которой за редким исключе-

нием играют свои воспитан-
ники, действительно социаль-
ный проект для города, – напо-
минает президент клуба Вале-
рий Эйхвальд. – Сотни, да уже и 
тысячи мальчишек прошли че-
рез нашу уникальную систему 
дворовых клубов, со всей Рос-
сии к нам приезжают перени-
мать наш опыт работы с деть-
ми. Наши лучшие игроки по-
стоянно играют в националь-
ной сборной России – сильней-
шей в мире.

Ситуация складывается 
странная. С одной стороны, 
есть настойчивая рекомен-
дация президента страны со-
кращать бюджетное финан-
сирование профессиональ-
ных клубов. И можно не со-
мневаться, что это будет сде-
лано. Тем более в ситуации, 
когда все столкнулись с эко-
номическими проблемами, 
вызванными ковидом. Но 
ведь есть и пятилетней дав-
ности просьба главы госу-
дарства поддержать хоккей с 
мячом. Похоже, что о ней все 
как-то подзабыли.

Мне представляется, что 
«Уральский трубник» может 
спасти только готовность к 
сотрудничеству трёх сторон 
– тех самых, которым отправ-
лены письма. При понима-
нии того, что бюджетная со-
ставляющая в финансирова-
нии клуба будет сокращать-
ся. Спасителем клуба станет 
тот, кто соберёт всех за кру-
глым столом.  

Конечно, в юбилейный 
сезон (в январе «Уральско-
му трубнику» исполнится 85 
лет) хотелось бы говорить о 
другом. Но как-то пока не до 
праздника.

Подготовлено в соответствии с критериями,
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Валерий Карпин остаётся в сборной как минимум до конца 
«стыков»

Карл Гайгер – победитель первого этапа нового сезона Кубка мира, прошедшего в Нижнем Тагиле

«Шофёры» опустились 
к зоне плей-офф
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил домашнюю 
серию матчей после паузы 
на игры национальных сбор-
ных. Команда Билла Питерса
провела в Екатеринбурге три 
матча: с «Нефтехимиком», 
«Амуром» и «Металлургом».

В первом матче после пере-
рыва екатеринбуржцы прини-
мали соседа по турнирной та-
блице – «Нефтехимик». На дан-
ный момент «шофёры» ведут 
борьбу за попадание в плей-
офф, речи о каких-то более 
высоких местах пока не идёт. 
В матче с «Нефтехимиком» 
команда Билла Питерса созда-
ла большое количество момен-
тов, из которых реализовала 
три. Наверное, единственным 
плюсом в этой встрече можно 
назвать игру в большинстве: 
две шайбы «шофёры» забро-
сили, имея численное преиму-
щество. Однако это не помогло 
«Автомобилисту» набрать оч-
ки. Вновь подвела игра в обо-
роне: больше «шофёров» в этом 
сезоне пропускают только мин-
ское «Динамо», «Барыс», а так-
же трио аутсайдеров лиги – 
«Витязь», «Куньлунь» и «Адми-
рал». «Автомобилист» уступил 
«Нефтехимику» со счётом 3:4 и 
не сумел зацепиться за очки.

Следующий матч «Автомо-
билист» проводил уже с пря-
мым конкурентом за восьмую 
строчку на Востоке – «Амуром» 

. В этой встрече с реализаци-
ей дела обстояли гораздо луч-
ше, чем в в игре с «Нефтехими-
ком». Особенно старался Алек-
сей Макеев, который уже в пер-
вом периоде оформил дубль. 
Во втором периоде отличился 
Степан Хрипунов, в третьем – 
Шейн Принс. Как итог – уверен-
ная победа «Автомобилиста» со 
счётом 4:0.

Заключительной встречей 
домашней серии стал матч про-
тив лидера Востока – «Метал-
лурга». Увы, фавориты из Маг-
нитогорска на классе разобра-
лись с екатеринбургской коман-
дой. Открыв счёт в самом на-
чале матча, «Металлург» удер-
живал преимущество вплоть 
до середины третьего периода, 
когда сумел отличиться во вто-
рой раз. Под занавес встречи го-
сти забросили третью шайбу 
и установили окончательный 
счёт встречи – 3:0.

«Автомобилист» опустил-
ся на восьмую строчку в тур-
нирной таблице после домаш-
ней серии, пропустив «Нефте-
химик». Впереди у «шофёров» 
сложный выезд на Дальний 
Восток, где придётся сыграть с 
«Амуром» (24 ноября) и «Адми-
ралом» (26-го), а также заехать 
в гости к «Сибири» (28-го).

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».

«Автомобилист» проиграл две домашние игры после паузы 
на матчи национальных сборных
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Британский художник Джеймс Кокран (творческий 
псевдоним Джимми Си) сделал подарок к историческому 
дню рождения Екатеринбурга – рядом с памятником «Битлз» 
на набережной Исети появилось граффити с изображением 
ливерпульской четвёрки. Изображение выполнено в технике 
пуантилизма, а подтекающая с точек краска придаёт 
изображению динамичности. На открытии арт-объекта 
присутствовали генконсул Великобритании и Северной 
Ирландии в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, представитель 
МИД России в городе Екатеринбурге Александр Харлов, 
министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий Козлов и замглавы 
Екатеринбурга Сергей Плахотин
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Слева направо изображены: Пол Маккартни, 
Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр
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В первом домашнем матче первоуральцы уступили кировской 
«Родине» со счётом 2:6

Совсем «труба»?
Первоуральский хоккейный клуб ждёт ответа от потенциальных 
учредителей

Валера, верим?
Данил ПАЛИВОДА

Футбольная сага под назва-
нием «Быть или не быть» 
подошла к концу: Валерий 
Карпин объявил о том, что 
остаётся на посту наставни-
ка сборной России как ми-
нимум до конца стыковых 
матчей. Хотя ещё неделю 
назад Валерий Георгиевич 
раздумывал об уходе.

На самом деле, когда Кар-
пин принимал сборную, Рос-
сия располагалась на вто-
рой строчке в группе «H» с 
шестью очками (столько же 
было у Хорватии), а дальше 
плотным рядом шли Слова-
кия, Кипр и Словения. Конеч-
но, всем нам хотелось занять 
первое место и получить пря-
мую путёвку в Катар, но ведь 
и «стыки» в такой ситуации 
– не самый плохой вариант. 
Учитывая, что времени на ка-
кую-либо подготовку у Кар-
пина вообще не было. Ни на 
знакомство с командой, ни на 
адаптацию. Плюс пришлось 
уходить из любимого «Росто-
ва», так как совмещение по-
стов оказалось нереальным.

И вот Карпин берёт сбор-
ную, не проигрывает с ней 
шесть матчей подряд (пять 
из которых выиграл), обе-
спечивает стыковые матчи за 
два тура до конца отборочно-
го турнира, и в последнем ту-
ре едет в Сплит, где достаточ-
но было ничьей с Хорвати-
ей. Согласитесь, неплохо? Но 
мы ведь все максималисты, и 
тут нам уже всем хотелось ви-
деть сборную только на пер-
вой строчке, другой резуль-
тат рассматривался как про-
вал.

И сборная провалилась. 
Наверное, в первую очередь 
она провалилась по игре, а 
даже не по результату (усту-
пили Хорватии 0:1). Это отме-
тил и сам Карпин, который на 
следующий день после этой 
встречи пришёл в эфир «Ком-

мент шоу» на YouTube. Там 
Валерий Георгиевич на эмо-
циях высказался о том, что 
недоволен именно игрой, что 
готов был проиграть 0:3, но 
при нормальных атакующих 
действиях своих подопечных, 
о том, что футболисты оказа-
лись психологически не гото-
вы играть этот самый реша-
ющий матч. И всё это наве-
ло его на мысли о возможном 
уходе, и это он и сказал в пря-
мом эфире.

Кто-то не ожидал, поми-
мо Валерия Георгиевича, что 
в Сплите нас будут возить все 

90 минут и что мы будем ста-
раться всеми силами удержи-
вать эту ничью? Да, мы все 
хотели этого результата, но 
и хорваты, игравшие дома, 
стремились попасть на чем-
пионат мира без «стыков». И 
здесь хочется сказать о том, 
что лучше бы хорваты име-
ли преимущество перед этой 
встречей, а нам нужно бы-
ло только побеждать. На мо-
ей памяти все попытки что 
сборной, что российских клу-
бов в еврокубках удержать 
нужный результат в послед-
нем туре всегда завершались 

провалами. Разве что «Зенит» 
в сезоне 2011/2012 на «Дра-
гау» выстоял против «Пор-
ту» и вышел в плей-офф Лиги 
чемпионов, но тот матч выта-
щил Вячеслав Малафеев. Во 
всех остальных случаях наши 
футболисты отчаянно держа-
ли оборону, но в итоге остава-
лись ни с чем.

Такой у наших футболи-
стов менталитет, что ли. Он 
же проявился и в Сплите, 
где россияне даже просто 
придержать мяч у себя не 
могли, и просто играли «на 
вынос». И с ним ничего не 
смог поделать Карпин, из-
за чего и пришёл в бешен-
ство после игры. Установ-
ка, по всей видимости, была 
совсем другой, но футболи-
сты всеми силами отстаивали 
«нули» и всё-таки пропусти-
ли. Ни Головин, ни другие на-
ши звёзды никак не прояви-
ли себя. И именно на это сето-
вал Карпин после игры. Мол, 
играть можно с любым сопер-
ником, а парни просто не ве-
рят в свои силы.

Позже Валерий Георгиевич 
остыл, и спустя неделю вновь 
пришёл на «Коммент шоу», где 
заявил, что остаётся и будет 
готовить сборную к «стыкам». 
Сказал, что будет готовить 
футболистов в первую очередь 
психологически, но речи о най-
ме, к примеру, командного пси-
холога, не идёт. Карпин про-
должает верить в то, что это 
поколение российских фут-
болистов может конкуриро-
вать на самом высоком уровне. 
Ну а нам остаётся только ска-
зать фразу, которая стала свое-
образным мемом ещё со вре-
мён его работы в «Спартаке»: 
«Валера, верим».
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ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА – ПОСЛЕДНИЕ

Футбольный клуб «Урал» в заключительном матче первого круга чем-
пионата России вырвал ничью в Самаре у местных «Крыльев Советов». 
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы от-
крыть счёт. Самый явный шанс упустил защитник «Урала» Иван Кузьми�
чёв, с нескольких метров пробивший головой рядом со штангой. Во вто-
ром тайме гости вышли вперёд: после очередного навеса в штрафную 
«Урала» защитник екатеринбуржцев Артём Мамин срезал мяч в собствен-
ные ворота, записав на свой счёт уже второй автогол в сезоне. Но «шме-
ли» всё же нашли в себе силы отыграться. На последней минуте основ-
ного времени встречи 19-летний Юрий Железнов, вышедший на замену, 
замкнул передачу партнёра и принёс «Уралу» важное очко – 1:1.
Несмотря на этот результат, «шмели» по-прежнему располагаются на 
последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. 
На одно очко больше у «Арсенала» и «Химок», на два – у «Нижнего Нов-
города». Следующий матч «Урал» проведёт дома: 27 ноября команда 
Игоря Шалимова примет «Сочи».
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Олимпийский сезон открыли в Тагиле
Пётр КАБАНОВ

В минувшие выходные в 
Нижнем Тагиле прошли пер-
вые этапы нового сезона 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. На горе 
Долгой соревновались силь-
нейшие прыгуны, и ни сне-
гопад, ни ветер им не поме-
шал определить лучших. 

Как мы уже неоднократно 
писали, Нижний Тагил в этом 
году был выбран местом от-
крытия нового мирового сезо-
на у прыгунов с трамплина. И 
причина тут во многом природ-
ная – на Урале в конце ноября 
уже устойчивый минус, снег 
таять не будет и проблем с ве-
тром меньше. Но небесная кан-
целярия каждый раз всё-таки 
норовит испугать спортсме-
нов. В этот раз, например, плот-
ной стеной пошёл снег. Да и по-
рывы ветра порой заставляли 
лыжников находиться в ожида-
нии прыжка. Однако это лишь 
мелочи, и можно констатиро-
вать, что ставка Международ-
ной федерации лыжного спор-
та (FIS) на Нижний Тагил сыгра-
ла успешно. 

Перед началом на «Аисте» 
провели церемонию открытия. 
На то они и первые этапы, что 
должны предваряться чем-то 
особенным. Так что перед по-
лётами творческие коллекти-
вы нижнетагильского Двор-
ца молодёжи танцевали и пели 
(в том числе гимн России, ны-
не редко звучащий на между-
народных стартах). А потом на 
своеобразный «парад» вышли 
19 сборных, прибывших на пер-
вые этапы Кубка мира. 

На квалификацию в пятни-
цу вышел 71 спортсмен. Побе-
ду одержал трёхкратный олим-
пийский чемпион из Поль-
ши Камиль Стох. Ему же в тот 
день принадлежал самый даль-
ний прыжок – 135 метров. На 
второй строчке расположил-
ся Анже Ланишек из Слове-
нии. Кстати, даже у тех, кто ре-

гулярно следит за соревнова-
ниями летающих лыжников, 
наверняка вызвало удивление 
уверенное (для своего уровня) 
выступление турецкого прыгу-
на Фатиха Арда Ипчоглу, ко-
торый прошёл в число 50 луч-
ших и в итоге соседствовал ря-
дом с призёром чемпионата ми-
ра Филиппом Ашенвальдом. 
Прошёл в следующую стадию 
ещё один дебютант Кубка мира 
румын Андрей Фелдореан. 

Первый соревновательный 
день (он же – первый этап) по-
дарил борьбу лидеров – нем-
ца Карла Гайгера, японца Рёю 
Кобаяши и норвежца Халвора 
Эгнера Гранеруда. Победите-
лем из этого трио вышел Гай-
гер, продемонстрировав пре-
красные прыжки в обеих зачёт-
ных попытках – 134,5 и 133 ме-
тра. Кроме того, судьи поста-
вили ему высочайшие отметки 
за технику. 252,4 очка – и Карл 
Гайгер стал первым победите-
лем нового сезона Кубка мира. 
Рёю Кобаяши – второй (243,7 
очка). Халвор Эгнер Гранеруд – 
третий (243,7 очка). 

Гайгер был так взволнован, 

что с трудом подбирал слова на 
английском языке. Своё флэш-
интервью он закончил слова-
ми о том, что не может пере-
стать улыбаться. Карл был на 
нижнетагильском пьедеста-
ле в 2019-м (второе место), но 
ещё ни разу на Урале не вы-
игрывал. К слову, немецкие 
лыжники становились пер-
выми на «Аисте» последний 
раз в 2017 году. 

Но во второй день (второй 
этап) Норвегия вернула себе 
позиции лидера. Халвор Эгнер 
Гранеруд – победитель обще-
го зачёта Кубка мира прошло-
го сезона – набрал 235,3 балла и 
не оставил шанса преследовате-
лям. Не помешал ему и сильней-
ший снегопад. Карл Гайгер до-
вольствовался вторым местом 
(226,5). Австриец Штефан 
Крафт стал третьим (223,8). 
Кстати, Камиль Стох во второй 
день не смог даже попасть в 
число 30 лучших после первой 
попытки, и на вторую, соответ-
ственно, не квалифицировал-
ся. Халвор Эгнер Гранеруд после 
победы отметил: ему нравится 
тагильский трамплин. 

Российские прыгуны, увы, 
за оба дня так и не смогли по-
пасть даже в топ-10. Лучшим 
местом среди наших лыжников 
было 20-е. В первый день двад-
цатку замкнул Евгений Кли-
мов, а во второй – Роман Тро-
фимов. 

Нижний Тагил со сво-
им первым экзаменом в но-
вом сезоне справился. Олим-
пийский сезон открыт. И, 
что важно, он продолжит-
ся меньше чем через неде-
лю. Так, с 25 по 27 ноября Ку-
бок мира откроется у жен-
щин. Параллельно с ними на 
«Аисте» будут соревновать-
ся мужчины-двоеборцы (вид 
спорта, сочетающий в одном 
виде прыжки с трамплина и 
бег на лыжах) в рамках стар-
тового этапа Континенталь-
ного кубка.
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У уральской пловчихи – 
девять золотых наград 
ЧМ среди глухих
Воспитанница спортивной школы «Юность» 
из Екатеринбурга 19-летняя Полина Била�
лова (тренер Раиса Уразова) завоевала де-
вять золотых медалей на первом чемпиона-
те мира по плаванию в короткой воде сре-
ди глухих. 

Наилучшие результаты в мире девуш-
ка показала в комплексном плавании (400 и 
200 метров), баттерфляй (100 и 200 метров), 
вольный стиль (400 и 800), а также в сме-
шанной комплексной эстафете (4 по 50 ме-
тров), в женской эстафете вольным стилем 
и в комплексном женском заплыве (4 по 100 
метров).

Соревнования проходили в Польше. Пер-
вое место в медальном зачёте у сборной Рос-
сии, которая завоевала 65 наград: 36 золо-
тых, 17 серебряных и 12 бронзовых. 

Ксения ЛЯЗЕР
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