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ИНТЕРВЬЮ
Итоги прошедшего чемпионата России в разговоре с 
«Областной газетой» подвёл главный тренер сборной 
Свердловской области заслуженный тренер России 
Валерий СТЕННИКОВ.

– Как оцениваете выступление свердловских сам-
бистов?

– В целом мы выиграли и мужской, и женский за-
чёты по субъектам: Свердловская область показала 
лучший результат на чемпионате России. Ну и среди 
округов Уральский федеральный округ занял первое 
место. Понятно, что дома и стены помогают, поддерж-
ка зрителей чувствовалась. За прошедший год у нас 
произошли довольно серьёзные изменения в сбор-
ной области, примерно на 40 процентов обновилась 
команда. Считаю, что очень хорошо подошли к это-
му турниру.

– Верхнепышминец Владимир Гладких в пятый раз 
подряд проиграл в финале чемпионата России Сая-
ну Хертеку. Не думаете, что это уже что-то из обла-
сти психологии?

– На самом деле, Вова был готов навязать борь-
бу, но вмешалась травма ноги. Думаю, будем опери-
роваться. А вообще, в категории до 58 кг у нас высту-
пал ещё и Аймерген Аткунов, он боролся после двух-
годичного перерыва и занял третье место. Могли рас-
считывать на свердловский финал в этом весе, но не-
много не хватило.

– Станислав Скрябин вернул себе титул чемпиона 
России в категории до 79 кг спустя четыре года…

– Очень рад за Станислава, он заявил о себе по-
новому. И причём показал очень уверенную борьбу – 
в четвертьфинале, полуфинале и финале победил бо-
левыми приёмами, не оставив своим соперникам ни-
каких шансов.

– Ну и, наверное, самое обидное – это выступление 
Альсима Черноскулова. За несколько секунд до конца 
первой схватки он вел 6:5. Что произошло? Ведь такой 
опытный мастер.

– Честно, я ему уже предлагал заканчивать с борь-
бой. В мае ему 39 лет, есть проблемы с позвоночни-
ком. Надо бы уже за здоровьем следить. Но он мне 
говорит: «Я на следующий год всё всем докажу». По-
смотрим. Мы ещё с ним поговорим, думаю, что сумею 
убедить его закончить карьеру. Будет мне помогать, 
передавать свой опыт другим ребятам. А так, конеч-
но, очень обидно он проиграл. Но главное, что его все 
поддержали.

Футбол и хоккей: без чемпионатов мира
Вечером 28 февраля федерации футбола – ФИФА и УЕФА – приня-
ли совместное решение исключить российские команды из всех меж-
дународных турниров. Это касается как национальных сборных, так и 
клубов, выступающих под эгидой федераций. Таким образом, коман-
да Валерия Карпина не сыграет стыковые матчи со сборной Польши за 
право выхода на чемпионат мира по футболу. На данный момент это 
означает, что сборная пропустит ЧМ-2022 в Катаре, потому что техни-
чески не проведёт до конца отборочный цикл.

Женская сборная России, соответственно, не примет участие в 
чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии. А мо-
сковский «Спартак» не сыграет в Лиге Европы.

Международная федерация хоккея (IIHF), в свою очередь, отстра-
нила сборную России всех уровней от всех матчей под своей эгидой. 
Наша команда в числе прочего пропустит чемпионат мира в Финлян-
дии. Россия по решению IIHF также лишена права проведения моло-
дёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
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Пётр КАБАНОВ, Иннокентий ЛАВРЁНОВ, Наталья ШАДРИНА
Санкции в отношении 
российского спорта 
продолжаются. 
Подавляющее большинство 
международных 
федераций заявили либо 
об отстранении российских 
клубов и спортсменов, либо 
об отмене или переносе 
соревнований из страны. 
После отмены Кубка мира 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина в Нижнем 
Тагиле был перенесён 
в другое место и чемпионат 
мира по волейболу, 
запланированный на лето-
осень 2022 года в том числе 
и в Екатеринбурге. Если ещё позавчера мы со-общали о том, что Междуна-родная федерация волейбола (FIVB) пока не приняла реше-ние о переносе чемпионате ми-ра 2022 года по волейболу сре-ди мужчин из России, то вчера стало известно: турнир из на-шей страны перенесён. Реше-ние FIVB опубликовано на офи-циальном сайте организации. Напомним, что Екатеринбург должен был стать одним из го-родов проведения чемпионата. Куда перенесён турнир, решит-ся позднее. – Очень жаль, что не уда-лось достичь консенсуса в этом вопросе, – сказал генеральный директор АНО «Оргкомитет во-лейбол 2022» Роман Станис-
лавов.Также вызывают опасение выступления уральских клу-бов в европейских лигах – жен-ского баскетбольного клуба «УГМК» и клуба настольного тенниса «УГМК». Уральские баскетболистки играют в женской Евролиге. На данный момент команда про-вела 14 матчей и не потерпела ни одного поражения. 23 фев-раля «лисицы» победили мо-

сковский клуб МБА со счётом 104:65 и вышли в плей-офф. Ранее мужская Евролига при-остановила участие россий-ских клубов в турнирах под своей эгидой, а также запрети-ла проведение матчей на тер-ритории России (игры с уча-стием российских команд бы-ли перенесены). «ОГ» обратилась за ком-ментарием к директору БК «УГМК» Максиму Рябкову.– Мы пока не знаем, что бу-дет дальше. Информации нет – сами понимаете, какая обста-новка. Организацией турниров 

мужской и женской Евролиги занимаются разные организа-ции. Клуб продолжает трени-ровки, – рассказал Максим Ряб-ков. Примечательно, что в 1/4 финала команда «УГМК» долж-на сыграть 8 марта с другим российским клубом – курским «Динамо». В других парах оте-чественных баскетбольных ко-манд нет. Клуб настольного тенни-са «УГМК» также выступает в Лиге чемпионов. В полуфина-ле он также должен сыграть с другой российской командой – 

«Факел-Газпром» (Оренбург). Европейский союз настольно-го тенниса (ETTU) принял ре-шение перенести второй полу-финальный матч на апрель. Из-начально игра была заплани-рована на 4 марта. ETTU так-же позднее объявит решение о месте проведения. В первом матче в Верхней Пышме побе-ду одержал клуб из Оренбурга со счётом 3:1.Вчера также стало извест-но, что Международный со-юз конькобежцев принял ре-шение о недопуске российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Речь идёт о чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и междуна-родных турнирах классом ни-же. В нынешнем сезоне остался чемпионат мира – он пройдёт с 21 по 27 марта во Франции. В нём в том числе должна бы-ла принять участие российская спортивная пара Анастасия 
Мишина и Александр Галля-
мов (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге). Они, к слову, являются действующими чем-пионами мира. Также россий-ские фигуристы на ЧМ-2021 за-воевывали золото в танцах на льду и в женском одиночном катании.
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Свердловчанин Станислав Скрябин вернул себе звание чемпиона России спустя четыре года

Международная федерация волейбола заблокировала проведение турнира в России

Данил ПАЛИВОДА
В Верхней Пышме 
завершился чемпионат 
России по самбо. 
Свердловские спортсмены 
улучшили свой 
прошлогодний результат, 
завоевав 14 медалей 
домашнего турнира.В прошлом году на чем-пионате России в Оренбур-ге представители нашего ре-гиона получили 11 наград, но только две из них были золо-тыми. Главный тренер сбор-ной Свердловской области 
Валерий Стенников отметил тогда, что хотелось бы боль-ше путёвок на международ-ные турниры (победители чемпионата России отправля-ются на чемпионат мира, се-ребряные призёры – на чем-пионат Европы). И вот через год на домашнем турнире свердловчане победили сразу в шести весовых категориях.В первый соревнователь-ный день Екатерина Хаса-
нова из Екатеринбурга про-билась в финал соревнований в категории до 50 кг, где ей противостояла опытная Ма-
рия Молчанова – многократ-ная чемпионка мира и Евро-пы. Но Екатерина сумела про-вести два броска, которые су-дьи оценили на два балла, и по итогам встречи Хасано-ва завоевала титул чемпион-ки России. Вполне могли рас-считывать свердловчане на золото в категории до 58 кг у мужчин, где выступал чем-пион мира 2020 года Влади-
мир Гладких. Но он в пятый раз подряд в финале чемпи-оната России уступил своему принципиальному соперни-ку – Саяну Хертеку. Третье место в этой категории за-нял ещё один свердловчанин 

– Аймерген Аткунов. В шаге от золота остановился верх-непышминец Рамед Гукев в категории до 71 кг: в финале он уступил Шамилю Зилфи-
карову. А в категории до 59 кг бронзовая медаль доста-лась екатеринбурженке Гуль-
фие Мухтаровой.Во второй соревнователь-ный день свердловские сам-бисты продолжили прино-сить медали в копилку реги-она. Вторую золотую медаль завоевал Станислав Скря-
бин в категории до 79 кг. Он становился победителем чем-пионата России в 2018 году, и вот спустя четыре года  вер-нул себе звание лучшего сам-биста страны.В третий день турнира у Свердловской области появи-лось ещё два чемпиона Рос-сии. В самой тяжёлой весовой категории у мужчин (свыше 98 кг) победителем стал верх-непышминец Антон Брачёв. В финале ему противостоял 
Алексей Мерзликин из Пен-зы, схватка получилась упор-ной, но свердловский спорт-смен оказался сильнее – 2:1. А в категории до 72 кг у жен-щин не было равных Олесе 
Посылкиной, которая в фина-ле одолела Тамару Лищенко.В категории свыше 80 кг у женщин в финале свердлов-чанок не было, но екатерин-бурженка Альбина Чолом-
битько сумела завоевать бронзовую медаль турнира.В заключительный день чемпионата всё внимание зрителей было приковано к категории до 98 кг у мужчин, где выступал самый титуло-ванный свердловский сам-бист Альсим Черноскулов. 38-летний шестикратный чемпион мира был не един-ственной звездой своей ве-совой категории: в этом весе 

выступали четыре заслужен-ных мастера спорта, а также семь мастеров спорта между-народного класса. В первой же схватке Альсим столкнул-ся с москвичом Денисом Ба-
кановым, который в первом круге турнира победил чем-пиона мира 2014 года Дми-
трия Елисеева. Черноскулов сначала вёл в схватке со сво-им соперником, затем проиг-рывал. За 20 секунд до кон-ца Альсим провёл красивый бросок через бедро на четы-ре балла, чем вызвал овации зала. Счёт стал 6:5 в пользу свердловчанина, но удержать преимущество опытный сам-бист не сумел. Баканов за во-семь секунд до конца выпол-нил бросок на четыре балла и победил со счётом 9:6. Увы, не сумел Альсим победить 

и в утешительной встрече: свердловчанин уступил Дми-трию Елисееву, оставшись без наград турнира. Зато в этой же весовой категории в призы сумел попасть другой представитель нашего реги-она: Дмитрий Торгашов по-бедил всё того же Елисеева и завоевал бронзовую медаль турнира.Не обошлось без золотых медалей для Свердловской области и в заключительный соревновательный день. Чем-пионские титулы достались молодым и очень перспек-тивным Дамиру Шамсутди-
нову в категории до 53 кг из КС УГМК (Верхняя Пышма) и
Дарье Речкаловой в катего-рии до 80 кг из СШОР по сам-бо и дзюдо (Екатеринбург). И отметим, что в финале Дарья 

одолела свою одноклубницу 
Алёну Прокопенко.Таким образом, свердлов-ские спортсмены завоевали шесть путёвок на чемпионат мира и три путёвки на чем-пионат Европы. Континен-тальное первенство должно было состояться в Свердлов-ской области, но Междуна-родная федерация самбо ре-шила перенести все предсто-ящие турниры из России, по-этому турнир пройдёт в дру-гом месте. При этом в феде-рации пока не запретили рос-сийским спортсменам высту-пать на международных со-ревнованиях, а значит, мощ-ный десант свердловских самбистов будет готовиться к предстоящим чемпионатам мира и Европы.

Свердловские самбисты – лучшие на чемпионате РоссииНа национальном чемпионате в Верхней Пышме сборная региона завоевала 14 медалей, шесть из которых – золотые
Ярослав Годзюр 
покинул ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» и голкипер Ярослав 
ГОДЗЮР, имеющий российское и украинское 
гражданства, расторгли контракт. Решение 
было принято по обоюдному согласию.

«Благодарим Ярослава за игру в нашей 
команде. Мы ценим вклад, который он внёс 
в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей 
его семье благополучия», – заявили в пресс-
службе ФК «Урал».

В начале февраля клуб продлил контракт 
с голкипером. Он был действителен до лета 
2023 года. Напомним, в «Урал» Ярослав при-
шёл летом 2017 года. За команду отыграл бо-
лее 110 матчей. На счету Годзюра два полных 
чемпионата, проведённых за «шмелей» без 
замен. Отметим, что, по информации «Об-
ластной газеты», в скором времени коман-
ду покинет и капитан «Урала» Денис Кулаков, 
также имеющий украинское гражданство.

Добавим, что Росавиация продлила за-
крытие аэропорта Краснодара до 8 марта. Это 
значит, что «Урал» не сможет напрямую при-
лететь в Краснодар 7 марта на матч с одно-
имённым клубом. В екатеринбургской ко-
манде «Областной газете» рассказали, что 
«Урал» планирует лететь на самолёте до Со-
чи, а дальше на поезде до Краснодара.

Данил ПАЛИВОДА, Нина ГЕОРГИЕВА

Экс-тренер «Синары» 
ушёл с поста наставника 
сборной России 
по мини-футболу
В сборной России по мини-футболу произош-
ли кадровые перестановки. Пост наставника 
национальной команды покинул экс-тренер 
екатеринбургской «Синары» Сергей СКОРО-
ВИЧ.

Специалист возглавлял сборную России 
с 2009 года. Под его руководством нацио-
нальная команда завоевала серебро чем-
пионата мира – 2016, уступив в финале Ар-
гентине, четыре раза становилась второй 
на чемпионатах Европы (2012, 2014, 2016, 
2022), а также выигрывала бронзовые на-
грады Евро-2018.

«Российский футбольный союз и Ассоци-
ация мини-футбола России благодарят Сер-
гея Леонидовича за работу и желают успехов 
в профессиональной карьере», – говорится в 
официальном заявлении АМФР.

Отмечается, что Сергей Скорович покинул 
пост в связи с истечением трудового контрак-
та. Напомним, что осенью 2021 года сбор-
ная России уступила в 1/4 финала чемпиона-
та мира команде Аргентины, а в начале 2022 
года вышла в финал чемпионата Европы, где 
проиграла Португалии.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Сразу несколько 
свердловских 
кинематографистов 
претендуют на премию 
«Ника» за 2021 год. 
Российская академия 
кинематографических 
искусств огласила 
список номинантов. 
Среди них, в частности, 
Алексей ФЕДОРЧЕНКО, 
Евгений ГРИГОРЬЕВ, 
а также картина 
«Петровы в гриппе» 
по произведению 
уральского писателя 
Алексея САЛЬНИКОВА. 

Глеб Панфилов, чело-век, как принято говорить, с уральским бэкграундом (он прожил в Свердлов-ске до 29 лет), представ-лен в главной номинации «Ники» – «Лучший игро-вой фильм». У его работы «Иван Денисович» силь-ные конкуренты. Карти-ны, побывавшие на круп-ных и престижных евро-пейских фестивалях и от-меченные там же приза-ми. Это «Капитан Волконо-гов бежал» Наташи Мер-
куловой и Алексея Чупо-
ва, «Медея» Александра 
Зельдовича, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Раз-жимая кулаки» Киры Ко-
валенко, «Уроки фарси» 
Вадима Перельмана. Эти же кинематографи-сты, за исключением Юхо Куосманена и Глеба Пан-филова, претендуют на на-граду лучшему режиссёру. Алексей Федорченко и его соавтор Лидия Кана-
шова представлены в но-минации с лучшей сце-нарной работой. Картина «Последняя «Милая Бол-гария», в основу которой положена автобиографи-

ческая повесть Михаи-
ла Зощенко «Перед восхо-дом солнца», умещает в се-бе главные события нача-ла и середины XX века. Это почти экспериментальная картина, соединившая раз-ные жанры. Неудивитель-но, что Дарья Исмагулованоминирована за лучшую работу режиссёра монта-жа, а Алексей Максимов – за работу художника. Режиссёр Евгений Гри-горьев (сейчас он так-же первый заместитель генерального директо-ра Свердловской киносту-дии) представлен в спе-циальной номинации «От-крытие года». Его первая игровая картина «Подель-ники» была отмечена на «Кинотавре». Точнее, приз тогда достался исполните-лю одной из главных ро-лей – Павлу Деревянко. Сейчас актёр может полу-чить ещё и «Нику». Кон-куренцию ему составля-ют Юра Борисов («Капи-тан Волконогов бежал»), 
Мераб Нинидзе («Де-ло») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Четыре номинации у «Петровых в гриппе» – фильма Кирилла Сере-
бренникова по одноимён-ному роману свердловско-го писателя Алексея Саль-никова. Награду может по-лучить Владислав Опе-
льянц (оператор), Юрий 
Колокольников и Юлия 
Пересильд (за лучшие ро-ли второго плана) и Борис 
Войт (звукорежиссёр). Уроженка Свердлов-ской области Яна Трояно-
ва, бывшая актриса «Коля-да-театра», номинирова-на за лучшую роль второ-го плана в картине «Конец фильма». 

Кто на «Нику»

Не стало Бориса Фрадкина
Международный мастер по шахматам, известный тренер, исполнитель-
ный директор екатеринбургских шахматных клубов Борис ФРАДКИН 
скончался на 76-м году жизни. 

С шахматами Борис Фрадкин 
познакомился в Свердловске в семь 
лет. Его записали в кружок районно-
го Дома пионеров при заводе «Урал-
маш». В 1958 году уже в шахматный 
клуб Свердловского Дворца пионе-
ров его привёл его друг – гроссмей-
стер Наум Рашковский, с которым 
он дружил всю жизнь. 

В 1969 году в составе команды 
Свердловской области, полностью 
состоявшей из воспитанников шах-
матного клуба Свердловского Двор-
ца пионеров, он стал чемпионом 
командного первенства РСФСР на Кубок Михаила Чигорина. Первым 
крупным успехом стало личное первенство Россовета ДСО «Спартак» в 
1981 году, в котором он взял главный приз и попал на командное пер-
венство страны в составе коллектива, в котором в числе прочих игра-
ли Тигран Петросян и Гарри Каспаров. Звание мастера спорта СССР ему 
было присвоено в 1986 году. Победа в международном турнире в Ека-
теринбурге сделала его международным мастером. 

Коллеги говорят: все любили Бориса Исааковича за мягкий нрав и 
доброту, беззлобно-ироническую, шутливую форму общения. А стар-
шие ребята старались попасть в команду под его руководством. 

Борис Исаакович был исполнительным директором шахматных 
клубов «Макс-Вен», «Урал», «Малахит», «Сима Ленд». Работал в Ураль-
ской шахматной академии с первых дней её создания в 2008 году. 

Пётр КАБАНОВ

«Локомотив-Изумруд» продлил 
победную серию в Высшей лиге «А»
Свердловский клуб «Локомотив-Изумруд» дважды переиграл москов-
ский ЦСКА в рамках Высшей лиги «А» по волейболу. В финальной части 
турнира железнодорожники продлили победную серию до трёх матчей.

Оба матча с армейцами проходили в Екатеринбурге. В первом команда
Валерия Алфёрова не отдала сопернику ни сета, при этом во второй пар-
тии преимущество «Локомотива» было колоссальным – 25:12. В ответной 
встрече с ЦСКА в первых двух партиях сильнее были хозяева, а в третьей 
победу одержали гости. Но перевести дело на тай-брейк москвичам не уда-
лось, железнодорожники забрали четвёртый сет и одержали победу – 3:1.

– Вторая игра с ЦСКА получилась гораздо тяжелее. В третьей пар-
тии стали пытаться выиграть с подачи. Посыпались ошибки толь-
ко из-за того, что пытались делать эйсы. Максимально усложнили се-
бе жизнь. Много ошибок было на подаче. Почти через каждую подачу 
случались ошибки. Соперник этим воспользовался, сыграл чисто, – от-
метил после матча доигровщик «Локомотива» Александр Гончаров.

После этих матчей «Локомотив-Изумруд» продолжает занимать 
четвёртую строчку в финальном этапе Высшей лиги «А». У команды 
35 очков после 20 матчей. Следующий тур железнодорожники прове-
дут дома. 12 и 13 марта «Локомотив» примет «Академию-Казань».

Данил ПАЛИВОДА
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