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«В Единой лиге ВТБ мы 
можем быть в шестёрке»
Президент БК «Уралмаш» рассказал, как клубу удалось сохранить легионеров и кто из «старичков» вернётся в новом сезоне

( ПОДДЕРЖКА )

38 культурных проектов региона 
получили президентские гранты

Победителями первого в 2022 году конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив стали 38 проектов 
Свердловской области.

Самый крупный грант среди свердловчан получила 
Ассоциация музыкантов Урала. 20 миллионов рублей будут 
направлены на проведение фестиваля Ural Music Night-2022. 
В этом году Уральская ночь музыки состоится 24 июня, на 
мероприятии планируется собрать 300 тысяч гостей, три тысячи 
музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, 
барах, театрах), а также конференцию по актуальным вопросам 
музыкальной индустрии. На данный момент заявки на участие 
подали уже более двух тысяч человек. 

Грант размером в 12,6 миллиона рублей выиграло общество 
«Горизонт» на фестиваль Project. Почти 12,4 миллиона рублей 
выделено Агентству развития Сысерти на реализацию проекта 
«Креативный кластер на Заводе».

В конкурсе также победили проекты: VIII городской 
фестиваль детских театральных коллективов «Золотой 
ключик» Нижнетагильского театра кукол, «Окно в историю» 
Краснотурьинского краеведческого музея, «Невьянская 
мануфактура» архитектурной мастерской «Городское 
планирование», открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о 
труде, искусстве, меценатстве телекомпании «Телекон» и другие.

Стоит отметить, в текущем году состоится ещё один конкурс 
Президентского фонда культурных инициатив. Старт приёма 
заявок – 20 апреля. 

( ПЕРВЫЕ ИТОГИ )

Свердловчане приобрели 
по «Пушкинской карте» 
около тысячи билетов в кино 

Кинотеатры Свердловской области подвели итоги за 
два месяца работы с «Пушкинской картой». Напомним, 
благодаря проекту билеты в кино можно было приобретать 
с 1 февраля 2022 года. 

Всего с помощью «Пушкинской карты» порядка тысячи 
человек в регионе посмотрели фильмы: «Мистер Нокаут», 
«Одиннадцать молчаливых мужчин», «Однажды в пустыне», 
«Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Хочу замуж», «Чемпион 
мира».

«В Верхнем Тагиле более 80 человек стали обладателями 
«Пушкинской карты». И мы продолжаем работать с целевой 
аудиторией, пользователей карты станет намного больше. 
«Энергетик» – единственное учреждение культуры Верхнего 
Тагила, где карта работает. И на нас это накладывает 
определённую ответственность», – рассказала директор Дворца 
культуры «Энергетик» Верхнего Тагила Яна Воронкина.

Проект «Пушкинская карта» был запущен Министерством 
культуры РФ 1 сентября 2021 года. Участниками акции могут стать 
молодые люди  в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 января 2022-го 
номинал «Пушкинской карты» увеличили до пяти тысяч рублей. 
При этом установлен лимит – на кино из пяти тысяч получится 
потратить две тысячи рублей в течение всего года. 

Полный список картин, на которые есть возможность сходить 
по «Пушкинской карте», – на сайте PRO.Культура.рф.

( ЛЁД ТРОНУЛСЯ )

Российских паралимпийцев 
пригласили на соревнования 
в Германию 

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) 
Павел РОЖКОВ на форуме «Мы Вместе» сообщил, что 
российские спортсмены получили приглашение выступить 
на легкоатлетических соревнованиях в Германии. 

– Хочу отметить, что не весь мир относится к нам негативно. 
К примеру, на днях получили приглашение на соревнования по 
лёгкой атлетике среди паралимпийцев в Германии 25 июля. Также 
получили письмо с поддержкой от коллег из китайского комитета 
и приглашение на совместные турниры, – рассказал Павел Рожков. 

Приглашение поступило от немецкой спортсменки Сиены 
Кристен, бронзового призёра Паралимпийских игр 2000 года в 
толкании ядра среди лиц с нарушением зрения. 

Отметим, что на прошедших в 2021 году Паралимпийских 
играх в Токио в лёгкой атлетике Свердловскую область 
представляли бегунья, мастер спорта России международного 
класса Елена Третьякова, которая выступает в классе Т-37 
(поражение опорно-двигательного аппарата) и заслуженный 
мастер спорта Егор Шаров – серебряный призёр лондонской 
Паралимпиады в беге на 800 метров в классе Т-12 (спортсмены с 
нарушением зрения).

( ФУТБОЛ )

ФИФА не лишила Россию 
членства в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) провела 
конгресс в Дохе, на котором обсуждались различные 
вопросы. Одним из них должен был стать вопрос о 
приостановке членства в организации нескольких 
национальных федераций, в том числе и российской.

Однако Российский футбольный союз (РФС) по-прежнему 
остаётся частью ФИФА. В организации отметили, что не лишают 
нашу федерацию членства, более того, этот вопрос даже не 
рассматривался на конгрессе. Зато были приостановлены 
сотрудничества ФИФА с Кенией, Пакистаном и Зимбабве.

Также на конгрессе ФИФА рассматривался вопрос о 
включении русского языка в число официальных языков 
международной федерации. До этого устав международной 
федерации предусматривал использование четырёх 
официальных языков в документации и общении с ассоциациями: 
английского, испанского, немецкого и французского. За 
признание русского языка официальным проголосовали 187 
представителей, против – четверо.
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( ЧЕМПИОНАТ РОССИИ )

Первая медаль свердловских биатлонистов
В Тюмени стартовал 
заключительный турнир 
сезона для отечественных 
биатлонистов – чемпионат 
России. На соревнования, 
как и на Кубок России в 
Уфе, были приглашены 
спортсмены из Белоруссии, а 
также из Казахстана, которые 
участвуют в турнире вне 
зачёта. Уже в первые два дня 
свердловские биатлонисты 
сумели завоевать награду.

Открыл турнир мужской 
спринт. Свердловскую область 
представлял Кирилл Бажин, ко-
торый довольно неплохо про-
явил себя на Кубке России в 

Уфе, завоевав две медали. В 
стартовой гонке в Тюмени 
свердловчанин допустил по 
одному промаху на двух огне-
вых рубежах и занял 20-е ме-
сто в итоговом протоколе, усту-
пив победителю две минуты. 
Золото выиграл Даниил Серох-
востов, на второй строчке рас-
положился Эдуард Латыпов, а 
замкнул тройку призёров Ка-
рим Халили.

В женской части соревнова-
ний представительниц наше-
го региона было гораздо боль-
ше. На старт женской сприн-
терской гонки вышли призё-
ры Олимпийских игр в Пекине 
Ирина Казакевич и Светлана 

Миронова, а также Тамара Дер-
бушева, Юлия Сазонова, Анто-
нина Кирсанова и Александра 
Плюснина. Лучший результат 
из свердловских спортсменок 
показала Ирина Казакевич – де-
вятое место. Она допустила три 
промаха на огневых рубежах, 
что не позволило ей бороться 
за призовые места. Тамара Дер-
бушева заняла 12-е место, Свет-
лана Миронова – 22-е, Юлия Са-
зонова – 24-е, Антонина Кирса-
нова – 47-е, Александра Плюс-
нина – 55-е. Чемпионкой Рос-
сии в спринте стала Виктория 
Сливко, на втором месте ока-
залась Елизавета Каплина, на 
третьем – Анастасия Гореева.

Вчера состоялись эстафет-
ные гонки: синглмикст и сме-
шанная эстафета. В синглмик-
сте от каждого региона высту-
пают по два спортсмена (муж-
чина и женщина), каждому из 
которых нужно было пройти 
по четыре круга и совершить 
по четыре стрельбы (две лёжа 
и две стоя). Смешанная эста-
фета представляет собой клас-
сическую эстафету с четырь-
мя участниками от команды и 
двумя огневыми рубежами для 
каждого спортсмена, но в ко-
манде присутствуют по двое 
мужчин и две женщины.

На смешанную эстафету 
сборная Свердловской области 

не смогла заявиться, так как в 
мужской части соревнований 
выступает только Кирилл Ба-
жин, зато в синглмиксте Ки-
рилл стартовал вместе с Тама-
рой Дербушевой. С самого на-
чала гонки свердловские спорт-
смены шли в числе лидеров 
и вели борьбу за медали. При 
последней передаче эстафеты 
Кирилл Бажин отправился на 
этап на третьей позиции, усту-
пая лишь Максиму Цветкову и 
Евгению Гараничеву. Свердлов-
чанин сумел удержать третье 
место и принести своему дуэ-
ту бронзовую медаль турни-
ра – первую награду нынешне-
го чемпионата России для на-

шего региона. Максим Цвет-
ков вместе с возобновившей 
карьеру Екатериной Юрловой-
Перхт выиграл эту гонку, а Ев-
гений Гараничев и Виктория 
Сливко завоевали серебряные 
медали.

Сегодня у спортсменов день 
отдыха, после чего состоятся за-
ключительные гонки сезона. 
В субботу женщины будут со-
ревноваться в классической 
эстафете, а мужчины – в масс-
старте. В воскресенье зрители 
увидят женский масс-старт и 
мужскую эстафету.

Данил ПАЛИВОДА

После завершения 
регулярного чемпионата 
Суперлиги-1 баскетбольный 
клуб «Уралмаш» занимает 
первое место в турнирной 
таблице, а вчера состоялся 
первый матч серии 
плей-офф, в котором 
заводчане принимали 
дома «Новосибирск». 
Корреспондент «ОГ» 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ 
поговорил с президентом 
клуба Виктором ГАНИЕНКО 
о подготовке к будущему 
сезону, планах на Единую 
лигу ВТБ и о состоянии 
отечественного баскетбола в 
текущих реалиях.  

«Промазал – 
заплатил 100 рублей» 

– Прежде всего, Виктор 
Владимирович, поздравляю 
вас с успешным окончанием 
регулярного чемпионата Су-
перлиги-1. По-моему, 14 побед 
подряд ещё не было ни у кого. 

– Да, случилось. Впервые в 
истории Суперлиги, не просто 
14 побед подряд, а с преиму-
ществом не меньше 10 очков в 
каждой игре!

– Что позволило добиться 
такого результата?

– Думаю, команду сра-
зу сформировали по-
нормальному, просто у нас с 
бывшим тренером – Борисом 
Ливановым разошлись взгля-
ды на некоторых игроков. Ли-
ванов недооценил меня как ру-
ководителя. Если я приглашаю 
игрока в команду, то я в него 
верю. Я очень сожалею, что мы 
по настоянию Бориса Лива-
нова потеряли Игоря Новико-
ва и чуть не лишились Кирил-
ла Писклова, тренер не хотел 
приглашать Артёма Писарчу-
ка. Ну, в конце концов мы ра-
зошлись и слава Богу.

Что касается Вадима Фила-
това, второго тренера, то он 
хороший парень и игрок был 
неплохой. Но у него нет ха-
рактера. А ты, если принял ре-
шение, должен идти до конца. 

После прихода Евгения Пашу-
тина вы увидели, что спорт-
смены те же, а игра – другая. 
Появилась химия. Самое для 
соперников неожиданное, что 
мы начинаем в третьей чет-
верти прессинг, когда они вы-
дыхаются.  

– Команда стала смотреть-
ся совершенно по-новому: 
подтянули штрафные, ста-
ли больше играть от защиты. 
Прессинг, опять же…

– Ну, на штрафных я бу-
ду зарабатывать. Мы догово-
рились, промазал – заплатил 
100 рублей. Вот за последнюю 
игру я бы 900 рублей зарабо-
тал. Две бутылки водки можно 
купить! (смеётся). Да, они на-
чали играть в защите, но самое 
главное, у нас забегал Максим 
Кривошеев. Он раньше играл 
прямолинейно, а сейчас начал 
разворачиваться.

– А ваша роль в успехе 
команды присутствует?  

– Я просто экономист. И ор-
ганизатор. Вот моя торговая 
сеть одна из лучших в России. 
«Уралмаш» – тоже мой проект, 
и он сегодня «оф зе бест». Бу-
дем биться за первое место. Все 
условия есть – великолепный 
тренер, команда бежит. Всё 
нормально. И я не лезу. Когда 
у меня спрашивают, кто глав-
ный в команде, отвечаю: глав-
ный – Пашутин. А я его по-
мощник. И ещё я очень хоро-
ший ученик Генри Форда. Он 
говорил: «Увольняй быстро то-
го, кто тебе не нужен, иначе не 
придёт тот, кто нужен».

«Предложил Роберсону 
отработать месяц 
в кочегарке» 

– К слову об увольнениях. 
Уже ясно, с кем расстанетесь 
по итогам сезона? 

– Мы ошиблись с Макси-
мом Григорьевым  – он вроде 
пришёл, две игры сыграл, а по-
том… Ну пусть до конца сезона 
доживёт, до лета. 

Ещё, например, расстанем-

ся с тагильчанином Алексан-
дром Зубковым. Саша не за-
играл у нас, потому что само-
мнение большое – попал в 
сборную юниоров и стал вести 
себя по-другому. Ну и росточ-
ка не хватает. Так как Глаз (Ан-
тон Глазунов. – Прим. «ОГ»)
он играть никогда не будет. 

– Что можете сказать про 
Григория Шуховцова, который 
пришёл в команду в феврале?

– Ценность Шуховцова в 
том, что он забивает штраф-
ные, в отличие от некоторых. 
Он мужик здоровый, крепкий. 
Мы решили иметь троих хо-
роших центровых. Сейчас на-
чали больше играть под коль-
цом, а до того все бегали как 
зайцы, бросали с периметра. 

Ещё есть Кирилл Михеев. 
Парень серьёзный, но ему надо 
пройти тренировочные сбо-
ры. Собираемся его либо в Ки-
тай отправить, либо, если при-
мут, к сербам, в летний лагерь. 
Надо иметь игроков с запасом. 

– Кто  ещё на примете?
– Я обязательно верну Но-

викова. Ещё мы практически 
договорились с очень перспек-
тивным центровым. В конце 

концов, если Евгений Пашутин 
будет уверен в Кривошееве, то 
оставим его. А если Новикова 
вернём, то нам больше никого 
не надо. Он прошёл с нами че-
тыре года с Суперлиги-2. 

– Сильный состав намеча-
ется – все большие. 

– Команду будем форми-
ровать так, чтобы поднять пре-
стиж свердловского баскетбола. 
Потому что у нас в области жил 
баскетбольный Иисус Христос – 
Александр Ефимович Кандель. 
У нас есть на кого молиться, и 
мы это знамя несём. Наша зада-
ча – всегда быть лучше. 

– Что касается легионе-
ров – Джавонте Даглас, Джа-
стин Роберсон. Что с ними бу-
дет дальше?

– Я их убедил, что им здесь 
никто не мешает, никто их бом-
бить не будет – мы с Америкой 
не воюем. У них были чисто фи-
нансовые дела – как переводить 
деньги на родину. Мы решили 
эти вопросы, и если пойдём в 
Лигу ВТБ, то они останутся. 

– То есть они не только до 
конца сезона доиграют?

– Да, отличные парни, с 

юмором. Когда приехал Робер-
сон – я ему сказал, что у нас при-
нято после приезда месяц от-
работать в кочегарке на Урал-
маше. Он отшутился: «Сделаю, 
Босс!». 

«Принцип «трёх ТЭ» 
не для меня»

– Раньше вы говорили, что 
во время пандемии клуб было 
труднее содержать. А сейчас?

– Если в договоре пропи-
сано, то ты должен это выпол-
нять. И все знают, что в «Урал-
маше» деньги платятся, всё 
нормально. Даже когда была 
пандемия, я ребят отправил до-
мой и всё им выплатил. С мо-
мента возрождения клуба я по-
тратил 500 миллионов рублей, 
из собственного кармана. Ко-
нечно, бюджеты растут, и нуж-
но, чтобы помогала область. 
Мне тяжело бороться, когда у 
«Самары» губернатор, прези-
дент федерации баскетбола, 
менеджер – все «в оркестре». Но 
мы же не хуже их играем. А в 
этом году даже лучше. 

– Ещё два месяца назад вы 
говорили, что планируете в се-
зоне 2023/2024 попасть в Еди-
ную лигу ВТБ. 

– Мы провели переговоры 
в феврале с Сергеем Кущенко 
(президентом Единой лиги ВТБ. 
– Прим. «ОГ»). Условия жёсткие, 
но правильные. Он сказал, что 
необходима финансовая га-
рантия от области. А так, я по-
смотрел команды Лиги – мы 
могли бы быть в шестёрке. 

– Как вообще оцениваете 
отечественный баскетбол в те-
кущих реалиях?

– Я скажу так, у нас должна 
быть Премьер-лига, где собра-
ны лучшие российские клубы 
– примерно 16 команд. Нужно 
ликвидировать второй диви-
зион и соединить его с первым, 
потому что во втором дивизи-
оне такие команды, как «Ме-
таллург» (Магнитогорск), «Че-
боксарские ястребы», «Тамбов» 
– играют в поддавки. Они вы-

игрывают, но дальше никуда не 
идут. В баскетболе нужны ре-
формы. Я сейчас вспоминаю 
слова Сергея Белова о том, что 
Лига ВТБ – для безработных 
американцев. 

– Что нужно делать?
– Повысить зарплату трене-

рам. И второе: всю материаль-
ную базу – аренда площадок, 
снаряжение – давать детям бес-
платно. Почему хоккей сегодня 
глохнет? Какая мать-одиночка 
сможет позволить потратить 
40 тысяч в месяц на ребёнка, 
чтобы он тренировался? Где 
она возьмёт такие деньги?

– То есть нужно растить 
своих баскетболистов? Пом-
нится, вы говорили, что они 
потом уезжают.

– Молодёжь мы готовим. 
Кого-то оставляем у себя, а 
кого-то отпускаем на воль-
ные хлеба. Парень из бед-
ной семьи, выходя из Учили-
ща олимпийского резерва, хо-
тя бы имеет диплом и может 
работать учителем в школе. Я 
своих воспитанников сопро-
вождаю практически до 20 лет. 
Вот, один играет за «УНИКС», 
другой играет за «Руну». Пу-
скай, у нас нет крепостно-
го права. Другое дело, что на 
каком-то этапе очень сильно 
влияют родители. Это же они 
родили нового гения, нового 
Шакила О`Нила. Пусть ребё-
нок сам идёт в жизнь, отыгра-
ется, вернётся и всё будет нор-
мально. Но, конечно, у нас не 
такие возможности как у «Ло-
комотива-Кубани», ЦСКА или 
клубов Санкт-Петербурга.  

– И как вы всё успеваете…
– У меня нет такого, что-

бы я чем-то не занимался. По-
сле вас поеду в «Голливуд» (зда-
ние Свердловской киностудии. – 
Прим. «ОГ») учиться играть на 
гитаре. Недавно ещё купил себе 
саксофон. Тоже буду занимать-
ся.  А вот «три ТЭ» – тахта, теле-
визор, тапочки – не для меня.  

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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ДОСЬЕ «ОГ»

 Виктор ГАНИЕНКО родился 3 марта 1949 года в Таштаголе 
Кемеровской области.

 В 1971 году окончил СИНХ (сегодня –Уральский государственный 
экономический университет).

 В 1986 году стал замдиректора свердловского областного 
объединения «Рособувьторг», с 1994-го – фирма по торговле 
обувью «Робек», где занимает должность гендиректора по сей день.

 С 2012 года возглавляет Федерацию баскетбола Свердловской 
области. В 2015 году возродил баскетбольный клуб «Уралмаш», 
который прекратил существование в 1984 году.

СПРАВКА «ОГ»

 БК «Уралмаш» создан в 1960 году на базе команд «Авангард», 
«Зенит», «Труд».

 20-кратный чемпион РСФСР.
 Многие игроки команды входили в состав национальной 

сборной СССР: Николай Краев, Лев Решетников, Александр 
Кандель, Вячеслав Новиков, Сергей Белов, Иван Дворный, 
Анатолий Мышкин, Станислав Ерёмин.


