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( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

В «Уральский трубник» вернулся 
тренер, с которым команда 
брала медали

В первоуральском клубе «Уральский трубник», 
провалившем текущий чемпионат России, сменился 
главный тренер. Вместо Олега ХАЙДАРОВА пришел 
Алексей ЖЕРЕБКОВ, который в минувшем сезоне 
возглавлял новосибирский «Сибсельмаш». 56-летний 
специалист ранее уже работал в Первоуральске  
и однажды привел команду к бронзовым медалям.

Перед началом сезона 2022–2023 «Трубнику» была 
поставлена задача попасть в плей-офф чемпионата России, 
то есть занять на предварительном этапе место не ниже 
восьмого. Но первоуральцы не смогли сделать этого, выступив 
еще хуже, чем годом ранее: тогда они были одиннадцатыми, 
а нынче опустились на строчку ниже. Отрыв от зоны плей-
офф составил 16 очков, то есть ровно столько же, сколько 
«Трубник» сумел набрать.

12-е место – это худший результат команды за последние 
7 лет, и неудивительно, что последовали оргвыводы. Первым 
пострадал главный тренер «Трубника» Олег Хайдаров, который 
руководил первоуральцами два последних сезона. За это время 
команда сыграла в чемпионатах страны 52 матча, из которых 
выиграла только 9 (17,3 процента).

Новым наставником «шайтанов» стал Алексей Жеребков. 
Он – бывший полузащитник, мастер спорта СССР. За 24 года 
профессиональной карьеры поиграл за многие команды СССР 
и России, в том числе – за свердловский СКА (1994–1999) и 
«Уральский трубник» (1999–2000 и 2005–2006).

Закончив выступления, вошел в тренерский штаб 
первоуральского клуба, а в 2012 году был назначен главным 
тренером. Проработал в этой должности 9 лет, и именно в это 
время «Трубник» добился наивысшего достижения в своей 
истории – стал бронзовым призером чемпионата страны 2019 
года.

В 2021-м Алексей Жеребков перешел в новосибирский 
«Сибсельмаш», который возглавлял два сезона. Там у тренера 
откровенно не получилось: команда оба раза финишировала 
на 13-м месте (то есть ниже, чем первоуральцы). Тем не 
менее, руководство «Уральского трубника» посчитало, что 
вернувшись в родную область (Жеребков – уроженец Нижнего 
Тагила), специалист вернет и результаты. Тем более что Олег 
Хайдаров из клуба не уволен, а назначен помощником нового 
наставника. В 2019 году, когда первоуральцы завоевали свои 
единственные медали чемпионата России, их тренерский 
тандем именно так и выглядел: главный – Жеребков, старший 
– Хайдаров.

( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» идет на худший 
результат в истории

В 23-м туре чемпионата России свердловская «Уралочка-
НТМК» проиграла в Челябинске местному клубу «Динамо-
Метар» со счетом 0:3. Подопечные Николая КАРПОЛЯ 
потерпели седьмое поражение подряд и опустились  
в турнирной таблице на 12-е место.

Нынешний сезон рискует стать самым неудачным в 
истории легендарной свердловской команды. Она уже 
утратила все шансы на попадание в плей-офф (впервые за 
последние 16 лет и второй раз всего), а теперь еще может и 
занять самое низкое место по итогам сезона. Пока худшим 
для команды является чемпионат страны 2006–2007 годов, 
который наши волейболистки завершили на 11-м месте. 

Сейчас в активе «Уралочки» 17 очков. Это на два очка 
меньше, чем у нижегородской «Спарты» (11-е место) и на 
три больше, чем у «Заречья-Одинцово» (13-е место). До 
конца чемпионата командам предстоит сыграть по три 
матча, и у свердловчанок еще есть шанс подняться хотя бы 
на строчку вверх и избежать исторического антирекорда: 
один из оставшихся поединков будет против беспросветного 
аутсайдера – «Липецка» (7 очков).

В следующем туре свердловская команда сыграет с 
красноярским «Енисеем» (9-е место, 30 очков). Матч состоится 
в Нижнем Тагиле в воскресенье, 19 марта.

( ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА )

Более 200 иностранных 
спортсменов заявились на Игры 
вызова легенд в Екатеринбурге

С 26 марта по 1 апреля в столице Урала впервые пройдут 
Игры вызова легенд – международные соревнования 
по гимнастическим видам спорта. На сегодняшний день 
заявки на участие в турнире подали более  
200 иностранных спортсменов из 15 стран.

Игры вызова легенд – это новый турнир по четырем 
видам гимнастики: спортивной и художественной, а также по 
акробатике и аэробике.

– В достаточно непростой обстановке, которая сложилась 
вокруг российского спорта, свое участие в Играх вызова 
легенд уже подтвердили представители национальных 
сборных команд Израиля, Алжира, Белоруссии, Монголии, 
Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, Сирии, Киргизии и 
Кипра, – заявила руководитель дирекции Игр Анна Коробова. 
– Но работа еще не закончена, и мы ожидаем заявки еще от 
нескольких иностранных федераций. 

Напомним, что соревнования пройдут на территории МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Амбассадорами проекта являются 
в том числе и два свердловских спортсмена: олимпийский 
чемпион по гимнастике Давид Белявский и олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике Анастасия 
Татарева.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Уралочка» уступила в Челябинске впервые с 2009 года.  
В последних шести матчах сезона свердловская команда  
не смогла выиграть ни одной партии

Свердловчанка Анастасия Шевченко завоевала в Тюмени свое первое золото Кубка Содружества
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Вступившие в силу  
поправки в закон  
«О государственном языке 
Российской Федерации», 
призванные ограничить 
использование иностранных 
слов, продолжают оставаться 
предметом дискуссии. 
Сторонники расценивают их 
как инструмент блокировки 
процесса иностранных 
заимствований. Противники 
называют избыточными, 
говоря о невозможности 
регулирования развития 
любого языка в принципе.  
Эксперты указывают, 
что положения закона 
распространяются только на 
сферы употребления русского 
языка как государственного. 
Главным же они считают, 
что документ определяет 
перечень нормативных 
словарей, грамматик и 
справочников, где будут 
зафиксированы нормы 
современного русского языка. 

Поправки в закон «О госу
дарственном языке Российской 
Федерации» Президент России 
Владимир Путин подписал в 
конце февраля. Однако еще осе
нью на стадии их рассмотрения 
в Госдуме они вызвали большой 
общественный резонанс. Сто
ронники говорили о том, что 
заимствование из иностран
ных языков носит уже лавино
образный характер и необхо
димо государственное регули
рование процесса. Противники 
– что язык невозможно регули
ровать никакими законами, он 
развивался и развивается вме
сте со своими носителями.

Однако, похоже, ни первые, 
ни вторые самого закона, кото
рый был принят еще в 2005 го
ду, не читали. Потому что ре
гламентирует он исключитель
но случаи, когда русский язык 
используется как государствен
ный. В частности – не допускает 
употребление слов и выраже
ний, не соответствующих лите
ратурным нормам, в том числе 
все формы нецензурной бра
ни. Так что сенсаций вроде пе
реименования полицейских в 
городовых, а фонарей в свети
ла, от него ждать не стоит.  

Другое дело, что поправки 
значительно расширяют сфе

Не мешать французский  
с нижегородским 
Кого и что регулирует закон о государственном языке

Правительственная комиссия еще не сформирована, но нормативы уже утверждены,  
и на них можно ориентироваться. 

Например, приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утверждении списка грамматик, 
словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации». В этом списке нет широко 
известных Ожегова, Ушакова, Лопатина, Даля, он представлен всего четырьмя изданиями: 

 Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 1288 с.

 Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 794 с.

 Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. –  
М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 943 с.

 Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий. Телия В.Н. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 782 с.

Что касается наказания за нарушение, то на сегодняшний день действуют только нормы об 
административной ответственности за публичное использование нецензурной брани, за прочее 
ответственность пока не предусмотрена. Впрочем, и здесь возможны изменения в сторону уточнения и 
конкретизации. Напомним, что Президент РФ Владимир Путин включил борьбу с нецензурными словами и 
излишним использованием иностранной лексики в основы государственной культурной политики страны 
– соответствующий указ вышел в январе.

Хотя уже сейчас если СМИ, к примеру, использует устоявшееся «FAN ID» вместо «Карта болельщика»,  
то это следует рассматривать как нарушение закона, – подчеркивает Данил Сергеев.

– Меры по защите государственного языка приняты во многих 
государствах. Наиболее строгим ревнителем чистоты государственного 
языка считается исландский законодатель, который прямо запрещает 
использование иностранных слов. Если возникает необходимость в новом 
слове, то оно должно быть заново сформулировано на исландском языке. 
По этой причине в исландском существуют собственные аналоги слов 
«полиция» и «компьютер», – рассказывает Данил Сергеев.

В 1975 году во Франции был принят закон о защите французского 
языка. Генеральная дирекция по французскому языку и языкам Франции 
совместно с Комиссией по обогащению французского языка, в которой 
работают более четырехсот добровольцев-лингвистов, следит за 
чистотой речи и придумывает французские аналоги иностранных слов.  
Например, вместо термина «фейк ньюс» рекомендовано использовать 
придуманное слово «infox», полученное от двух французских слов – 
information («информация») и intoxication («отравление»).

Dura Lex, sed Lex (закон суров, но это закон), поэтому выполнять  
его все мы будем, но надо помнить, что русское слово «дура»  
и латинское «dura» имеют одну общую звуковую форму.  
Прекрасно, когда на государственном уровне начинают  
заниматься этим вопросом, но, насколько понимаю,  
за соблюдением закона будут следить не лингвисты, а чиновники.  
А ведь зачастую это они тащат иностранные слова в наш язык.  
Было время, когда каждый глава даже самого небольшого города  
свое вступление в должность называл не иначе как «инаугурацией». 
Тревожиться о чистоте языка надо, но одним законом  
проблему не решить. Для того чтобы сохранить  
русский язык, нужно писать по-русски,  
думать по-русски и меньше администрировать. 
Язык – это великая вещь, он мудрее всех нас.

Евгений ЗАШИХИН,
главный редактор издательства Уральского университета,  
кандидат филологических наук

ру обязательного употребле
ния государственного языка, 
уточняет проректор Уральско
го государственного юридиче
ского университета, директор 
Центра правовой защиты жур
налистов Данил Сергеев. Он 
становится обязательным для 
делопроизводства в организа
циях любых форм собствен
ности, в образовании с учетом 
особенностей, установленных 
законодательством Российской 

Федерации об образовании 
(при этом данная норма не от
меняет возможность препода
вания на иностранных языках 
и языках народов России), в го
сударственных и муниципаль
ных информационных систе
мах, в информации, предна
значенной для потребителей 
товаров, работ и услуг.

Языковые нормы должны 
соблюдаться во взаимоотноше
ниях органов власти всех уров

ней, а также в официальной пе
реписке с гражданами России 
и иностранцами. То есть вы га
рантированно не получите от
вет из администрации города 
с фразой «по вашему обраще
нию проводится фактчекинг».

Также закон запрещает ис
пользование иностранных 
слов, если в русском языке у них 
есть общеупотребительные 
аналоги. Впрочем, если ино
странное слово зафиксирова

но в нормативных словарях, 
употреблять его можно. Так что 
слова коррупция, кульмина
ция, инерция, штраф, штаб, 
штабель, бульон, медальон, па
вильон, джаз, имидж, матч и 
тысячи других, без которых уже 
невозможно представить рус
ский язык, остаются. Никто их 
переделывать не будет.

Одним из главных нововве
дений является то, что вводит
ся понятие нормативных сло

варей, грамматик и справочни
ков, в которых и будут зафик
сированы нормы современно
го русского литературного язы
ка и к которым можно будет 
обращаться в спорных случа
ях. Порядок их формирования  
утверждается правительством 
РФ на основании предложений 
правительственной комиссии 
по русскому языку.

Сергей РЫБАКОВ

В Тюмени прошел шестой, 
заключительный, этап 
биатлонного Кубка 
Содружества, в котором 
соревновались спортсмены 
двух стран – России  
и Белоруссии.  
Из свердловчан лучший 
результат показала Ирина 
КАЗАКЕВИЧ, занявшая  
в общем зачете третье место.

Кубок содружества в этом 
году прошел впервые. Россия 
и Белоруссия приняли по три 
этапа турнира.

Перед заключительным 
этапом в лидерах женского 
зачета шла белоруска Дина-
ра Алимбекова, а у мужчин на 
первой строчке располагался 
ее супруг – Антон Смольский. 
Но отрыв от преследователей 
был незначительным, по
этому гонки в Тюмени стали 
определяющими.

Свердловчане располага
лись в общих рейтингах на 
высоких позициях. Ирина Ка
закевич шла на втором месте, 
Тамара Дербушева занимала 
четвертую строчку, а Анаста-
сия Шевченко – на восьмом. 
Единственный свердловча
нин в мужских соревновани
ях Кирилл Бажин занимал 
седьмую позицию.

Две медали и место  
в тройке

Лучше всех из свердловча
нок на тюменском этапе вы
ступила Анастасия Шевчен
ко. Уже в спринтерской гонке 
она завоевала бронзовую ме
даль, хотя долгое время ее ре
зультат был первым. Но Ека-

терина Носкова и Виктория 
Сливко, стартовавшие после, 
показали лучшее время и за
няли первое и второе места 
соответственно. Интересно, 
что после первой стрельбы в 
гонке лидировала Ирина Ка
закевич, но три промаха на 
стойке лишили ее шансов на 
медали, в итоге свердловчан
ка заняла десятое место. Тама
ра Дербушева финиширова
ла с шестым результатом.

В гонке преследования 
Анастасия Шевченко держа
лась в группе лидеров на про
тяжении всей дистанции и 
подошла к заключительной 
стрельбе на третьей позиции. 
Промахи Виктории Сливко и 
Динары Алимбековой и от
личная стрельба Шевченко 
позволили Анастасии уйти 
на финиш первой. Виктория 
Сливко отставала всего на 
четыре секунды, но прибли
зиться к свердловской спорт
сменке так и не сумела. Ана
стасия завоевала свое первое 
золото Кубка Содружества. 
Ирина Казакевич вновь на од
ном из рубежей промахну
лась трижды и финиширова
ла пятой, Тамара Дербушева 
заняла седьмое место.

В заключительной гон
ке турнира – массстарте – 
свердловские биатлонист
ки остались без наград. Под
вела стрельба: Тамара Дербу
шева и Ирина Казакевич за
няли четвертое и пятое места 
соответственно, проиграв в 
борьбе за бронзу меньше де
сяти секунд. Победительни
цей стала Анастасия Гореева, 
второй – Наталья Гербулова, 
третьей – Екатерина Носкова.

Динара Алимбекова 
хоть и заняла в массстарте 
лишь шестое место, но ста
ла победительницей обще
го зачета и первой в исто
рии победительницей Куб
ка Содружества. В тройку 
сильнейших общего заче
та вошли Виктория Слив
ко и Ирина Казакевич. В де
сятку сильнейших биатло
нисток турнира вошли еще 
две свердловчанки: у Тама
ры Дербушевой пятое ме
сто, у Анастасии Шевченко 
– седьмое.

Хет-трик Латыпова  
в отсутствие Смольского

Поддержать победный по
рыв супруги Антон Смольский 
не сумел. Но надо отметить, что 
здесь не все зависело от бело
русского спортсмена. Накануне 
спринтерской гонки лидер со
ревнований заболел и не сумел 
выйти на старт. Таким образом, 
Смольский лишился не только 
баллов за спринт, но и за гон
ку преследования, в которой он 
также не смог принять участие.

Эти обстоятельства дали 

шанс на победу в общем заче
те россиянам. Эдуард Латыпов 
отставал от Смольского мень
ше чем на 30 очков, что делало 
его основным фаворитом. Этот 
статус Латыпов подтвердил 
уже в первой гонке: Эдуард чи
сто отработал на двух огневых 
рубежах и показал лучший ре
зультат. Второе время у Дани-
ила Серохвостова, третье – у 
уроженца Серова, выступаю
щего за СанктПетербург, Васи-
лия Томшина. Свердловчанин 
Кирилл Бажин с двумя прома
хами занял 13е место.

– Немножко расстроен, что 
Смольского не было, потому 
что надеялся на интересную 
борьбу. Соперничество всегда 
помогает становиться сильнее. 
Это интересно и для нас, и для 
болельщиков, – сказал после 
гонки Эдуард Латыпов.

В гонке преследования 
вновь равных не было Эдуар
ду Латыпову. Три промаха на 
четырех огневых рубежах не 
помешали ему финиширо
вать первым в гордом одино
честве. Спустя минуту на фи
ниш приехал Даниил Серохво
стов, а следом – Александр По-
варницын, которые в итоге за
няли второе и третье места со
ответственно. У Кирилла Бажи
на седьмой результат.

Перед заключительной 
гонкой Эдуард Латыпов до
срочно выиграл общий зачет 
и вслед за Динарой Алимбе
ковой стал победителем Куб
ка Содружества, но это никак 
не отразилось на его настрое. 
Латыпов вновь занял первое 
место, оформив, таким обра
зом, на этапе в Тюмени золо
той хеттрик. Второе место за
нял Роман Ерёмин, третье – Ни-
кита Лобастов из Белоруссии. 
Кирилл Бажин не справился 
со стрельбой и финишировал 
лишь 26м.

Антон Смольский, пропу
стивший в итоге весь этап, за
нял в общем зачете третье ме
сто: помимо Эдуарда Латыпова, 
белорус пропустил вперед и Ка-
рима Халили. Свердловчанин 
Кирилл Бажин сумел подняться 
на одну позицию и занять до
вольно высокое шестое место.

Данил ПАЛИВОДА

( БИАТЛОН )

Одна в тройке, четверо в десятке
Свердловские биатлонисты заняли высокие позиции в общем зачете Кубка Содружества


