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Поводом для встречи стал 

проект Федерального закона 

«О внесении изменений в ФЗ 

«О государственном регулиро-

вании производства и оборота 

этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей про-

дукции», который был принят 

Госдумой в первом чтении на 

прошлой неделе. Но речь на 

встрече со школьниками шла 

не о запретительных мерах от-

носительно пива, которое зако-

нодатели предлагают отнести к 

категории крепких алкогольных 

напитков и, соответственно, 

запретить рекламу и продажу 

в неспециализированных мага-

зинах. С ребятами говорили о 

том, что употреблять алкоголь 

не модно и бесперспективно. 

13-летний Антон Шадрин 

спросил о вреде энергетиче-

ских напитков. Об этом, как 

отметил Павел Зырянов, раз-

говоры идут самые серьёзные, 

и так называемые энергетики 

непременно нужно отнести к 

товарам, которые нельзя про-

давать так свободно, как это 

делается сейчас. 

–Здоровье – вот ключ к 

успеху. Мы не курим и не пьём, 

берите пример с нас, а не с тех, 

кто пьяный валяется в луже. 

Неужели такое будущее вы хо-

тите? – спросил школьников 

Павел Зырянов. 

Сергей Чепиков обратился 

к опыту других стран, где уже 

давно действуют ограничения 

на продажу алкоголя. В той же 

Норвегии, как заявил знаме-

нитый спортсмен, в обычном 

магазине можно купить только 

безалкогольное пиво. А Еле-

на Дресвянкина перечислила 

состав химических веществ, 

входящих в пиво, и то, как эти 

вещества воздействуют на ор-

ганизм. 

На встрече не звучало на-

зидательных «нельзя», школь-

ники и их гости обменивались 

мнениями, задавали вопро-

сы и вместе находили ответы. 

Вот что сказал после встречи 

13-летний Игнат Сизых:

–Я впервые видел депу-

татов. И, если честно, думал, 

что здесь будет скучно, а ока-

залось весело и интересно. 

Я видел, как просто в киоске 

купить пиво или сигареты, и 

полностью согласен  – это не-

правильно. 

На прощание гости призва-

ли не стесняться писать  де-

путатам о любых проблемах. 

Каждый из вопросов бу-

дет рассмотрен, поо-

бещали политики. 

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: личный 
пример – нет ничего лучше в 
борьбе за здоровую нацию, 
считает Павел Зырянов; по-
сле встречи школьники стол-
пились вокруг Сергея Чепи-
кова: кто автограф взять, кто 
вопрос задать.

Фото автора.

Цели и задачи:
-популяризация лыжных го-

нок в Свердловской области;

-повышение спортивного ма-

стерства ведущих лыжников об-

ласти.

Руководство подготовкой и 
проведением

Общее руководство подго-

товкой и проведением соревно-

ваний осуществляют министер-

ство по физической культуре и 

спорту Свердловской области 

и областная федерация лыжных 

гонок. В Новой Ляле – директор 

ДЮСШ В.А. Носков; в посёлке 

Октябрьский Камышловско-

го района – директор ДЮСШ 

Н.В. Белов,  спорткомитет Крас-

ноуфимска (председатель – 

В.И. Тисленко), отдел по фи-

зической культуре и спорту 

Североуральска (начальник от-

дела – И.М. Лухманова).  Не-

посредственное проведение 

возлагается на главную судей-

скую бригаду, утвержденную 

министерством по физической 

культуре и спорту Свердловской 

области.

Генеральный партнёр со-
ревнований – редакция «Об-

ластной газеты».

Время и место проведения
Соревнования проводятся 12 

декабря 2010 года в г. Екатерин-

бурге на лыжной базе «Нижне-

исетская», в городах Новая Ляля, 

Североуральск и Красноуфимск, 

посёлке Октябрьский Камыш-

ловского района. 

Участники соревнований
Соревнования личные. К со-

ревнованиям допускаются участ-

ники, имеющие допуск врача и 

страховку от несчастного слу-

чая. В соревнованиях участвуют: 

сборные команды коллективов 

физкультуры, спортивных клу-

бов, ДЮСШ и желающие в сле-

дующих возрастных группах:

1.Юноши и девушки младше-

го возраста – 1997-1998 г.р.

2.Юноши и девушки среднего 

возраста – 1995-1996 г.р.

3.Юноши и девушки старшего 

возраста – 1993-1994 г.р.

4.Юниоры и юниорки – 1991-

1992 г.р.

5.Мужчины и женщины – 

основной возраст

Ветераны: 

6. 30-34 лет

7. 35-39 лет

8. 40-44 лет

9. 45-49 лет

10. 50-54 лет

11. 55-59 лет

12. 60-64 лет

13. 65-69 лет

14. 70-74 лет

15. 75-79 лет

16. 80 лет и старше

Программа соревнований
Место участия в соревнова-

ниях по желанию командирую-

щей организации:

- мл. юноши – 3 км;  ст. юно-

ши, юниоры, мужчины, ветераны 

до 60 лет (муж.) – 10 км;

- мл. девушки – 2 км; ст. де-

вушки, юниорки, женщины, ве-

тераны до 60 лет (жен.) – 5 км;

- ср. юноши – 5 км; ветераны 

60 лет и старше (муж.) – 5 км;

- ср. девушки – 3 км; ветера-

ны 60 лет и старше (жен.) – 3 км.   

Стиль классический.

12 декабря  10.00 – 11.00 – 

подача заявок на участие в со-

ревнованиях

11.00 – совещание предста-

вителей команд, судейская.

12.00 – старт.

Определение победителей 
Победитель, призёры и 

остальные участники соревно-

ваний определяются по занятым 

местам в каждой возрастной 

группе.

Награждение
Победители и призёры во 

всех возрастных группах награж-

даются дипломами министер-

ства по физической культуре и 

спорту, а также подпиской на 

«Областную газета» на 2011год.

Финансирование
Расходы, связанные с ко-

мандированием команд: про-

езд, суточные в пути, питание и 

размещение – за счёт команди-

рующих организаций. Расходы, 

связанные с оплатой работы 

судейских и комендантских бри-

гад, – за счёт министерства по 

физической культуре и спорту 

Свердловской области. Осталь-

ные расходы по подготовке и 

проведению соревнований – за 

счёт муниципальных образова-

ний. Редакция «Областной га-

зеты» обеспечивает подпиской 

на 2011 год победителей и при-

зёров соревнований во всех воз-

растных группах.

Телефоны для справок:
г. Екатеринбург – 8 (343) 372-

79-86. Министерство по физи-

ческой культуре и спорту Сверд-

ловской области

– 8 (343) 371-30-50. Федера-

ция лыжных гонок Свердловской 

области

г. Новая Ляля         – 8 (34388) 

2-12-92. Носков Виктор Алек-

сеевич

г. Красноуфимск    – 8 (34394) 

2-45-89. Тисленко Виктор Ива-

нович

пос. Октябрьский   – 8 (34375) 

4-17-82. Белов Николай Влади-

мирович

г. Североуральск    –  8 (34380) 

4-33-27. Лухманова Ирина Ми-

хайловна

Настоящее положение явля-

ется официальным вызовом на 

соревнования.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

–«А мною заполняют пе-

рерыв», – грустно соглашал-

ся Арлекино устами Аллы 

Пугачёвой...

–Так было до определён-

ного момента. Многое начало 

ломаться с возникновением 

советской клоунады, но окон-

чательно сломал Леонид Ен-

гибаров, поэтому он считается 

великим клоуном, открывшим 

своё – интеллектуальное – на-

правление в цирке. В этом году 

ему исполнилось бы 75 лет. Он 

всегда был моим кумиром, мы 

даже учились у одного педаго-

га, и потому его юбилею и по-

свящён наш фестиваль.

До революции в цирк ходи-

ли вовсе не смеяться: на мане-

же выступали борцы, силовые 

акробаты и дрессированные 

лошади, клоунады как таковой 

не было. Рождение клоуна, 

причём совершенно случайно, 

произошло в 1878 году. Долгое 

время клоуны в цирке доби-

вались смеха ценой унижения 

собственного человеческого 

достоинства, то есть зритель 

смеялся над клоуном и был 

счастлив, что он не такой, как 

тот, в манеже. Да и сейчас, как 

только что-то негативное, сра-

зу говорят: «Ну ты клоун!».

–Но ведь шуты при коро-

лях, царях – совсем другая 

категория смеха?

–Конечно. Это философы, 

которые говорили монарху то, 

что не мог никто, не боясь ли-

шиться головы. И любой, си-

девший на престоле, нуждался 

в своём душевном зеркале, 

глас народа слышал через 

шута. А на манежах Европы 

клоун был люмпеном, неудач-

ником в драных туфлях.

В Америке в середине про-

шлого века началась игра со 

зрителем. Комическое вызы-

валось за счёт унижения того, 

кого приглашали на манеж из 

зала. И чем ниже был уровень 

мастерства клоуна, тем в бо-

лее нелепом положении ока-

зывался зритель. Всем было 

смешно: ведь публика каза-

лась себе социально более 

успешной, то есть смеялись не 

над клоуном, а над зрителем – 

человеком из зала, ставя его в 

неудобное положение, тем са-

мым задевая его человеческое 

достоинство. Актёр театра или 

кино играет мысли автора, ре-

жиссёра, он всегда в чужом 

образе. А клоун выносит свои 

мысли, то, что является его су-

тью: мировоззрение, понятие 

о нравственности, его эстети-

ку, культуру и эрудицию. Через 

тему репризы он самовыража-

ется. Юмор зависит от его об-

разования, положения, воспи-

тания. Сначала смеялись над 

клоуном, потом над зрителем, 

сегодня клоун смеётся вместе 

со зрителем не над кем-то, а 

над ситуацией. 

–Высший пилотаж клоу-

нады, если так случается...

–Это величайшее мастер-

ство – говорить со зрителем, 

не произнося ни слова, толь-

ко за счёт трюка. Таким и был 

Леонид Енгибаров. Он долго 

и тяжело пробивался, но не 

сломался, хотя это стоило ему 

преждевременной смерти. Он 

преодолел непризнание кол-

лег: «Как это клоун без грима, 

без носа? Да это профнепри-

годно!». Он говорил, что цир-

ковое искусство – воздушные 

гимнасты как символ красоты 

и поэзии; укротители – ге-

рои. Клоунада тоже высокое 

искусство, где есть и образ, 

и драматургия. Енгибаров – 

клоун-философ, клоун-поэт. 

Его сразу признали в Европе, в 

Праге занял первое место сре-

ди мимов. А у нас это забыли. 

Олег Попов, Юрий Никулин в 

основном брали тему социаль-

ную. А Енгибаров говорил об 

общечеловеческих ценностях, 

о добре и зле, дружбе, одино-

честве. Эти мысли переводил 

в репризы, создавал настрое-

ние, заставлял зрителя думать, 

задевал чувства.

–Он ведь совсем недолго 

прожил на манеже...

–В 1959 году выпустился, 

в 1972-м умер. Всего 13 лет 

творчества. У него был своео-

бразный характер, он был сво-

бодолюбивым, в стране не по-

няли, что он – звезда мирового 

уровня, пытались в рамки втол-

кать, закрыли навсегда выезд 

за рубеж с гастролями. 

–Кто-нибудь приближает-

ся сейчас к его уровню?

–Нет. Он создал направ-

ление, по которому в 60-80-е 

шла молодёжь: без маски и 

грима. Это очень кропотливый 

труд: высказывайся о том, что 

тебя волнует. Клоун не может 

говорить о добре, сам будучи 

злым человеком. В манеже нет 

занавеса, за который можно 

спрятаться. Перед зрителем 

он весь открыт. Не одну сотню 

лет существует комический 

жанр, сформировались школы, 

но чтобы создать свое направ-

ление, надо быть гением. И Ен-

гибаров был им. 

Композитора, художника, 

поэта могут и через 100 лет по-

сле смерти признать, а арти-

ста цирка – только при жизни. 

Он уходит с манежа, и с того 

же дня начинается забвение. А 

передать через фото, кино суть 

его таланта нереально, потому 

что не передаётся энергетика.

–Клоун – дирижёр спек-

такля. Он может быть только 

один в программе...

–Да. И поэтому сложно 

представить, чтобы в манеже, 

на одном представлении вы-

ступало сразу несколько. Это 

всё равно, что оркестром будет 

управлять не один дирижёр. 

Поэтому никто и никогда не 

проводил такой эксперимент, 

как фестиваль клоунов. Наш 

фестиваль не конкурс. Можно 

ли спросить – Попов, Никулин, 

Енгибаров – кто лучше? Они 

все разные, и все гении. Клоун 

– образ жизни и образ мышле-

ния. 

На первом фестивале мы 

перемежали репризы клоунов 

с другими цирковыми номера-

ми. Спектакль длился пять ча-

сов. Потом я рискнул – только 

клоуны. И наступил момент, 

когда они не конкурируют, ког-

да собирается большая клоун-

ская семья. Великих клоунов 

во всём мире не так уж много, 

их можно перечесть по паль-

цам. Они за пять лет здесь все 

перебывают. 

Артисты приезжают конку-

рентами, а уезжают друзьями. 

Могу похвалиться, что, благо-

даря первым двум фестива-

лям, центр мировой клоунады 

переместился в Екатеринбург. 

Сегодня об этом пишут многие 

цирковые журналы и газеты в 

Европе. 

–У клоунады есть нацио-

нальность?

–Нет, если только клоун не 

берёт себе в помощники фоль-

клор. Во всём мире плачут от 

боли и смеются от радости. 

Нет такого народа, чтобы сме-

ялся от боли. Все понимают, 

что такое любовь, добро... По-

тому и национальный вопрос 

отсутствует.

В своё время советская 

клоунада повлияла на разви-

тие европейской. Сейчас об-

ратный процесс: европейская 

клоунада активно залезла 

сюда, и меньше стало уде-

ляться внимания драматургии, 

эксцентрике, культуре. Моло-

дым много не надо – одна-две 

репризы отработаны и можно 

колесить по циркам, по ресто-

ранам. Мы старались добить-

ся права выйти на большую 

арену, вести всю программу, 

быть её гвоздём, создать ре-

пертуар и свой образ, своё в 

цирке. Сейчас этого никому не 

нужно.

–Кризис жанра? 

–Не жанра, культуры в це-

лом. Как только к ней отноше-

ние изменится, и в цирке всё 

по-другому будет. Пока задача 

стоит только одна – выжить. 

Нет частной культуры. Культу-

ра – это национальное достоя-

ние. Она либо есть, либо нет. 

Как не бывает культуры без по-

литики, так не бывает политики 

без культуры. 

–Уж коли до политики 

дошли... Есть в ней клоуны? 

–Были в своё время, сейчас 

уже актуальные патриотиче-

ские и социальные спектакли 

ставятся. Это и есть кризис 

нравственности в стране. Мы 

не отвечаем за свои поступки в 

нравственном плане, только в 

уголовном. Жёлтые газеты су-

ществуют официально, некото-

рые телепередачи с душком... 

Разве не государственная 

политика позволяет это де-

лать? Или отсутствие полити-

ки. Культура у нас не является 

приоритетным национальным 

проектом. А именно уровень 

культуры определяет цивили-

зованность общества. 

Свердловская область, на-

верное, некоторое исключе-

ние. У нас уделяется доста-

точно серьёзное внимание 

культуре. Многие нам завиду-

ют. У нас родился интересный 

проект, который поддержал 

губернатор Александр Ми-

шарин. Услышал только одну 

фразу и сказал: «Да, это надо». 

Речь о «Семейном экспрессе 

выходного дня», когда семьи 

из отдалённых уголков обла-

сти приезжают в цирк на пред-

ставления. Это хорошая воз-

можность детям и взрослым, 

живущим за 300 километров 

от Екатеринбурга, посмотреть 

цирк высочайшего уровня, а 

не сомнительных гастролё-

ров. Чтобы ребёнок приехал, 

посмотрел, приобщился к на-

стоящей культуре. Ведь цирк 

формирует позитивное вос-

приятие мира.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: все клоуны 
мира.

Фото предоставлено 
Екатеринбургским 

государственным цирком.

 ПРАЗДНИК ВСЕМ!

В цирке – только клоуны
Всемирный фестиваль клоунов, который пройдёт в 
Екатеринбурге в третий раз, по-прежнему остаётся в ранге 
уникального. Ведь никто в мире до Анатолия Марчевского 
не отважился выпустить в манеж только клоунов... В 
третий раз – звёздный состав и без повторов. Нынче ждём 
известных комиков из Швейцарии, которые выступали 
на цирковом фестивале в Монте-Карло, комический 
иллюзионный дуэт из Великобритании, из Испании будут 
клоуны-пришельцы, из Португалии приедут комические 
акробаты «Мандукас» и многие другие... Словом, зрителя 
ждёт четырёхдневный праздник клоунады с 25 по 28 
ноября. Накануне события мы встретились с директором 
Екатеринбургского цирка Анатолием МАРЧЕВСКИМ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных 
соревнований по лыжным гонкам 

на приз «Областной газеты»

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд» не 

смог выйти в решающий этап 

Кубка России. В третьем (по-

следнем) матче полуфинального 

раунда наша команда уступила 

клубу суперлиги – «Локомотиву-

Белогорье» – 1:3 (21:25, 23:25 

25:20, 16:15). Уральцы заняли в 

группе третье место, а путёвка 

в «Финал четырёх» разыгрыва-

лась только одна. Получили её 

белгородцы.

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщи-
ны. Чемпионат России. «УПИ-
ЯВА» (Екатеринбург) – «Авро-
ра» (Санкт-Петербург) – 0:3 и 
2:7.

Первый матч получился 

упорным. Действующие чем-

пионки страны забили гол на 

10-й минуте, и почти полчаса он 

оставался единственным. Толь-

ко в самом конце встречи в те-

чение четырёх минут «Авроре» 

удалось ещё дважды поразить 

ворота студенток.

На следующий день уже к 

10-й минуте хозяйки проигры-

вали 0:3, а к перерыву – 1:5...
Результаты других матчей: 

«Виктория» – «Лагуна» 1:2 и 0:3, 

«Снежана-Котельники» – «Томск-

СибГМУ» – 11:0 и 5:0.

Положение команд: 

«Снежана-Котельники» – 18 оч-

ков (после 6 матчей), «Лагуна-

УОР» и «Аврора» – по 9 (4), «Вик-

тория» – 9 (8), «УПИ-ЯВА» – 3 

(6), «Томск-СибГМУ» – 0 (4).

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» 
(Нижний Тагил) – «Ариада-
Акпарс» (Волжск) – 3:2 (10.
Рожков; 23.Гапонов; 38.Ар-
тамонов – 39.Гусаров; 60.Ба-
ренцев). 

Перед этим матчем в рас-

положение екатеринбургского 

«Автомобилиста» из «Спутника» 

вернулся нападающий Алек-

сандр Стрельцов. За тагильский 

клуб он сыграл 6 встреч, в кото-

рых набрал 3 очка (2+1).

Несмотря на скромную раз-

ницу в счёте, выиграли тагиль-

чане достаточно уверенно: 

вторую шайбу гости забросили 

всего за секунду до финальной 

сирены. Ворота «Ариады» защи-

щал бывший голкипер сборной 

России Подомацкий, который 

был заменён после гола Гапо-

нова от синей линии.

« М о л о т - П р и к а м ь е » 
(Пермь) – «Спутник» (Нижний 
Тагил) – 2:5 (13.Волошенко; 
30.Хульт – 32.Попов; 35.Рож-
ков; 38.Бабушкин; 47.Журав-
лёв; 56.Артамонов). 

Эпизод, произошедший в се-

редине матча, вполне мог стать 

решающим. Проигрывавший 

к тому времени 0:1 «Спутник» 

пропустил гол в большинстве. 

Однако тагильчане не расте-

рялись. В течение 6 минут 14 

секунд они забили трижды под-

ряд. В третьем периоде довели 

счёт до 4:2, после чего впервые 

за последние четыре матча ещё 

и реализовали численное преи-

мущество.

Победа в Перми позволила 

«Спутнику» наконец-то покинуть 

последнюю строчку таблицы ро-

зыгрыша.

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 52 очка 

(22 матча), «Торос» – 49 (21), 

«Ижсталь», «Южный Урал» – по 

38 (21), «Зауралье» – 37 (22), 

«Казцинк-Торпедо», «Молот-

Прикамье» – по 33 (20), «Мечел» 

– 30 (21), «Спутник» – 28 (20), 

«Ермак» – 27 (20).

ТХЕКВОНДО (ИТФ). 420 

спортсменов из 30 регионов 

страны приняли участие в розы-

грыше Кубка России, проходив-

шем в Екатеринбурге.

В индивидуальных соревно-

ваниях свердловчане завоевали 

две награды: Тахир Мамедов (45 

кг) стал победителем у юниоров, 

а Александр Бакиров (57 кг) –  

вторым у мужчин. В командных 

схватках свердловчане заняли 

третье место у мужчин. Как и в 

прошлом году, победу в обще-

командном зачёте одержала 

сборная Санкт-Петербурга, ко-

торой вручён главный приз со-

ревнований — большой кубок из 

уральских поделочных камней.

По итогам соревнований  в 

сборную России приглашены 

четверо свердловчан – Алек-

сандр Бакиров, Тахир Мамедов, 

Андрей Кресс и Дарья Зыкова. 

Нашей национальной команде 

предстоит выступить на чемпи-

онате Европы в Таллине в фев-

рале 2011 года. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Карпин-

ский «Спутник» стал серебря-

ным призёром XXIV розыгрыша 

Кубка мира для юношеских ко-

манд, завершившегося в швед-

ском Боллнесе.

В групповом турнире подо-

печные Олега Свешникова по-

бедили норвежский «Сольберг» 

– 11:0, шведский «Сириус» – 4:0, 

сыграли вничью с хозяевами – 

2:2 и заняли в своей подгруппе 

первое место. В плей-офф наши 

земляки взяли верх над швед-

скими клубами «Обю/Чюреда» 

– 5:2, «Тиллберга» – 6:5 и лишь 

в финале уступили «Хаммарбю» 

– 0:3. Любопытно, что тренером 

победителей является высту-

павший некогда за хабаровский 

СКА Александр Тарасенко, а в 

их составе играл его сын Клим.

Эти соревнования прово-

дятся с 1986 года и являются 

точной копией взрослых (только 

играют юноши два тайма по 25 

минут, а не по 30).

Всё так же. Кроме результата
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В первом туре командно-

го чемпионата страны среди 

мужчин свердловские клубы, 

мягко говоря, не блеснули.

В этом сезоне, как и в про-

шлом, в российской премьер-

лиге выступают восемь команд. 

Две из них представляют нашу 

область: это верхнепышминская 

«УГМК» – действующий чемпи-

он страны и екатеринбургский 

«Горизонт-2012», который в по-

следнем первенстве остановил-

ся в шаге от пьедестала.

Регламент турнира остался 

прежним. Команды сыграют в 

четыре круга по туровой систе-

ме. После этого квартет силь-

нейших в суперфинале разы-

грает медали, а остальные 

поспорят за сохранение пропи-

ски в элите.

Первый тур чемпионата-2011 

состоялся в Верхней Пышме. Но 

родные стены плохо помогли 

нашим клубам. Флагман сверд-

ловского тенниса – «УГМК» – в 

семи матчах получил две «про-

боины» (от оренбургского «Фа-

кела Газпрома» и столичной 

«Виктории»), а «Горизонт-2012» 

– три (он проиграл ещё и меде-

плавильщикам). 

Татьяна Кутергина, глав-

ный тренер «УГМК»:

–К сожалению, мы не смогли 

выставить сильнейший состав. 

Датчанин Майкл Мэйз и китаец 

Чень Ци травмированы. Ши-

баев после блестящей игры на 

Суперкубке Европы абсолютно 

вымотан – не столько физиче-

ски, сколько психологически. У 

нашего новичка – китайца Хао 

Шуая – сильнейшая аллергия… 

Но это только первый тур, у нас 

ещё есть время всё исправить.

Положение команд после 

семи матчей: «Факел Газпро-

ма» – 14 очков, «Виктория» – 13, 

«УГМК» – 12, «Горизонт-2012» 

– 11.

Второй тур чемпионата Рос-

сии состоится 21-27 декабря в 

Санкт-Петербурге.

Карполь ушёл в отставку
ВОЛЕЙБОЛ

Самый титулованный тре-

нер мира екатеринбуржец Ни-

колай Карполь покинул пост 

наставника сборной Белорус-

сии, который он занимал чуть 

более года. 

–Основная причина отставки 

в том, что мне не удалось до-

биться результата, которого я 

надеялся достигнуть, – сказал 

Карполь в интервью агентству 

«РИА Новости». –Мы не смогли 

выйти из группы на последнем 

чемпионате Европы, а в этом 

году не попали на чемпионат 

мира. Кроме того, я не согласен 

с работой некоторых чиновни-

ков белорусской федерации 

волейбола. Они не отстаивают 

интересы ни отдельных игроков, 

ни всей сборной. Идёт разбаза-

ривание кадров, нет чёткой по-

зиции относительно ситуаций, 

когда спортсменки, не имея на 

то права, выступают в соревно-

ваниях за другие страны. Всеми 

этими вопросами должен зани-

маться аппарат руководства фе-

дерации, но он делает это дале-

ко не самым лучшим образом.

72-летний специалист доба-

вил, что теперь сосредоточится 

на работе со своей клубной ко-

мандой – свердловской «Ура-

лочкой», которую он возглавляет 

более 40 лет и которая под его 

руководством стала 11-кратным 

чемпионом СССР и 14-кратным 

чемпионом России. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: работа бело-

русских чиновников Николая 
Карполя разочаровала.

Фото автора.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Хороший пример 
заразителен

Поговорить о вреде алкоголя и о пользе спорта с 
учениками 7-11-х классов в екатеринбургскую школу 
№ 11 вчера пришли депутат Государственной Думы 
Павел Зырянов, двукратный олимпийский чемпион, 
депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков и детский 
психиатр-нарколог Елена Дресвянкина. 


