
VI Вторник, 21 января 2014 г.

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 XIX зимние олимпийские игры
место проведения: Солт-Лейк-Сити (США).
претенденты: Остерсунд (Швеция), Квебек (Канада), Сьон (Швейцария).
стран-участниц: 77.
участников: 2399 (1513 мужчин, 886 женщин).
медали: 75 комплектов в 15 видах спорта
Церемония открытия: 8 февраля 2002 года.
открывал: президент США Джордж Буш-младший.
Церемония закрытия: 24 февраля.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014»  

в рамках XXXII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России—2014»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:

l Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям 

лыжными гонками.

l Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения.

l Пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения.

№

п/п

Наименование

мероприятия

Дата

проведения

Место

проведения
Участники

Ответственные  

за подготовку  

и проведение 

мероприятия
1. Проведение массовых 

спортивных мероприятий 

«Декада лыжного спор-

та» в рамках проведения 

массовой Уральской 

гонки «Лыжня России — 

2014» в муниципальных 

образованиях 

01 по 10 

февраля

Города и 

районы 

Жители муниципальных 

образований, в том 

числе участники 1 этапа 

соревнований на призы 

олимпийской чемпионки 

З.С. Амосовой среди 

учащихся образователь-

ных учреждений 

Управляющие 

управленческими 

округами Свердлов-

ской области, главы 

муниципальных 

образований

2. Соревнования  

по лыжным гонкам 

«Лыжня России—2014»

в муниципальных

образованиях

1- 2 февраля

2014 года

12.00

Города и 

районы

Жители, муниципальных 

образований

Управляющие 

управленческими 

округами Свердлов-

ской области, главы 

муниципальных 

образований
3. Центральная  

Уральская гонка  

«Лыжня России—2014»

2 февраля

2014 года

12.00

г. Нижний 

Тагил

ФКП  

«НТИИМ»

Соревнования откры-

тые, допускаются граж-

дане РФ и зарубежных 

стран, в том числе 

сильнейшие спортсмены 

Урала, сборные ко-

манды управленческих 

округов, спортсмены 

города Нижний Тагил и 

Горнозаводского округа

Министерство фи-

зической культуры, 

спорта и молодёж-

ной политики Сверд-

ловской области, 

ФЛГ Свердловской 

области, админи-

страция города 

Нижний Тагил, ФКП 

«НТИИМ»

3. Руководство подготовкой и проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет министерство 

физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области в лице государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГБУ СО «ЦСМ» совместно с областным орга-
низационным комитетом Правительства Свердловской области, под руководством первого заме-
стителя председателя правительства Свердловской области Власова Владимира Александровича 
и региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Свердловской области», 
президент Нисковских Дмитрий Андреевич.

Непосредственное проведение соревнований осуществляют главные судейские коллегии в местах 
проведения Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014».

Контактная информация:
 директор Уральской лыжной гонки в  городах и районах управленческих округов Константинов 

Сергей Сергеевич, тел. 8 (343) 371-03-18 
директор исполнительной дирекции по г. Нижнему Тагилу Нисковских Дмитрий Андреевич,  

тел. 8 (343) 203-47-41.
 Федерация лыжных гонок Свердловской области назначает технических делегатов для контроля 

и оценки  проведения соревнований в управленческих округах.

4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии.
1. Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных образованиях 

Свердловской области.
Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет осуществляться за счёт 

внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС».

2. Центральная Уральская гонка 02.02.2014 г. - город Нижний Тагил. 
 Элитный забег:
— 10 км мужчины 1995 г.р. и старше.
— 10 км женщины 1995 г.р. и старше.
— 10 км юноши 1996 г.р. и младше.
— 10 км девушки 1996 г.р. и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
— 2014 метров VIP забег.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 1 февраля с 12.00 до 14.00.
Регистрация будет организована только в г. Нижнем Тагиле.
 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) 

о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в ман-
датную комиссию. Страхование участников соревнований осуществляется за счёт средств 
Министерства спорта Российской Федерации, а также за счёт внебюджетных источников 
СМК «Астрамед-МС».

К участию в элитном забеге допускаются спортсмены (мужчины и женщины не старше  
45 лет) имеющие подтвержденную спортивную квалификацию не ниже 1-го взрослого спор-
тивного разряда.

Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России—2014», принимает заявки 
с 28.01.2014 по 01.02.2014 г. с 10.00—17.00, место работы мандатной комиссии — дирекция со-
ревнований: г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 а. Тел:8 (3435) 42-13-74, 42-11-49.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки «Лыжня Рос-
сии—2014» состоится 

1 февраля в 17.00 в г. Нижнем Тагиле, ул. Ленина, 28а. Тел: 8 (3435) 42-13-74. Спортсмены, по-
давшие заявку после заседания судейской коллегии, стартуют из последнего ряда. Заявки при-
нимаются до 10.00  02.02.2014 г. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
Полис обязательного медицинского страхования;
Справку о допуске врача;
Заполненную карточку участника соревнования;
Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Условия допуска к соревнованиям.
«Лыжня России—2014».

Участники соревнований предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;

6.Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 места 

в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России—2014» среди мужчин, женщин, 
юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Специальными при-
зами губернатора Свердловской области награждаются участники из числа жителей Свердловской 
области, показавшие лучший результат в элитных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России—2014».

Также дипломами и памятными призами награждаются:
— старейший участник: мужчина, женщина;
— самая спортивная семья.

7.Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие организа-

ции. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах — за счёт местных 

бюджетов. 

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, в 

лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнований Центральной Уральской 
лыжной гонки «Лыжня России—2014» в г. Н.Тагиле в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включая компенсационные выплаты на питание судей, проживание судейской коллегии, 

услуги: транспорта, охраны общественного порядка, светодиодного экрана, изготовление видео-

отчёта, интернет-трансляция, разработка сценария, аккредитация, компьютерное оборудование, 

подготовка лыжных трасс и мест проведения, спортсооружение, оформление места проведения. 

 Прочие расходы по проведению соревнований Центральной Уральской лыжной гонки «Лыж-
ня России—2014» в г. Нижнем Тагиле несут на долевых началах Министерство спорта Российской 

Федерации, спонсоры.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают над-

лежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установ-

ленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

Главные судьи соревнования являются ответственными за соблюдение норм и правил безопас-

ности при проведении соревнований.

Доставка учащихся детско-юношеских спортивных школ  
к месту проведения соревнований на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области:  

(343) 372-79-86.
Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России—2014»: 8(343) 203-47-41.

Юля липницкая только что увидела результаты и ещё 
несколько раз переспросила: «Это окончательный итог?  
Я чемпионка европы? и я еду на олимпиаду?»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Воспитанница екатеринбург-
ского «Локомотива» Юлия 
Липницкая стала первой 
свердловчанкой, поднявшей-
ся на высшую ступень пьеде-
стала почёта чемпионата Ев-
ропы по фигурному катанию 
в Будапеште. Для России это 
первое золото в женском оди-
ночном фигурном катании с 
2006 года.После короткой программы Юлия Липницкая уступала со-отечественнице Аделине Сот-никовой менее балла. Ничтож-но маленькая разница. Но Сот-никова, чемпионка России — сильная и талантливая фигу-ристка, которая не собиралась без боя сдавать свои позиции. В самом начале своей произволь-ной программы Аделина спо-тыкается на первом же прыж-ке. Но впереди — ещё шесть, и их Сотникова выполняет безу-пречно. Итог — личный рекорд и безоговорочное лидерство. Но впереди ещё выступление Юлии Липницкой.Я уже много раз видела её произвольную програм-му, и знала, какие прыжки в какой последовательности она выполняет. И когда вме-сто сложнейшего каскада из трёх прыжков фигурист-ка вдруг прыгает один, я за-волновалась. В интервью по-сле проката тренер Юли, Эте-ри Тутберидзе, призналась, что в тот момент она думала только об одном — где самый 

«Главное —  я еду на Олимпиаду!»Липницкая — чемпионка Европы. Ковтун остался без медалей

сложный и «дорогостоящий» каскад?Во второй части програм-мы Липницкая, наконец, дела-ет свой коронный элемент. Как позже призналась спортсмен-ка, она приняла решение пря-мо по ходу проката — прибе-речь самый трудный прыжок на конец (хотя обычно фигуристы поступают иначе), чтобы полу-чить как можно больше баллов — ведь прыжки, выполненные во второй части проката, пре-мируются бонусными очками. Просто почувствовала, что сил хватит.Трибуны встали, когда Юлия закончила выступление — это было безупречно. Это бы-ло сильно. Когда Юля увидела 

результаты (209.72) — заплака-ла, не смогла сдержать эмоций.  Чемпионка Европы.— Я просто сделала то, что должна была, — сказала кор-респонденту «ОГ» самая юная победительница в истории чемпионатов Европы. — Сама усложнила программу — да-же на тренировках так не ка-талась. Сейчас главное — я еду на Олимпиаду, и со статусом чемпионки Европы мне, ду-маю, психологически там бу-дет легче. Я счастлива. Но про-должаю работать, работать, работать. Не расслабляться. Большое интервью дам, ког-да стану олимпийской чем-пионкой.Юля с детства привыкла по-

беждать — вот почему пред-олимпийский сезон эмоцио-нально давался ей непросто. Её преследовали вторые места — судьи словно боялись ставить высокие баллы спортсменке, которой впору выступать на юниорских соревнованиях. Но она смогла собраться, взять се-бя в руки и на льду не позво-лять эмоциям повлиять на про-кат…Чего не скажешь о другом воспитаннике «Локомотива» — Максиме Ковтуне. После корот-кой программы он был четвёр-тым, и в многочисленных интер-вью уверял — всё можно испра-вить. И правда — можно. Это до-казал пример россиянина Кон-стантина Меньшова, который после короткой программы за-нимал лишь 11-е место, а в ито-ге получил бронзу. Но Ковтун не может похвастаться такой же вы-держкой и упорством — ни один четверной прыжок (а в програм-ме их было заявлено три) Мак-сим «чисто» прыгнуть не смог. Вопрос, кто будет пред-ставлять Россию на Олимпий-ских играх в мужском одиноч-ном катании, всё ещё остаёт-ся открытым. Федерация объя-вит обладателя единственной путёвки 23 января. Это может быть и Евгений Плющенко, и Сергей Воронов, занявший на европейском первенстве вто-рое место, и Максим Ковтун. Впрочем, учитывая его высту-пление в Будапеште, шансы свердловского спортсмена не-велики… 

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2002-йБронза из края мормоновЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Зимние Игры 2002 года ста-
ли первыми в третьем тыся-
челетии. Город, основанный в нача-ле XIX века мормонами, перед Играми 1976 года уже выдви-гал свою кандидатуру после того, как от Олимпиады отка-зался Денвер, но МОК в ито-ге предпочёл провести Олим-пиаду в проверенном месте — австрийском Инсбруке. Вто-рая попытка была предпри-нята перед Белой олимпиа-дой 1998 года, но тогда по ито-гам голосования Солт-Лейк-Сити занял второе место. Хоть и не признают мормоны Свя-тую Троицу, но именно третья попытка для них оказалась успешной. Игры-2002 запомнились обилием скандалов, и прежде всего вручением канадской паре фигуристов второго ком-плекта золотых медалей.Сразу семнадцать участ-ников Игр в Солт-Лейк-Сити так или иначе были связаны со Свердловской областью. Двенадцать человек выступа-ли в составе сборной России, ещё пятеро — за другие стра-ны. Такого представительства Средний Урал на Белых олим-пиадах не имел ни до, ни по-сле. Уроженец посёлка Черёму-хово биатлонист Виктор Май-гуров, вернувшись из Бело-руссии, обосновался в Ханты-Мансийске. В Солт-Лейк-Сити он завоевал бронзовую ме-даль в гонке на 20 км, занял 4-е место в эстафете 4х7,5 км и 7-е место в гонках на 10 км и на 12,5 км. Бронзовыми при-

зёрами в составе сборной Рос-сии стали четыре воспитан-ника свердловской хоккейной школы, представлявшие клу-бы НХЛ — Павел Дацюк («Де-тройт»), Владимир Малахов («Нью-Йорк Рейнджерс»), Ни-колай Хабибуллин («Тампа Бэй») и Алексей Яшин («Нью-Йорк Айлендерс»). Тренером сборной Белоруссии, заняв-шей 4-е место (лучший резуль-тат этой команды в истории) был экс-наставник екатерин-бургской «Динамо-Энергии» Владимир Крикунов.Женский хоккейный клуб «Спартак-Меркурий» в сбор-ную России делегировал Ири-ну Вотинцеву, Екатерину Смо-ленцеву, Светлану Терентьеву и Алёну Хомич. Наши девуш-ки заняли на Олимпиаде пя-тое место. Алексей Тихонов, с 1987-го по 1990 год трениро-вавшийся в екатеринбургском СК «Юность», вместе с Мари-ной Петровой из Петербурга в 2000 году был чемпионом ми-ра в парном фигурном катании, в Солт-Лейк-Сити у них толь-ко шестой результат. Армеец из Екатеринбурга Алексей Цвет-ков занял 27-е место в соревно-ваниях по лыжному двоеборью.Пять фигуристов из Екате-ринбурга и Первоуральска вы-ступали в Солт-Лейк-Сити за другие страны — Игорь Лука-нин (17-е место в спортивных танцах) и Сергей Рылов (оба — Азербайджан, 24-е место в парном катании),  Роман Скор-няков (19-е место в одиночном катании) и Татьяна Малинина (оба — Узбекистан, 24-е место в одиночном катании), Артём Значков (Армения, 20-е место в парном катании).

«угмк» взяла верх над  
«Энергией» из иваново
В домашнем поединке «лисицы» обыграли со-
перниц со счётом 85:49 (29:8, 22:13, 16:12, 18:16).

Самой результативной в нашей команде 
стала Сандрин Груда (22 очка и 8 подборов). 
По итогам 13 игр в премьер-лиге «УГмК» 
продолжает уверенно возглавлять турнирную 
таблицу. «Лисицы» набрали 25 очков и опере-
жают ближайших преследовательниц — мо-
сковских динамовок — на два очка.

 

«автомобилист»  
выиграл у «спартака»
результат матча — 2:0 (0:0,  0:0,  2:0). дубль 
на счету Фёдора малыхина, забившего на 
49-й и 57-й минутах.

Хозяева смогли воспользоваться ошиб-
ками гостей, в том числе и одной нелепой: 
«Спартак» неудачно поменял состав, и в один 
момент на льду оказалось сразу шесть игроков 
вместо пяти, за что последовал штраф. Хозяе-
ва реализовали численное преимущество.

После 47 игр в активе нашей команды 
76 очков. «Автомобилист» продолжает дока-
зывать, что в зоне плей-офф он оказался не 
случайно.

александр литВиноВ

Дарья МИЧУРИНА
Сразу шесть режиссёров из 
совершенно разных теа-
тральных школ (здесь уче-
ники и Сергея Женовача, и 
Льва Додина, и Марка Заха-
рова) взялись за постановку 
по мотивам романа  
Алексея Иванова «Блуда и  
МУДО». Правда, работа над 
текстом будет длиться… 
меньше недели. По истече-
нии пяти дней каждый из 
постановщиков представит 
зрителям свой эскиз  - отры-
вок из будущего спектакля.— Все почему-то берутся ставить только «Географа», хо-тя и другие произведения Ива-нова давно дозрели до сцены, — говорит директор Свердлов-ского театра драмы Алексей Ба-даев. — Нам очень хотелось по-работать над другим текстом с молодыми режиссёрами, по-смотреть разные возможности этого текста и его переложения на сценический язык: из эпоса — в драму, из драмы — в театр.Роман «Блуда и МУДО» в пьесу «Fake, или Невероят-ные приключения Бориса Мор-жова в Провинции» превра-тил екатеринбургский драма-

тург Олег Богаев. Как утверж-дает Иванов, от первоисточни-ка осталось немного. А режис-сёры в шутку грозятся: «ото-мстим драматургу за писате-ля». Однако сам Богаев даже настоял на том, чтобы пока не публиковать пьесу — возмож-но, в процессе работы лабора-тории будут вноситься какие-то коррективы, а как самосто-ятельное произведение «Fake, или Невероятные приключе-ния…» увидят свет уже после показа эскизов.По результатам лаборато-рии, которую будут оценивать московские театральные кри-тики и член экспертного сове-та фестиваля и премии «Золо-тая маска» Олег Лоевский, од-ному из режиссёров поступит предложение ставить спек-такль, который войдёт в ре-пертуар Свердловского театра драмы. — Очень надеюсь на то, что как Богаев не пошёл буквально за литературным первоисточ-ником, так и режиссёры внесут свою лепту в реконструкцию текста: развалят то, что можно развалить (смеётся) и создадут собственное видение, — гово-рит Лоевский.

«Отомстим драматургу  за писателя»В Свердловском театре драмы стартовала режиссёрская лаборатория «Эпос — драма — театр»
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на счету малыхина  21 шайба. рекорд Валерия чекалина  
(27 шайб), установленный  в 1969 году, всё ближе

алексей иванов (слева) считает, что если уж доверился 
профессионалам - то не надо вмешиваться в их работу


