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на 53-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жиз-
ни андрей Юрьевич салов, работавший заместителем министра фи-
зической культуры, спорта и туризма свердловской области с 2001 по 
2010 год.

Андрей Юрьевич был награждён на-
грудным знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта», почётным зна-
ком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации», медалью «80 лет Госкомспорту 
России», знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть».

Вклад Андрея Юрьевича в развитие 
физической культуры и спорта во вре-
мя его профессиональной деятельно-
сти трудно переоценить. Многие самые 
яркие спортивные проекты в Сверд-
ловской области стали возможны благодаря ему.

На посту заместителя министра спорта Свердловской области он 
активно принимал участие в становлении и популяризации различных 
видов спорта, развитии массового спорта и спартакиадного движения.

Можно было только поражаться, как у него хватает сил и време-
ни на всё, он всегда был готов выслушать, вникнуть в проблему и по-
мочь найти пути её решения. Он всегда думал о других, помогал тем, 
кто нуждался в помощи, совете, да и просто в поддержке.

Покинув пост в министерстве, он не ушёл из спорта. Являясь чле-
ном коллегии министерства физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области, продолжал быть экспертом в во-
просах развития настольного тенниса, баскетбола, шахмат, был вице-
президентом баскетбольного клуба «Урал», директором по общим во-
просам клуба настольного тенниса «УГМК», вице-президентом про-
фессионального шахматного клуба «Малахит».

Нам ещё только предстоит поверить и осознать весь масштаб по-
стигшей нас потери…

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области выражает самые искренние соболезнова-
ния семье Андрея Юрьевича. Мы скорбим вместе с вами…

Прощание с Андреем Юрьевичем Саловым состоится сегодня, 22 
мая, в 10.00 во Дворце игровых видов спорта (ул. Ерёмина, 10).

В 13.00 на Северном кладбище города Екатеринбурга начнутся по-
хороны.

Министерство физической культуры, спорта  
и молодёжной политики свердловской области

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков воз-
никают вопросы о тонко-
стях спорта. О спортивной 
гимнастике рассказывает 
чемпион Европы 2013 го-
да в личном многоборье и 
чемпион Европы 2014 го-
да в командном первенстве 
екатеринбуржец 
Давид  БЕЛЯВСКИЙ.

— Давид, какой должна 
быть форма гимнаста, ре-
гламентируется ли она? 

—  Костюм состоит из 
купальника, трико и шорт 
— это у мужчин. В купаль-
нике гимнаст выступает на 
всех снарядах. Для упраж-
нений на коне, кольцах, па-
раллельных брусьях и пере-
кладине дополнительно на-
девается трико, а в двух ви-
дах (вольные упражнения 
и прыжок) — шорты. Внеш-
ний вид строго регламен-
тирован, никаких отступле-
ний от нормы не допуска-
ется. У девушек все упраж-
нения выполняются в ку- 
пальниках. 

«Снаряд бить нельзя. Хотя иногда очень хочется»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В среду вечером на новост-
ных лентах появилось сооб-
щение, что выступающий 
в Высшей хоккейной лиге 
нижнетагильский «Спутник» 
стал фарм-клубом команды 
Континентальной хоккейной 
лиги «Автомобилист». Вче-
ра на сайте «Спутника» поя-
вилось заявление директора 
клуба Тахира Даукаева под 
заголовком «Мы не фарм-
клуб!». О чём же всё-таки до-
говорились «Автомобилист» 
и «Спутник»? За разъясне-
нием мы обратились к гене-
ральному менеджеру екате-
ринбуржцев Олегу ГРОССУ.

— Олег Иаганесович, раз 
возникло какое-то недопо-
нимание, объясните, каков 
же статус «Спутника» по за-
ключённому между двумя 
ведущими свердловскими 
клубами договору?

— Юридически «Автомо-
билист» и «Спутник» — это 
два разных клуба, и назы-
вать «Спутник» нашим фарм-
клубом неправильно и некор-
ректно. К сожалению, в систе-
ме «Автомобилиста» нет фарм-
клуба, отчасти им можно счи-
тать нашу молодёжную коман-
ду «Авто». Со «Спутником» мы 
подписали договор о совмест-
ном сотрудничестве на обою-
довыгодных условиях. Регла-
мент определяет статус «Спут-
ника» как «клуб Высшей лиги, 
который имеет договор о со-
трудничестве с клубом КХЛ». 
Поверьте, мне бы очень хоте-
лось иметь в системе «Автомо-
билиста» фарм-клуб. Но к на-
шему общему сожалению, у нас 
пока нет такой возможности.

— В чём состоит суть со-
глашения?

— Оно предусматривает пе-
ремещение  между командами 
игроков, имеющих двухсторон-
ние контракты с «Автомоби-
листом». При этом «Спутник» к 
нам перемещать никого из сво-
их хоккеистов не может. Мы бу-
дем давать возможность своим 
игрокам проявить себя, поддер-
жать игровую форму, а они нам 
в этом будут помогать, предо-
ставляя игровое время и уча-
стие в тренировочном процессе.

— По количеству пере-
мещаемых игроков ограни-
чения есть?

— Регламент разрешает 
до десяти человек. Мы подпи-
сали договор на пять игроков 
1994 года рождения и старше 
плюс три человека 1995 года 
рождения и младше.

— Кто будет платить зар-
плату командированным в 
«Спутник» игрокам?

— Зарплату будем платить 
мы. В двухстороннем контракте 
прописано — сколько хоккеист 
получает, играя в  главной ко-
манде, и сколько — в команде 
ВХЛ или МХЛ. А игроков с двух-
сторонними контрактами у нас 
сейчас порядка 60 процентов.

— Почему раньше не 
удавалось договориться о 
таком сотрудничестве со 
«Спутником»?

— Не знаю, почему не смог-
ли договориться раньше, я же 
тогда не работал в клубе. Но 
объясню, как мы договорились 
сейчас.  Два главных д тренера 
команд — Андрей Владими-
рович Разин и Владимир Ва-
сильевич Голубович — дого-
ворились между собой о прин-
ципах сотрудничества, а потом 
мы с директором «Спутника» 
Тахиром Мидхатовичем Дау-
каевым закрепили эти догово-

«Лосей» скрестили 
с «бобрами»
Два хоккейных клуба области подписали договор о сотрудничестве

рённости на бумаге. Не будет 
такого, что схватили игрока и 
отправили в «ссылку». Обяза-
тельно каждую кандидатуру 
будут два главных тренера об-
суждать.   

— В недавнем интервью 
нашей газете, где вы впервые 
заявили о желании сотрудни-
чать со «Спутником», вы ска-
зали, что «Липецк», с кото-
рым у «Автомобилиста» был 
договор в прошлом сезоне, 
вас не устраивает. Вы имели в 
виду только географический 
принцип или что-что ещё?

— География — это очень 
важно. Нужна оперативность. 
Вот смотрите: мы отправили ту-
да пять человек на стажировку, 
и вдруг игрок основной коман-
ды получает травму, и нам сроч-
но нужно кого-то вернуть. От-
куда это будет быстрее — из Та-

гила или из Липецка? Но и по-
литический момент здесь тоже 
присутствует —  лучше, когда 
сотрудничают команды из од-
ного региона. Да и нельзя ска-
зать, что «Липецк» в прошлом 
сезоне выполнял договорённо-
сти — хотел ставил игроков в 
состав, хотел — не ставил. Суть 
в том, прежде всего, чтобы два 
тренера между собой нашли 
общий язык и выжали каждый 
для себя из этого сотрудниче-
ства максимальную пользу.  

Евгений  
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Мужские команды пре-
мьер-лиги начали решаю-
щее сражение за медали 
клубного чемпионата Рос-
сии по настольному тенни-
су. Суперфинал националь-
ного турнира проходит в 
посёлке Балтым. Верхне-
пышминский клуб  «УГМК» 
стартовал с победы, а его 
«младший брат» — «Элем» 
— из борьбы за медали уже 
выбыл.

Сюжет теннисного чем-
пионата весьма витиеват, ес-
ли не сказать загадочен. При 
этом строится он по класси-
ческим законам литератур-

ного произведения. И только 
вдумчивое «прочтение» мо-
жет раскрыть все его хитро-
сплетения.

Клубный чемпионат Рос-
сии стартовал семь меся-
цев назад. В борьбу вступи-
ли двенадцать мужских ко-
манд премьер-лиги. Сре-
ди них, как принято, были 
главные и второстепенные 
персонажи. Уже тогда, в ок-
тябре, пристальное внима-
ние было приковано к пяти-
кратным (и действующим) 
чемпионам страны из орен-
бургского клуба «Факел Газ-
прома». Кроме них, на веду-
щие роли обоснованно пре-
тендовали и представители 
«УГМК» — команда из Верх-
ней Пышмы ранее дважды 

выигрывала национальное 
первенство.

Теннисное действо после-
довательно развивалось в че-
тырёх турах регулярного чем-
пионата. И верхнепышмин-
ский клуб прошёл эту дистан-
цию без единой потери в оч-
ках. Поражений теннисисты 
не потерпели, ничьих в этом 
виде спорта не бывает. Куль-
минацией стал решающий, 
апрельский тур «регулярки». 
«Факел Газпрома» выставил 
резервный состав, потерял 
очки, откатился со второй 
строчки на третью, пропу-
стив вперёд команду «Спарта 
& К» из Видного. «УГМК» же 
выиграл «регулярку», за что 
получил весьма ценный бо-
нус — проведение суперфи-

нала на своей площадке. Тут-
то и начинается самое «вкус-
ное».

— Регулярный чемпио-
нат — это уже история, — от-
мечает главный тренер клуба 
настольного тенниса «УГМК» 
Татьяна Кутергина. — И оч-
ки, набранные на том этапе, 
в суперфинале не учитыва-
ются — борьба развернётся 
заново. За возможность выи-
грать чемпионат «Факел Газ-
прома» будет цепляться все-
ми силами.

Оренбуржцы, к слову, на-
чали выступление в суперфи-
нале раньше, чем «УГМК». Та-
кова уж расплата за утрачен-
ные в последнем туре «ре-
гулярки» позиции. По сюже-
ту, третья и четвёртая ко-

манды вынуждены начинать 
«поход» с дальних рубежей, 
а именно — с четвертьфи-
налов. Впрочем, эту стадию 
«Факел Газпрома» уже мино-
вал (наверное, едва заметив). 
Верхнепышминский «Элем» 
обыгран с сухим счётом — 
4:0. Справедливости ради от-
метим, что за местную коман-
ду играют только юноши и 
молодёжь.

«УГМК» же подключился 
к борьбе только вчера, но сра-
зу — с полуфинала. И сопер-
ником нашей команды была 
краснодарская «Кубань-Се-
дин». «УГМК», как и «Факел 
Газпрома» днём ранее, также 
не испытал трудностей. Алек-
сандр Шибаев, Жоао Монтей-
ро, Юн Мизутани принесли 

команде победу. Всё тот же 
«сухарь» — 4:0, и уже в пят-
ницу — второй полуфинал с 
«Кубанью». Высока вероят-
ность, что «УГМК» без осо-
бых проблем оформит выход 
в финал. Об этом же сегодня 
после игры сказал один из на-
ставников краснодарцев. «Ку-
бань», со слов тренера, выше 
чем на третье место просто и 
не замахивается. 

Интересно, что на всех 
этапах участники чемпио-
ната проводят по два мат-
ча. Каждый матч, в свою оче-
редь, продолжается до четы-
рёх побед одного клуба. За-
мысловатую формулу выве-
ли в этом сезоне, и оценить её 
пока сложно…

Стартовал финал самого загадочного турнира

— В американском 
фильме «Бунтарка» про 
спортивную гимнастику 
спортсменке снизили оцен-
ку из-за того, что у неё во 
время выступления вы-
скочила из-под купальни-
ка бретелька от лифчика. 
Такое в реальности может 
быть?

— Я не помню, чтобы та-
кое происходило — купаль-
ники подгоняются так, что-

бы нигде ничего не вы-
скочило. 

— Про спортивную гим-
настику вообще очень 
много фильмов и даже се-
риалы есть. Вы их смотри-
те?

— Я знаю, что фильмов 
много, но я, если честно,  кро-
ме «Бунтарки» больше ниче-
го не смотрел. Как-то неин-
тересно. Но отношусь к этим 

фильмам всё равно хорошо, 
поскольку они популяризи-
руют наш спорт.

— Как гимнасты прово-
дят день перед выступлени-
ем? 

—  Все — по-разному, кто 
как настраивается. Трени-
ровки накануне соревнова-
ний проходят без большой 
нагрузки, на них нужно при-
вести все мышцы в тонус и 

повторить элементы, кото-
рые не очень хорошо полу-
чались в предыдущие дни. 
Но главное — не перетрени-
роваться, силы поберечь.

— У гимнастов есть 
какие-то ограничения в еде?

— У всех организм разный. 
У меня, например, нет ника-
ких ограничений, я могу есть 
всё. Основные ограничения 
касаются не еды, а привычек. 
Никаких вредных пристра-
стий и — в обязательном по-
рядке — хороший сон. 

— Гимнастика — это по-
стоянные травмы, выматы-
вающие тренировки, боль…

— Мой первый тренер из 
Воткинска Сергей Николаевич 
Закиров, когда я ему жаловал-
ся, что у меня что-то болит, го-
ворил: раз болит — значит, ты 
живой. Боль — неотъемлемая 
часть нашего вида спорта. Ча-
ще всего болят кисти, плечи, 
спина и голеностопы. 

— Какой снаряд лично у 
вас самый любимый, какой 
— самый трудный? Как во-
обще гимнасты относятся 
к снарядам? «Художницы», 
например, верят, что если 
плохо сказать про какой-то 
из них, то будут неудачи…

—  Я многоборец, поэтому 
выступаю во всех шести дис-
циплинах. Труднее всего мне 
даётся перекладина, я долго 
осваиваю на ней новые эле-
менты. На остальных снаря-
дах это проходит гораздо бы-
стрее. А про приметы… Нам 
тренеры тоже говорят, что 
нужно любить снаряд и нель-
зя его бить. Хотя… Знаете, как 
иногда хочется! Когда ничего 
не получается. Но мы стара-
емся не делать этого. В кон-
це концов, в чём снаряд-то 
виноват? А ещё мы иногда… 
разговариваем со снаряда-
ми. Чтобы помогали нам. 

— Часто во время высту-
плений мы видим, как тре-
неры стоят рядом со спор-
тсменом. Они как-то могут 
помочь? Или просто стра-
хуют? 

— Страхуют, но говорить 
им запрещено. И помогать, ко-
нечно, тоже. 

— Что в гимнастике са-
мое тяжёлое?

— Для меня — однообраз-
ность. Сборы, которые длятся 
месяцами, тренировки, где до 
иcступления делаешь одно и 
то же... Устаю от этого. 

— у вас на руке — 
татуировка… что она 
обозначает? и нет ли у 
гимнастов ограничений на 
татуировки, пирсинг?
— Ограничений нет. Если 
спортсмену не мешает, то 
— пожалуйста. У меня, кста-
ти, ещё и серьга в ухе (смеёт
ся). Насчёт татуировки — это 
мой жизненный девиз. Прав-
да, не люблю про неё рас-
сказывать. Просто это дей-
ствительно важная для ме-
ня фраза. Хотите — найди-
те сами.
(На руке у Давида написа
но латинское изречение 
«Desipere in Loco» — 
«Безумствуй, где это 
уместно». 

екатеринбургская 
дзюдоистка поменяла 
серебро на золото
в оренбурге прошёл кубок европы по дзюдо. 
Золото турнира в своей весовой категории за-
воевала екатеринбурженка анна дмитриева.

На континентальных соревнованиях наша 
спортсменка провела четыре поединка. Два из 
них — с иностранками и ещё столько же — про-
тив соотечественниц. В финальной схватке дзю-
доистка одолела россиянку Айгуль Таштимирову.

При этом участвовала свердловчанка в но-
вой для себя весовой категории — 52 кг. Го-
дом ранее на Кубке Европы в том же Оренбур-
ге Дмитриева стала второй. Но тогда Анна со-
ревновалась по весовой категории на четыре 
килограмма легче. Нынешняя победа даёт ей 
право выступить на Всемирной универсиаде 
(2–14 июля, Южная Корея).

евгений невольниченко
 

 справка «ог»
Фарм-клуб — команда, являющаяся резервной для 
главной команды, которая используется для обкатки 
молодых игроков и для получения спортсменами игро-
вой практики. Выступает в более слабой лиге. В разных 
странах и видах спорта существует различное понима-
ние этого термина.
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Вышли из сундука

новое название  
Центральному стадиону 
даст фифа
как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора свердловской об-
ласти, на время проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года екатеринбург-
ский Центральный стадион получит другое 
название.

Временное название спортивной арены 
должно быть кратким, легко произносимым 
для иностранцев, подчеркивать его геогра-
фическую принадлежность и одновремен-
но вписываться в единую стилистику наиме-
нований спортивных сооружений в тех го-
родах, которым предстоит принимать матчи 
чемпионата.

В настоящий момент в ФиФА направле-
ны предложения о временных названиях аре-
ны. Предлагается на время игр назвать ека-
теринбургский стадион либо «Екатеринбург-
Стадион» (Ekaterinburg-Stadium), либо «Урал 
Арена» (Ural Arena). Эти названия стали наи-
более популярными и по итогам проведённых 
фокус-групп среди жителей столицы Урала, 
об этом сообщил заместитель главы админи-
страции Екатеринбурга Сергей Тушин.

— В опросе участвовали мужчины и жен-
щины от 20 до 40 лет. Самым популярным на-
званием оказался «Екатеринбург-Стадион», 
— сказал Сергей Тушин.

— Мне нравится название «Урал Арена», 
думаю, это совпадает с мнением большин-
ства болельщиков нашей свердловской фут-
больной команды, потому что отражает её на-
звание, — отметил председатель Союза бо-
лельщиков Урала Владимир Перетягин.

Практика временного переименования 
спортивных площадок к крупным междуна-
родным событиям, в том числе чемпионатам 
мира, широко распространена, — утвержда-
ется в пресс-релизе. — Название «Централь-
ный стадион», которое значится во всех доку-
ментах и к которому за десятилетия привык-
ли жители Среднего Урала, останется офици-
альным и неизменным. Решение о временном 
названии Центрального стадиона будет при-
нято ФиФА.

евгений ячМенЁв

«ночь перед рождеством»
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Наталья ШАДРИНА

В большом калейдоскопе 
спектаклей, представленных 
на фестивале «Браво!», наря-
ду с профессиональными те-
атрами за награды борются 
и студенты Екатеринбургско-
го театрального института. 
Им по итогам фестиваля вру-
чают специальную премию 
«Надежда «Браво!». Нынче 
жюри отобрало две работы.

Начало постановки «Ночь 
перед Рождеством» озадачи-
вает: спектакль студентов 4-го 
курса специализации «Артист 
театра кукол», а на сцене — ни 
кукол, ни ширм… Молодые ак-
тёры поют, танцуют. И толь-
ко потом колядующие в своих 
мешках находят сундучок, отку-
да появятся и пан Голова, и чёрт 
с Солохой, и Оксана с Вакулой… 

— Мы хотели, чтобы актё-
ры синтезировали живую игру 
и кукольные сцены — и это у 
них получилось,  — объясняет 
режиссёр спектакля, заслужен-
ная артистка РФ и руководи-
тель курса Наталья Гаранина.

Совсем другой по настро-
ению получилась постановка 
«Дульсинея Тобосская»  сту-
дентов 4-го курса специали-
зации «Артист драматическо-
го театра и кино». В отличие 
от одноимённого советского 
фильма 1980 года с Натальей 
Гундаревой в главной роли, 
это не мюзикл. Но тоже очень 
смешной.  Одна только глав-
ная героиня в исполнении Та-
тьяны Потеряевой чего стоит! 
Порой кажется, что перед на-
ми молодая Инна Чурикова — 
настолько внешне и актёрской 
манерой они похожи.

«автомобилист» решил отказаться от сотрудничества с Хк «липецк», чьим 
талисманом является «шмель». посмотрим, насколько плодотворным будет союз 
екатеринбургских «лосей» с тагильскими «бобрами»
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 Мнение
наталья реШетникова, за-
служенный работник культу-
ры рф, член жюри фестиваля 
«Браво!»:

— Кукольный спектакль 
оставил двоякое впечатление. 
Здесь масса прекрасных нахо-
док. Мне очень понравилось ве-
дение кукол четырьмя актёра-
ми, изумительно получилась ца-
рица, которая тоже, по большо-
му счёту, кукла, только состав-
ленная из разных частей чело-
веческого тела: голова актрисы 
высоко, дальше идёт тело, где 
декольте — это две головы ак-
трис, склоняющихся друг к дру-
гу — смешно, выразительно. и 
потом, первый раз вижу, чтобы 
в театральном институте было 
столько кукол и такого класса! и 
в опытных руках они бы зажили 
невероятной жизнью, а в данном 
случае ребятам пока этого опыта 
не хватает. А так как это уже вы-
пускники, мы судим спектакль, 
что называется, по гамбургско-
му счёту. Я бы выделила работу 
актёра, играющего чёрта, и ис-
полнительницу роли Оксаны, но 
вот уникального дарования, ма-
стерства не заметила ни у одно-
го артиста.

А что касается «Дульсинеи 
Тобосской»... Как достижение 
однозначно могу назвать роль 
самой Дульсинеи. Татьяна Поте-
ряева не такая красотка, как Гун-
дарева, и поэтому легко веришь, 
что она крестьянка. и вот в этой  
простодушной крестьянке по 
ходу спектакля просыпается 
настоящая женщина… Неж-
ная, умеющая любить. Эта сту-
дентка — уже сегодня актриса. 
Причём, я думаю, что она хоро-
ша будет и в кинематографе.


