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ЕКАТЕРИНБУРГ

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
9 июля. Левая грудь Афродиты, 19.00
10 июля. Одиночество в Cети, 19.00
11 июля. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
11 июля. Хочу купить вашего мужа, 18.00
11 июля.Сахалинская жена, 22.00
12 июля. Мужчины на грани истерики, 15.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
8 июля. Преступление и наказание, 19.00
10 июля. Зойкина квартира, 19.00
11 июля. Дни Турбиных, 18.00
12 июля. Пленные духи, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

6 июля. Одна музыка на семерых, 19.00
6, 7 июля. Венская кровь, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
6, 7 июля. Восемь женщин, 19.00
9, 10 июля. Петя и волк, 10.30

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА
8 июля. Против кого дружим? 19.00
11 июля. Оранжевый ёжик, 19.00

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Евгений ЯЧМЕНЁВ
При голосовании журнали-
стов для определения луч-
шего игрока футбольного 
«Урала» двоих (Пабло Фон-
танельо и Фёдора Смоло-
ва) я, как и большинство 
коллег, назвал тут же. А вот 
на третью позицию, пере-
брав несколько кандида-
тур, решил поставить вра-
таря Дмитрия Арапова, сы-
гравшего лишь в четырёх 
заключительных играх. За 
что был немедленно «обхи-
хикан» в комментариях на 
клубном сайте: «те, кто го-
лосовали за Гогниева и Ара-
пова, явно далёкие от фут-
бола люди».Да, почти весь сезон 22-летний вратарь просидел на скамейке запасных, но по воле случая именно ему выпа-ло играть в тех матчах, где ре-шалась судьба команды. И ведь ошибись он, молодой, неопыт-ный, не сыгравший до этого ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге ни минуты, сломайся под грузом ответственности, кто бы бро-сил в него камень? Но он сы-грал уверенно, надёжно, вне-ся свой вклад в то, что коман-да всё-таки сохранила пропи-ску в элитном дивизионе. Так что по крайней мере третье место Арапова в моём личном рейтинге, соглашусь, аванс, но вполне заслуженный.    

– Дмитрий, в составе 
«Урала» вы с 2012 года, и вас 
можно назвать одним из ста-
рожилов, но широкая ауди-
тория про вас мало что зна-
ет. Вы ведь родом из Кушвы?– Да. Там же и начинал играть в футбол в дворовой команде. Поначалу даже без тренера, просто собирались мальчишки и играли. Потом появился тренер, мы стали ез-дить на какие-то соревнова-ния, и даже заняли второе ме-сто на турнире в Нижнем Таги-ле. В тринадцать лет приехал 

на просмотр в мини-футболь-ную команду «ВИЗ-Синара». Нас было человек пять из Куш-вы, и в двухсторонке нам ви-зовцы наколотили мячей де-сять, мне в том числе (смеёт-
ся), но тренер «ВИЗ-Синары» Игорь Влади славович Пути-лов, несмотря на это, обратил внимание на меня и ещё од-ного нашего парнишку, напа-дающего, сказал: «Если хоти-те играть в нашей команде, приезжайте. На раздумье вам три-четыре дня». Мама креп-ко задумалась – всё-таки бо-язно было отпускать 13-лет-него сына из маленькой Куш-вы в Екатеринбург. Но в итоге дала добро: «Раз занимаешься, то попробуй».

– Вдвоём-то всё-таки, на-
верно, не так страшно?– Второго родители не от-пустили, так что поехал я один. В общежитии училища мне сказали, что мест нет, на-до снимать квартиру. А это по тем временам тысяч одиннад-цать. Мама в итоге потратила все свои сбережения, что-то занимала.

– Ну и какие были успехи 
в мини-футболе?– Зимой мы играли в «ми-ни», а летом в большой фут-бол, в котором у меня всё-таки лучше получалось. Да и, если честно, «комнатный» футбол мне не очень понравился. На свежем воздухе лучше играть, поле мягкое, ворота большие. 

– В ворота в детском фут-
боле отряжают обычно по 
остаточному принципу, по-
тому что все же забивать хо-
тят. Вас как в «рамку» уго-
раздило попасть?– Я сначала тоже в нападе-нии играл, любил побегать, но забивал мало и решил попро-бовать в воротах. Лет девять мне было.

– Как оказались в «Ура-
ле»? 

– За год до выпуска мне предложили попробовать си-лы в дубле «шмелей». И так получилось, что все вратари травмировались и тогдашний тренер дубля Евгений Генна-дьевич Аверьянов предложил меня заявить. Поставили в со-став на первую игру, на вто-рую – и пошло.
– Своего шанса выйти 

на поле в основном составе 
вы ждали три года. Каково 
это: сидеть на лавке и пони-
мать, что шанс сыграть ми-
нимальный?– Когда Игорь Кот был в за-явке на матч, я понимал, что в случае чего мне бы не довери-ли и вышел бы он. Это в игре с «Торпедо» так получилось, что я один был на скамейке и при-шлось выходить. А вообще пе-ред каждым матчем я всегда представляю ситуацию, что я выхожу на поле, какие-то мо-менты в голове прокручиваю.

– Меня поразило во вре-
мя телетрансляции матча 
«Урала» с «Торпедо», в кото-
ром вы заменили удалённо-
го с поля Николая Заболот-
ного, ваше железное спо-

койствие. По крайней мере 
так казалось по ту сторону 
экрана. И это перед первым 
в жизни выходом на поле, в 
ответственнейшем матче, 
причём сразу на 11-метро-
вый штрафной удар.– Наверное, всё просто объясняется – ситуация была мне хорошо знакома и много раз пережита.

– А вот с этого места по-
подробнее, пожалуйста. – В том-то и дело, что я в мечтах именно так и представ-лял себе, что я выйду сразу на пенальти. С той лишь разни-цей, что я этот 11-метровый, конечно, отбивал. В реально-сти, к сожалению, не получи-лось (смеётся). А то, что игра с «Торпедо» была во многом решающей для «Урала», ко-торый боролся за выживание в премьер-лиге…  Для меня каждая игра важная и реша-ющая, где я должен себя пока-зать с самой лучшей стороны, не подвести команду.

– Дебютную игру навер-
няка в деталях запомнили? – А как же! Особенно пер-вый в жизни пенальти в пре-

мьер-лиге. Я вроде бы всё пра-вильно сделал, угадал, куда будет бить игрок «Торпедо»… наверное, толчка немного не хватило. Но и удар у бьющего получился хорошим.
– Вам вообще «повезло» 

в этом матче – все три гола 
были не из разряда тех, за 
которые можно упрекнуть 
вратаря.– Да уж, сразу меня «прове-рили» по полной. После игры, конечно, немного переживал, что не выручил команду, но потом пересмотрел моменты и понял, что сыграл нормаль-но. Да и по ощущениям понял, что на этом уровне можно спо-койно играть. 

– На следующую игру в 
Грозный летели уже основ-
ным вратарём?– Вовсе нет. Был же ещё Игорь Кот, который только на предыгровой тренировке ска-зал, что из-за боли в мышце не сможет. Лишь тогда я понял, что буду играть и с «Тереком».  А в стыковых играх с «Томью» уже мог вернуться Коля Забо-лотный. Думаю, что он тоже настраивался играть. Но когда 

тренер называл основной со-став на матч, я опять услышал свою фамилию. Выходил на поле всё равно немного с вол-нением, совсем без него нель-зя, я считаю.     
– Дмитрий, у вас не са-

мый высокий рост для вра-
таря (185 см. – Прим. «ОГ»). 
Никогда не было комплек-
сов на эту тему?– Если только совсем в дет-стве. Когда оказался в команде «Урала» 1993 года рождения, мы все были одинакового ро-ста, хоть линейку сверху кла-ди. Да и сейчас – Игорь Акин-феев двенадцать лет играет в ЦСКА и в сборной России, у не-го почти такой же рост.

– Кто ещё из современ-
ных вратарей нравится?– Из российского чемпио-ната Лодыгин, если брать дру-гие страны, то нравятся ис-панец Икер Касильяс, чили-ец Клаудио Браво. Получается, что почти все как раз пример-но моих габаритов.

– Сейчас в «Урале» новый 
главный тренер – Виктор 
Гончаренко, с которым при-
шёл и новый вратарь, его 
давнишний друг Юрий Жев-
нов. Вы готовы вернуться на 
скамейку запасных?– Думаю, что и на меня сей-час тренеры будут по-другому смотреть. Всё-таки я доказал, что могу играть в премьер-лиге. Кто из вратарей полу-чит место в основном составе – решать тренеру, а моя задача работать на тренировках, вы-кладываться.   

– А чего вообще хотелось 
бы добиться в футболе?– Да много чего – вы-играть чемпионат России, по-играть в еврокубках с «Реа-лом» или «Барселоной». При-мер того же Олега Шатова до-казывает, что нет ничего не-возможного.

Забивал мало, поэтому – в воротахГолкипер «Урала» Дмитрий Арапов раскрыл секрет своего спокойствия в дебютном матче

Из всех игроков «Урала» Дмитрию Арапову пришлось дольше всех ждать дебюта в премьер-лиге, 
49 матчей он провёл на скамейке запасных. А сейчас – снова работа на тренировках
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Создатель Толкового словаря рисовал акварелью и писал рассказыИрина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
заместителем директора по 
научной и методической де-
ятельности Свердловской 
областной библиотеки им. 
Белинского, кандидатом  
исторических наук Ольгой 
МОРЕВОЙ.– Люблю «Урал»! Всегда. Без всяких «но», – сразу обозна-
чает своё отношение О. Море-
ва. – Так и с шестым номером осечки не случилось, я нашла для себя то, в чём нуждалась в начале лета.Лето – пора экзаменов, вы-пускных балов, вступительных кампаний. Нынче всё это име-ет прямое отношение ко мне, моим близким. Племянни-ца оканчивает школу. Вспом-нилось не только свое школь-но-абитуриентское лето, но и год, когда сын проходил все эти этапы. Много было расска-зано баек и случаев из жизни, чтобы успокоить, подбодрить. Эти темы вычитала я и в жур-нале. Может быть, сотрудни-кам «Урала» покажется стран-ным моё заявление, ведь ни-каких публикаций на эти темы в номере вроде нет, но… «Кни-ги имеют свою судьбу», – пер-вая часть известного латин-ского выражения, которое за-канчивается так: «…сообразно тому, как их принимает чита-тель». Так вот, повесть «Мину-та» Дмитрия Ушакова и окон-чание воспоминаний Виктора Подшивалова «После войны. С верой в высшую справедли-вость» я приняла как истории про выбор, переломные мо-менты в жизни. 

– Заглянула в справку об 
авторах номера. Дмитрий 
Ушаков, автор «Минуты» –  
создатель знаменитого Тол-
кового словаря, которым  
мы, журналисты, постоянно 
пользуемся!– Да, в рубрике «Архив» – 

удивительный текст. Повесть «Минута» написана Дмитри-ем Николаевичем Ушаковым (1873–1942) в 1892 году. Фи-лолог, член-корреспондент Академии наук СССР, один из организаторов реформы рус-ской орфографии в 1917–1918 годах, он и впрямь известен больше как редактор и соав-тор одного из основных сло-варей. Четырёхтомный «Тол-ковый словарь русского язы-ка» выходил с 1934 по 1940 год, но без него и сегодня труд-но обойтись. Благодаря публи-кации в «Урале» Д. Ушаков от-крывается нам совершенно иначе: не как учёный, акаде-мик, преподаватель, редактор и составитель словарей и спра-вочников. Здесь он автор про-заического текста. Его повесть – как чеховский рассказ. Крат-кая и ёмкая. Перед глазами чи-тателя – выпускной гимнази-ческий бал. Жар от танцующих кадриль, вальс, венгерку, кра-ковяк, па-д’эспань перемеши-вается со звуками оркестра и речью на французском, кото-рый лучше всего подходит для балов. Здесь мы и знакомимся с юношей, жаждущим «насто-ящего чувства», и барышней, ждущей, когда с уст кавалера сорвётся признание… Текст, 
написанный в конце XIX ве-
ка, извлечён из архива Рос-
сийской академии наук и, не-
сомненно, носит автобиогра-
фический характер. Так мож-но написать, только пережив первую любовь.

– «После войны. С верой 
в высшую справедливость» 
Виктора Подшивалова – eщё 
один автобиографический 

текст, хотя и рассказывает о 
совсем другой эпохе…– Да, и он тоже о взросле-нии и выборе профессии и судьбы. Воспоминания этого автора «Урал» публикует вто-рой год. Первая часть под на-званием «Мама и война» вы-шла в 2014 году. Виктор Под-шивалов, металлург по образо-ванию, много лет проработав-ший на Машиностроительном заводе им. Воровского, очень откровенно и трогательно рас-сказывает о своем детстве, ко-торое пришлось на военные годы. Читать воспоминания в июньском номере 2015 года можно и не познакомившись с первой частью, хотя, конеч-но, чтобы представлять геро-ев, нелишне прочесть начало. Героев немного – родственни-ки, деревенские соседи, одно-классники, учителя. Вернув-шиеся с войны мужики! Для мальчишек они кумиры, и па-цаны не дают им прохода, про-сят рассказать «про войну». В результате возникают разные истории: трагические и ко-мические. Один из односель-чан, например, попав на фрон-те в радисты, должен был про-кладывать связь на передовой, но «о случаях, когда мог погиб-нуть, он рассказывал так про-сто, как будто речь шла не о нём, а ком-то постороннем». Из комического автору вос-поминаний запомнился слу-чай, когда, заняв немецкое се-ление «совсем без боя», совет-ские солдаты не могли найти … туалет. Никто не мог и пред-положить, что это не отдель-но стоящее строение, а комна-та «на уровне второго этажа». Удивительным образом в тек-

сте перемешивается советская пропаганда (cталинская пяти-летка, «иностранные импери-алисты» и т.п.) с деревенским фольклором, благословени-ем иконами и даже откровен-но «антисоветскими разгово-рами».Автору удалось найти вер-ный тон изложения. Смерть отца, брата… Арест швей-ной машинки «Зингер», един-ственной семейной ценности, по причине несдачи «вовремя государству положенного в ви-де налога количества картош-ки»… Вынужденная продажа коровы-кормилицы… Рассказ идёт словно от третьего лица. Но этот приём (или неосознан-но выбранный отстранённый тон), этот безыскусный рас-сказ о голодном послевоенном времени трогает сильнее, чем художественные описания. По крайней мере, для меня так.
– Эта часть воспоминаний 

имеет подзаголовок «С верой 
в высшую справедливость». 
Несколько пафосно…– Мне так не показалось. Читая, ты понимаешь, что только эта вера и помогла не озлобиться, не ожесточиться деревенскому мальчишке, ко-торый в силу разных обстоя-тельств не смог заниматься крестьянским трудом. Главное решение в его жизни, изменив-шее судьбу, было принято не им, а его матерью…

– Любое чтение для про-
фессионала из библиотеч-
ной сферы – не просто для 
собственного удовольствия. 
Вы «транслируете» тексты 
следующим читателям. Есть 
в этом смысле впечатления, 
наблюдения?– В качестве не критики, но пожелания для развития: чи-тателю XXI века нужен элек-тронный формат «Урала». Что-бы подписаться и читать лю-бимый журнал в читалке/ри-дере/планшете/смартфоне. Как бы это расширило чита-тельскую аудиторию журнала! Мы ждём этого!

 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.07.2015     № 297-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора 

Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях развития физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области, пропаганды здорового образа 
жизни, оказания социальной поддержки спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и россий-
ского уровней,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней» («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 02.06.2010 
№ 497-УГ, от 14.06.2011 № 532-УГ, от 16.10.2012 № 789-УГ, от 16.08.2013 
№ 446-УГ и от 21.04.2014 № 189-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.11.2009 № 974-УГ), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и всероссийского уровней:

1) 185 стипендий в размере 4 000 рублей в месяц каждая;
2) 329 стипендий в размере 2 231 рубль в месяц каждая.».
2. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на сорев-
нованиях международного и российского уровней, утверждённое Указом Губер-
натора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ, следующее изменение: 

подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах мира и Европы по видам 

спорта, входящим в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, и занятым местом с 1 по 3 включительно, что зафиксировано в соответству-
ющих документах;».

3. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского уровней, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

4. Пункт 1 настоящего указа применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01 января 2015 года.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области
от 01.07.2015 № 297-УГ

СОСТАВ 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней

1. Рапопорт
Леонид 
Аронович

– Министр физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, председатель 
Совета

2. Зяблицев
Андрей 
Вячеславович

– начальник отдела учебно-спортивной и физкультур-
но-массовой работы Министерства физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области, секретарь Совета

Члены Совета:
3. Нисковских

Дмитрий 
Андреевич

– Заместитель Министра инвестиций и развития Сверд-
ловской области

4. Петров
Яков Сергеевич

– директор государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Центр спортивной под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области»

5. Степанов
Сергей 
Владимирович

– директор государственного автономного образова-
тельного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)»

6. Чекунов
Андрей 
Александрович

– директор государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области «Центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник»

7. Чепиков
Сергей 
Владимирович

– заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

 В ТЕМУ
Из послесловия Е. Басовской, доктора филологических наук, к рассказу 
Дмитрия Ушакова «Минута»:

– Всю свою относительно недолгую жизнь – около 70 лет – Д. Н. Уша-
ков фантастически много работал. Он писал книги, статьи, занимался 
составлением словарей, читал лекции и вёл семинары, консультировал 
театральных актёров и дикторов Всесоюзного радио по вопросам лите-
ратурного произношения... При этом успевал писать акварелью – в ар-
хивах хранится немало его живописных работ. Как ни странно, наименее 
известной стороной жизни Ушакова остаются его литературные опыты.

Фотографы «ОГ» 
продолжают 
демонстрировать 
«Объективный взгляд»
«Областная газета» представляет вторую часть 
проекта «Объективный взгляд», посвящённого 
25-летнему юбилею издания. В Екатеринбур-
ге, около Главпочтамта, вчера стартовала вто-
рая выставка проекта – на сей раз свои работы 
представляет фотокорреспондент «ОГ» Алек-
сей Кунилов.

Алексей – признанный мастер репортажа, 
поэтому представленные работы – в основном 
в репортажном жанре. На его снимках – самые 
яркие события из жизни региона. На выставке 
представлено 15 работ фотографа. 

Алексей Кунилов родился в Свердловске в 
1960-м. Творческую деятельность начал во вре-
мя учебы в Уральском железнодорожном ин-
ституте. В «Областной газете» работает более 
20 лет.

Подробный текст о выставке Алексея Куни-
лова и о его работах читайте в одном из следу-
ющих номеров «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Свердловчане на Универсиаде 
в Кванджу
Сегодня в корейском Кванджу стартует XXVIII всемирная летняя Уни-
версиада, на которой Свердловскую область будут представлять 
двенадцать спортсменов по пяти видам спорта.

На предыдущей Универсиаде в Казани наших спортсменов было 
почти вдвое больше – 23. Но сократилось не только представи-
тельство уральцев, студенческие игры в Кванджу будут в принци-
пе скромнее казанских. Два года назад соревнования проходили по 
27 видам спорта, а на этот раз их в программе только 21. Нет бокса, 
борьбы на поясах, гребли на байдарках и каноэ, пляжного волейбо-
ла, регби, самбо, синхронного плавания, тяжёлой атлетики, хоккея на 
траве и шахмат, зато добавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба 
из лука и тхэквондо. Соответственно значительно меньше и комплек-
тов наград – 272, в Казани – 351.

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ). 
Ирина Заряжко (23 года, «Уралочка-НТМК», Свердловская об-

ласть). Чемпионка казанской Универсиады, имеет опыт выступле-
ния и за первую сборную России. 

Дарья Писаренко (24 года, «Уралочка-НТМК», Свердловская 
область). Новичок в студенческой сборной.

ДЗЮДО
Анна Дмитриева (22 года, Московская область – Свердловская 

область). Участвовала в казанской Универсиаде, где дошла до фи-
нала в весовой категории до 48 кг. Правда, тогда она представля-
ла другой регион, а за Свердловскую область она выступает с кон-
ца 2013 года.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Андрей Минжулин (27 лет, СК «Швабе-спорт», Екатеринбург). У 

одного из сильнейших стайеров Свердловской области (его специ-
ализация 1 500 м, 3 000 м, 5 000 м) последняя возможность высту-
пить на Универсиаде, поскольку 6 сентября ему исполнится 28 лет 
– предельный возраст для участия в студенческих соревнованиях.

Юлия Пидлужная (26 лет, «Швабе-спорт», Екатеринбург). Спе-
циализируется на прыжках в высоту. Она бронзовый призёр зим-
него чемпионата Европы 2011 года, а нынче стала серебряным 
призёром чемпионата России в помещении и показала лучший ре-
зультат в прыжковом секторе на командном чемпионате России.  

Ирина Такунцева (24 года, «Швабе-спорт», Екатеринбург). Вы-
ступает в редкой для Среднего Урала дисциплине – на дистанции 
400 метров с барьерами. 

Максим Якушев (23 года, УрФУ, Екатеринбург). Выступает в 
стипль-чезе – на дистанциях 2 000 и 3 000 метров с препятствиями. 

ПЛАВАНИЕ
Дарья Деева (24 года, «Спутник», Нижний Тагил). Дебютиро-

вала на Универсиаде ещё в 2009 году в Белграде, где завоевала зо-
лотую медаль на дистанции 50 метров и бронзовую в комбиниро-
ванной эстафете 4х100 метров. 

Алина Кашинская (24 года, «Спутник», Нижний Тагил) и Поли-
на Лапшина (20 лет, УГГУ, Екатеринбург). На апрельском чемпио-
нате России по плаванию сборная Свердловской области в соста-
ве Дарьи Устиновой, Алины Кашинской, Дарьи Деевой и Полины 
Лапшиной завоевала первое место в комбинированной эстафете 
4х100 метров. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Евгений Новосёлов (26 лет) и Вячеслав Новосёлов (ему сегод-

ня исполняется 25 лет – поздравления от «ОГ», оба – Дворец моло-
дёжи, Екатеринбург). Новосёлов-старший – бронзовый призёр ка-
занской Универсиады на метровом трамплине. В Кванджу братья 
Новосёловы выступят в синхронных прыжках.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

     ЗНАЙ НАШИХ 


