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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24июля

Группа «A»
 «Авто» (Екатеринбург, Россия)
 «Чикаго Стил» (Чикаго, США)
 «Снежные Барсы» (Астана, Казахстан)
 «Рига» (Рига, Латвия)

Группа «B»
 «Чайка» (Нижний Новгород, Россия)
 ТПС (Турку, Финляндия)
 «Юргорден» (Юргорден, Швеция)
 «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Белоруссия)

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 

Екатеринбург 
(КРК «Уралец»)

Нижний Тагил 
(ДЛС им. В.К.Сотникова)

Верхняя Пышма 
(Ледовая арена им. Ал.А.Козицына)

24 августа (понедельник)

19.00 Открытие турнира
19.30 «Авто» – «Рига»

15.00 ТПС – «Динамо-Шинник»
19.00 Открытие турнира
19.30 «Чайка» – «Юргорден»

19.00 Открытие турнира
19.30 «Чикаго Стил» – «Снежные Барсы»

25 августа (вторник)

19.00 «Авто» – «Снежные Барсы»
15.00 «Юргорден» – ТПС
19.00 «Чайка» – «Динамо-Шинник» 19.00 «Рига» – «Чикаго Стил»

27 августа (четверг)

19.00 «Авто» – «Чикаго Стил»
15.00 «Динамо-Шинник» – «Юргорден»
19.00 «Чайка» – ТПС 19.00 «Снежные Барсы» – «Рига»

28 августа (пятница)
15.00 Полуфинал В1 – А2
19.00 Полуфинал А1 – В2

29 августа (суббота)
 14.00 Матч за 7-е место

18.00 Матч за 5-е место
30 августа (воскресенье)

15.00 Матч за 3-е место
19.00 Финал
20.30 Закрытие турнира

В 1980 году на Олимпийских играх 
в Москве 18-летняя уроженка Но-
воуральска (который тогда ещё 
назывался Свердловском-44) Эль-
вира Василькова завоевала сере-
бряную медаль на дистанции 100 
метров брассом. В истории сверд-
ловского плавания это была пер-
вая индивидуальная олимпийская 
награда и вторая всего – первую 
несколькими днями ранее в ком-
бинированной эстафете 4х100 ме-
тров завоевала также Василькова.

Эльвира Василькова была спе-
циалистом узкого профиля – пла-
вала только брассом. При этом 
очень долго его… ненавидела.

– В секции в детстве меня то 
и дело подначивали: «Ты, Элька, 
плаваешь, как лягушка. Зелёную 
шкурку надень и можешь в пруду жить», – рассказывала Эльвира в од-
ном из своих интервью. – Сначала я молчала. А потом – хоть реви. Не 
хочу по-лягушачьи плавать, и всё. Я ж не виновата, что брассом у меня 
лучше всего получалось, и тренеры это сразу заметили. Я – в слёзы, а 
тренеры в ответ: «Или брассом, или иди на все четыре стороны». 

Уралочка долгое время занималась у ленинградского тренера Ма-
рины Амировой, но однажды серьёзно с ней поссорилась, после чего 
была выведена из состава сборной СССР. Опальную спортсменку взял 
в свою группу белорусский специалист Евгений Иванченко.

– Программа подготовки у нас была бешеная. Эля в день до 15 ки-
лометров проплывала! – рассказывал он впоследствии. – И когда я ви-
дел, что спортсменка начинает «пробуксовывать», я ей говорил: «Ты не 
дорабатываешь, а Амирова смотрит и радуется». Как Эля тогда зажи-
галась – бассейн вскипал!

Такая тяжёлая работа полностью оправдала себя. На Олимпиа-
де-1980 Василькова добилась стопроцентного результата: два старта – 
две медали. Это сделало её самой успешной советской пловчихой на 
московских Играх (все другие завоевали максимум по одной награде).

Но сама уралочка была расстроена. «В Москву я ехала только за 
золотой медалью, – говорила она потом. – В финале заплыва на 100 
метров была психологическая игра. В то время правила допускали два 
фальстарта. Я всегда делала первый, второй – обычно никто и никогда. 
Но на Играх немка Уте Гевенигер сделала второй. А за третий – дисква-
лификация. Поэтому при отрыве с тумбочки я придержала себя и про-
играла немке довольно много… И это при том, что, по статистике, луч-
ший старт в мире был именно у меня. На дистанции успела наверстать 
упущенное. Финишировали мы практически одновременно. Визуаль-
но показалось, что выиграла я, но табло зафиксировало победу нем-
ки. Так расстроилась – вы представить себе не можете. Выхожу из бас-
сейна, ко мне подбегают, поздравляют, а я думаю про себя: «С чем по-
здравлять? Я ведь ехала не за серебром.

К сожалению, выступление на московской Олимпиаде стало для 
Эльвиры Васильковой, по сути, единственным серьёзным успехом. 
Вскоре после Игр она вышла замуж за белорусского пловца Алексан-
дра Бученкова (он, кстати, младше уралочки на два года) и, поступив в 
Минске в Белорусский институт физической культуры, бросила высту-
пать. Сейчас она по-прежнему живёт в Минске, работает тренером.

КСТАТИ. Эльвира Василькова – родная тётя нынешней звезды рос-
сийского плавания Данилы Изотова.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Эльвира Василькова 
была первой звездой 
новоуральской школы 
плавания, которую более 
всего прославили уже 
в XXI веке Никита 
Лобинцев и Данила Изотов
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 V Кубок мира по хоккею среди молодёжных клубных команд
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Календарь выступлений свердловчан на 24 – 27 июля
СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА ДИСЦИПЛИНА ДАТА

Евгений 
Новосёлов Прыжки Метровый трамплин 24.07

предварительный раунд
27.07
финал

Кристина 
Ильиных

в воду Синхронные прыжки, 
трёхметровый трамплин

25.07
предварительный раунд

25.07
финал

Анжелика 
Тиманина Синхронное 

Техническая программа, 
группы

25.07
предварительный раунд

27.07
финал

Анжелика 
Тиманина

плавание Произвольная программа, 
комби

26.07 
предварительный раунд

Это фото выложила в соцсетях синхронистка Анжелика Тиманина. 
Подпись гласит: «Казань нас встретила открытым бассейном и 
ледяным воздухом. Пришлось идти на первую тренировку в виде 
снеговиков. Ну и что же, нам преграды не страшны...»

Состоялась жеребьёвка Кубка мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В офисе Молодёжной хок-
кейной лиги состоялась же-
ребьёвка Кубка мира сре-
ди молодёжных клубных ко-
манд, который пройдёт с 24 
по 30 августа в трёх городах 
Свердловской области. По 
её результатам сформирова-
лись две группы и расписа-
ние турнира.Об особенностях процеду-ры для читателей «ОГ» расска-зал координатор Кубка мира Алексей Галанов:– Поскольку в турнире при-мут участие две команды из России, то, разумеется, их из-начально развели по разным группам – «Авто», как хозяин, был определён в группу «А», соответственно действующий чемпион МХЛ нижегородская «Чайка» – в группу «B». По-сле чего остальные участни-ки групп уже определялись с помощью жребия. Очень хоро-шо, что на первом этапе в один квартет с екатеринбургской командой попали американцы – надеемся, что этот матч вы-зовет большой зрительский интерес. По итогам группового ра-унда по две команды из каж-дой группы продолжат борь-бу за главный трофей, причём если среди полуфиналистов окажется екатеринбургский «Авто», то матч с его участи-ем начнётся в 19.00 независи-мо от того, какое место в груп-пе займут хозяева. «Наверное, далеко не каж-дому удаётся сыграть на та-ком уровне, и тем более побе-дить, – цитирует главного тре-нера «Авто» Владислава От-махова официальный сайт ХК «Автомобилист». – Поставлена цель, задача, готовимся к Куб-ку мира, очень много значаще-

му для нашей команды и на-шего города».Пока же «Авто» готовит-ся не только к дебюту на Куб-ке мира, но и к длинному сезо-ну в Молодёжной хоккейной лиге. Команда подтянула об-щефизические кондиции на биатлонной базе «Динамо» в окрестностях Екатеринбурга, после чего провела сбор в Но-воуральске, где чередовались тренировки на льду и на зем-ле. Со вторника екатеринбург-ская хоккейная «молодёжка» занимается уже дома – в КРК «Уралец». Большое внимание уделяется уже вопросам так-тики.На следующей неделе «Авто» отправляется на пред-сезонный турнир в Уфу, где сыграет с местным «Толпа-
ром» – финалистом прошло-годнего Кубка мира (28 ию-ля), нижнекамскими «Реак-тором» (29-го) и «Батыром» 

(30-го), казанским «Ирбисом» (1 августа) и «Омскими ястре-бами» (2-го).Завершились гастроли российско-немецкого оркестраНаталья ШАДРИНА
В Берлине, Кёльне и Бон-
не состоялись концерты со-
вместного симфонического 
оркестра, в который вошли 
молодые музыканты из Гер-
мании и России. Студенты 
Уральской консерватории и 
участники Молодёжного ор-
кестра Берлина в програм-
ме «Симфонический мост 
дружбы» соединили произ-
ведения двух юбиляров это-
го года – Петра Чайковского 
и Людвига ван Бетховена. Если раньше Уральская консерватория и Берлинский молодёжный оркестр обмени-вались только дирижёрами, то теперь 25 музыкантов из Екатеринбурга и 35 из Берли-

на решили устроить совмест-ные оркестровые гастроли. На совместную репетицию бы-ла лишь пара дней, но за это время они прекрасно сыгра-лись. Студенты нашей консер-ватории были представлены сильной скрипичной школой, а вот немцы взяли духовыми. На трёх площадках музыкан-ты исполнили  увертюру «Ле-онора №3» и концерт №2 для фортепиано с оркестром Бет-ховена, а также симфонию №4 Чайковского. Осуществление этого проекта стало возмож-но благодаря поддержке ком-пании «Лукойл». В следующем году этот российско-немецкий оркестр выступит уже в Сверд-ловской области – в Екатерин-бурге, Ревде и Алапаевске.

Награда за «Вехи Великой войны»
Указом губернатора Евгения Куйвашева знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени на-
граждён заслуженный работник культуры РФ, почётный член Россий-
ской академии художеств, художник-концептуалист Сергей ТИТЛИНОВ. 
Знак отличия Сергей Валентинович получил как один из авторов релье-
фов Широкореченского мемориального комплекса в Екатеринбурге.

– Когда мне сказали, что «Областная газета» хочет взять коммен-
тарий по поводу награждения, – делится Сергей Титлинов, – я даже не 
знал, какая награда мне присвоена! Это очень приятно. Я и мои колле-
ги по фонду в течение полутора лет работали над Широкореченским 
военно-мемориальным комплексом. Мы не только выполнили рестав-
рацию и ремонт, а создали ряд монументальных произведений - шесть 
рельефов под названием «Вехи Великой войны». Главной нашей зада-
чей было рассказать молодым людям – ученикам, студентам о Вели-
кой Отечественной войне, чтобы их «зацепило». О трагедии, о подви-
гах, о славе – обо всём. И сколько бы я сейчас ни проезжал мимо это-
го мемориала, там всегда есть люди – причём чаще всего это родите-
ли со своими детьми. После открытия комплекса 5 мая меня просили 
прочесть публичные лекции о содержании этих рельефов уже не мень-
ше  двадцати раз – для учителей, школьников, студентов, разных деле-
гаций. Недавно проводил экскурсию для Наины Иосифовны Ельциной 
и её однокашников… И каждый раз убеждаюсь в том, что рельефы на-
ходят отклик у горожан, гостей Екатеринбурга и жителей области. На-
пример, 4 августа у нас состоится встреча с делегацией из Каменска-
Уральского… И вот такая востребованность для нас – самая большая 
награда.

Наталья ШАДРИНА

Поможет ли «живая вода»?Свердловчане поспорят за медали домашнего чемпионата мираЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Казани сегодня стартует 
чемпионат мира по водным 
видам спорта. Это шестнад-
цатые в истории соревнова-
ния, но никогда ранее они 
не проходили в России. Ещё 
до старта наш чемпионат 
побил несколько рекордов, 
пока – скорее организаци-
онных. Россияне, в том чис-
ле шесть свердловчан, мо-
гут рассчитывать и на тур-
нирные достижения. 

Начинают 
прыгуны 
и синхронистки...Первенство мира замыка-ет летнюю цепочку масштаб-ных состязаний на воде. По-зади остались июньские Ев-ропейские игры в Азербайд-жане и Универсиада в Юж-ной Корее, которая закры-лась лишь десять дней назад. И там, и там в программе бы-ли представлены водные дис-циплины. Все три  соревнова-ния роднит и участие сверд-ловских спортсменов. Мож-но было бы написать, что их объединяют и завоёванные нашими земляками награ-ды… Но пока делать такие за-явления всё же преждевре-менно. Просто не разверну-лась ещё на казанском чем-пионате борьба за рекордное количество комплектов меда-лей – 75 (двумя годами рань-ше, на предыдущем первен-стве планеты в Барселоне, та-ковых было 68).Впрочем, уже сегодня ве-чером стартует предвари-тельный раунд соревнований по прыжкам в воду с метро-вого трамплина. В этой дис-циплине выступит 26-лет-ний екатеринбуржец Евгений Новосёлов. А завтра к борь-бе за награды подключится и спорт сменка из уральской столицы Кристина Ильиных, 

но – в «синхроне» на трёхме-тровом трамплине. Команда прыгунов вообще прибыла в Казань самой первой и ещё 19-го числа начала трениро-ваться во Дворце водных ви-дов спорта. Ильиных и Ново-сёлов, кстати, дебютируют на соревнованиях, но могут рас-считывать на призы. Евге-ний, например, с начала этого года успел подняться на пье-десталы чемпионатов России и Европы, а также на подиум Универсиады.– Нынешний сезон для Ев-гения можно назвать одним из самых успешных в карье-ре, – подтверждает настав-ник прыгуна, заслуженный 

тренер России Николай Ма-мин, который в эти дни нахо-дится вместе со своим подо-печным в Казани. – Но давай-те не будем заранее отдавать ему награду. Пока мы сформу-лировали для себя задачу так – удачное выполнение прыж-ков. От её решения будет за-висеть и личный результат спортсмена.На следующий день по-сле прыгунов на место со-стязаний подъехала сборная России по синхронному пла-ванию. И здесь свердловча-нам тоже есть за кого побо-леть. 26-летняя синхронист-ка из Екатеринбурга Анже-лика Тиманина (которая, что 

естественно, больше времени проводит в Москве, где тре-нируется со сборной) пред-станет сразу в трёх группо-вых дисциплинах. В Казани она и её подруги по команде выступят уже в статусе обла-дательниц олимпийской ли-цензии в Рио-де-Жанейро. Синхронистки первыми по-лучили путёвку в Бразилию ещё на весеннем Кубке Евро-пы в Голландии. К чемпиона-ту мира они готовили новую программу. Об этом сама Ан-желика рассказала в майском интервью «ОГ».– Целиком её никому ещё не показывали, и я сама виде-ла только отдельные намёт-ки на репетициях, – отмечает заслуженный тренер России Лариса Капустина, первый наставник олимпийской чем-пионки 2012 года. – Скрытни-чают и наши главные сопер-ницы из Китая, но никакой пользы в борьбе за золото это не приносит. Наши девочки 

были первыми на предыду-щем чемпионате и останутся лучшими на нынешнем.
... а заканчивают 
пловцыВ ранге призёров первен-ства, которое проходило дву-мя годами ранее в Испании, в Казани выступят и предста-вители свердловской школы плавания. 26-летний уроже-нец Новоуральска Никита Ло-бинцев, который на внутри-российских стартах парал-лельно выступает за Москву и специализируется на воль-ном стиле, тогда удостоился серебра и бронзы (в эстафе-тах 4х200 метров и 4х100 ме-тров). В столице Татарстана он поплывёт в тех же видах. 17-летняя Дарья Устинова из Каменска-Уральского, высту-пающая за нижнетагильский «Спутник», тогда тоже была на пьедестале – на третьей ступеньке. А вот для её ро-

весницы Валерии Саламати-ной казанский чемпионат ми-ра будет дебютным в карьере.– Не берусь прогнозиро-вать результаты буквально накануне старта, как и, навер-ное, любой из моих коллег, – осторожен заслуженный тре-нер России Дмитрий Шалагин. – Но в целом выступления на-ших пловцов в этом сезоне об-надёживают. Даша Устинова на сегодня вообще – третий  номер мирового рейтинга на дистанции 200 метров на спи-не. К тому же в этом сезоне у неё – два рекорда планеты, пу-скай даже юниорских.Словом, ровно у половины из нынешнего состава сверд-ловчан уже есть медальный опыт чемпионата мира по во-дным видам спорта. Трое де-бютантов готовы побороться за награды, подтверждая это результатами нынешнего се-зона. Свою роль тут как раз могут сыграть домашние сте-ны. Или, правильнее сказать, «своя» вода. Она, кстати, по мнению организаторов, ещё и «живая». «Water of Life» – таков слоган чемпионата. На русский его перевели имен-но как «Живая вода». В ней на протяжении трёх с лишним недель и будут соревновать-ся представители 190 стран (в Испании, кстати, – 181). И это – в завершение темы о ре-кордах российского чемпио-ната – тоже больше, чем ког-да бы то ни было.

 СПРАВКА «ОГ»
Чемпионат мира – крупнейшие соревнования по водным видам 
спорта, которые проводятся под эгидой Международной федерации 
плавания (FINA). Одно из наиболее рейтинговых событий. Телеауди-
тория чемпионата, по данным FINA, составляет 4,5 млрд зрителей. 
Первые из 16 соревнований прошли в 1973-м в Белграде (Югосла-
вия). С 1978-го по 1998-й чемпионат проводился раз в четыре года 
(между Олимпиадами). С 2001-го периодичность изменилась. Чем-
пионат проходит раз в два года, но по-прежнему по неолимпийским 
сезонам. Программа включает плавание, синхронное плавание,  пла-
вание на открытой воде,  прыжки в воду,  водное поло и хай-дайвинг 
(это прыжки с экстремальных высот).
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Хоккеисты «Авто» готовятся к сезону


