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КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТВолейболистка «Уралочки» Юмилка Руис завершила карьеруЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Экс-капитан сборной Кубы, 
двукратная олимпийская 
чемпионка Юмилка Руис, 
выступавшая с 2012 года за 
свердловскую «Уралочку-
НТМК», по совету врачей 
вынуждена завершить ка-
рьеру.37-летняя нападающая по-лучила тяжёлую травму коле-на в ноябре прошлого года в матче европейского Кубка вы-зова. После операции Юмилка Руис планировала вернуться на площадку, однако врачи за-претили ей это, так как вели-ка угроза рецидива. Теперь ле-гендарная кубинская волей-болистка сосредоточится на работе в комиссии спортсме-нов МОК, куда она была избра-на в 2008 году.«Коронка» Юмилки Руис 

- уникальный высокий пры-жок: при росте всего 179 сан-тиметров высота её атаки до-стигала 329 см. Кубинке при-надлежит рекорд чемпиона-тов России по количеству на-бранных очков в одном матче. 20 января 2005 года в Нижнем Тагиле в игре между «Уралоч-кой» и московским «Динамо», завершившейся победой хозя-ек площадки со счётом 3:2, Ру-ис набрала 53 очка.– Сезон начнём с одним легионером – Шинед Джек из Тринидада и Тобаго, – расска-зала «ОГ» генеральный ди-ректор «Уралочки» Валенти-на Огиенко. – Пока что состав команды укомплектован, всё идёт хорошо, и нет необходи-мости срочно искать ещё од-ного иностранного игрока, чтобы заполнить образовав-шуюся вакансию. 

Игрок Сезоны 
в «Уралочке»

Кол-во 
сезо-
нов

Юмилка Руис Луасес (Куба) 2003/04 – 2005/06,
2011/12 – 2014/15 7

Страшимира Филипова 
(Болгария) 2009/2010 – 2012/13 4

Марина Марюхнич (Украина) 2008/2009, 
2010/11 – 2011/12 3

Шинед Джек (Тринидад и Тобаго) 2013/2014 – 2014/15 2

Яна Матиашовска (Словакия) 2008/2009 – 2009/10 2

Мия Ерков (Хорватия) 2003/04 1

Зойла Баррос Фернандес (Куба) 2004/05 1

Нэнси Каррильо де ла Пас (Куба) 2005/06 1

Мирелла Делич (Хорватия) 2006/07 1

Вероника Гомес (Венесуэла) 2008/09 1

Оксана Ковальчук (Белоруссия) 2010/11 1

Ирина Кириллова (Хорватия) 2011/12 1

Шеннон Томпсон 
(Тринидад и Тобаго) 2014/15 1

     ВСЕ ЛЕГИОНЕРЫ «УРАЛОЧКИ»

«Коронка» Юмилки Руис 
    

Пушкин, Баратынский 

и Фет тоже были 

учёными…

Указом губернатора Евгения Куйвашева зна-
ком отличия Свердловской области «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени 
награждён поэт, профессор кафедры совре-
менного русского языка и прикладной линг-
вистики Уральского федерального универси-
тета им. Б.Н. Ельцина, заведующий отделом 
поэзии журнала «Урал» Юрий КАЗАРИН. Знак 
отличия Юрий Викторович получил за боль-
шой вклад в развитие фундаментальной нау-
ки – он является автором более 100 научных 
трудов, посвящённых исследованию художе-
ственной речи.

– Меня награж-
дают? – удивляет-
ся Юрий Викторович. 
– Не знал. Я по жизни 
пахарь – работаю без 
отпусков. Преподаю в 
УрФУ, в Театральном 
институте, работаю в 
журнале «Урал» – от-
пуска просто не совпа-
дают. А когда так много работаешь и вдруг 
тебе сообщают, что присудили награду – ко-
нечно, приятно. Меня часто спрашивают, кто 
я в первую очередь – поэт или учёный, и для 
меня это самый трудный вопрос. Изначаль-
но – я сочинитель. Пишу не только стихи, но 
и прозу, эссе. Так вот, когда долго занима-
ешься сочинительством, то развиваются спо-
собности к словесности. Недаром такие пи-
сатели, как Пушкин, Баратынский, Фет, Блок, 
Мандельштам, Цветаева – были филологами, 
а значит, настоящими учёными. Все они за-
нимались, как говорил Мандельштам, наукой 
о поэзии. Поэтому я чувствую себя и тем, и 
тем одновременно. Это нелегко – но, как го-
ворится, что Бог дал…

Наталья ШАДРИНА
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В Екатеринбурге 

стартовал фестиваль 

корейских фильмов

Вчера в столице Урала открылся Фести-
валь корейского кино. Делегация из Юж-
ной Кореи приехала в Россию на «Поез-
де дружбы Евразии». В течение двух дней 
в Доме кино запланировано три показа – 
нашему зрителю представят премьеры и 
фильмы, заслужившие международное 
признание на крупных кинофестивалях.

Первая картина, которую стоит от-
метить – трогательная мелодрама «Всег-
да» режиссёра Сон Иль Чона. Это история 
любви ослепшей в результате аварии де-
вушки и боксёра. Сон Иль Чон работал над 
сценарием больше года после того, как в 
Сеуле услышал историю мужчины, работа-
ющего на автостоянке, и слепой девушки. 

Второй фильм, который, безусловно, 
привлечёт внимание зрителей – истори-
ческая драма «Читающий лица» режиссё-
ра Хан Чжэ Рима. Это легенда о гениаль-
ном фиогномисте, который пытался с по-
мощью своего дара изменить судьбу род-
ной страны. 

Кстати, за три недели Фестиваль ко-
рейского кино объедет почти всю Россию. 

Наталья ШАДРИНА

«Читающий лица», 2013 год. Действие картины разворачивается 
в 1455 году – в период захвата трона Седжо Чосоном. 
Нае-Кюнг – сын главы одной из пострадавших семей – изучает 
физиогномику. Он может оценить психическое состояние 
и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за своей 
способности он оказывается втянутым в борьбу за власть

Счастливый билетОбладателю двух мировых рекордов тагильчанину Анатолию Фролову исполняется 75 летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В символической сборной, 
составленной в 1998 году к 
100-летию русского хоккея, 
из 24 игроков восемь имеют 
отношение к Свердловской 
области. Среди них и наш 
земляк Анатолий Фролов, 
которому завтра исполняет-
ся 75 лет. Хороший повод для 
звонка в Нижний Тагил, куда 
Анатолий Иванович вернул-
ся в 1990 году после оконча-
ния военной службы.

– Анатолий Иванович, вся 
ваша хоккейная карьера про-
шла на Дальнем Востоке, в 
хабаровском СКА. На Урале 
вас практически не помнят, 
тогда как в Хабаровске вы ге-
рой. Не ощущаете себя «сво-
им среди чужих, чужим сре-
ди своих»?– Наверное, я бы мог играть и в Свердловске, и в москов-ском «Динамо», но там про-биться было бы очень сложно. Представляете, на моей пози-ции в свердловском СКА играл сам Валентин Атаманычев. А в Хабаровске я довольно быстро стал игроком основного соста-ва. Были разговоры о том, что-бы по армейской линии вер-

нуть меня на Урал, но дальне-восточное начальство реши-тельно воспротивилось. 
– А как вас всё-таки уго-

раздило оказаться за тысячи 
километров от дома?– Если честно, то я бы ту-да, конечно, никогда не поехал, но случился маленький обман. В Хабаровск хотели забрать двух других тагильчан – Алек-сея Старцева и Юрия Варзина, с ними уже договорились, а тут я подвернулся, и меня уговорили ехать с ними за компанию. Уже на вокзале в Свердловске узнал, что двух моих попутчиков опе-ративно призвали в армию и в ночь перед отъездом доставили в спортроту. Что было делать, билет на руках, поехал один. Рискнул, и получается, что вы-тащил свой счастливый билет не только в Хабаровск, но и в 

большой хоккей. Хотя не всё по-началу получалось, я же перед этим больше в хоккей с шайбой играл, а там всё-таки специфи-ка немного иная. Через год уже мог играть в сборной, но ею тог-да руководил свердловчанин Балдин, и мне при нём вход в команду был закрыт, раз я не вернулся в Свердловск. 
– Позднее в сборной Со-

ветского Союза вы всё-таки 
сыграли. За вами до сих пор 
числятся два непобитых ми-
ровых рекорда. Один из них 
– пять мячей подряд в тече-
ние одного тайма в 1973 году 
в игре с Финляндией.  – Было дело (смеётся)… Я на первом же чемпионате мира стал лучшим нападающим, по-лучил сразу два звания – и ма-стера спорта международного класса, и заслуженного мастера 

спорта, а ещё медаль «За трудо-вое отличие». Надо сказать, что мне тогда повезло – перед тур-ниром играли товарищеский матч с молодёжной сборной Швеции, и Михаилу Осинцеву сломали ребро, на его место по-ставили меня. В той игре с фин-нами команда увидела, что у меня «попёрло», и играли уже на меня.
– Есть у вас и ещё один ре-

корд – самый быстрый гол в 
1969 году.– Там никто и опомниться не успел. Это сейчас разыгры-вают с центра к своим воротам, а мы-то всегда вперёд пасовали. Разыграли с Юрой Лизавиным и Толей Рушкиным быструю трёхходовку, пока финны раз-ворачивались, я их накрутил и забил. Объявляют: «На 20-й секунде мяч забил Анатолий Фролов». 

– В Хабаровске часто бы-
ваете?– Приглашают каждый год. Нынче посмотрел на новый дворец, который там построи-ли. А вот в Екатеринбурге хок-кей с мячом, к сожалению, за-губили.

 ДОСЬЕ «ОГ»

ФРОЛОВ Анатолий Иванович
 Родился 26 июля 1940 года в Нижнем Тагиле.
 Заслуженный мастер спорта. С 1960 по 1975 г. выступал за СКА (Хаба-
ровск). В чемпионатах страны провел 282 матча, забил 208 мячей.
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1964 и 1970 гг. Бронзовый 
призёр чемпионатов 1965,1968, 1969 и 1972 гг.
 Чемпион мира 1969,1971, 1973 гг. В сборной СССР 31 матч (26 мячей). 

ФИБА пригрозила исключить РоссиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг вечером в новост-
ных лентах появилось со-
общение, которое, к сожа-
лению, не стало неожидан-
ностью для всех, кто хоть 
сколько-нибудь следит за 
ситуацией. В адрес Россий-
ской федерации баскетбо-
ла (РФБ) поступило письмо 
от Международной федера-
ции (ФИБА), в котором ге-
неральный секретарь этой 
организации Дирк Бауэр-
манн сообщает: «У ФИБА
нет другого выхода, как по-
ставить вопрос об исклю-
чении РФБ из своего соста-
ва. Этот вопрос будет рас-
смотрен центральным бю-
ро 8–9 августа».Российский баскетбол и скандал уже несколько лет практически близнецы-бра-тья. Точнее, не весь россий-ский баскетбол, а его руково-дящие органы. В конце 2011 года в Интернете появилась плёнка с записью разгово-ров арбитров в перерыве од-ного из матчей, в результате чего вынужден был оставить свой пост президент РФБ Сер-гей Чернов (кто такой упоми-наемый в беседе «Чёрный» и «Викторыч», разбираться не стали, но все же поняли, о ком речь). Летом 2013 года члены исполкома федерации объя-вили бойкот следующему ру-ководителю РФБ Александру Красненкову и вынудили его сложить полномочия. Тогда же состоялись выборы ново-го исполкома и нового прези-дента, чья легитимность не-которыми не признана до сих пор.Два года практически не-прерывных судебных разбо-рок закончились тем, что Мо-сковский городской суд обя-зал баскетбольную обще-ственность прокатиться на машине времени – провести заседание исполкома РФБ об-разца 2010 года и назначить новые выборы президента федерации. Есть даже пре-тендент №1 на этот пост – са-мый знаменитый российский баскетболист современно-сти Андрей Кириленко, кото-рый как раз очень кстати за-вершил карьеру и готов сме-нить трусы и майку на офис-ный костюм.

Но, как это часто бывает, дьявол скрывается в деталях. И не сказать, будто для кого-то большой секрет, что меж-дународные спортивные ор-ганизации очень ревниво от-носятся к вмешательству в их деятельность государствен-ных структур. И кары за это предусмотрены самые се-рьёзные – вплоть до прио-становления членства наци-ональной спортивной феде-рации в высшем международ-ном органе. Время от време-ни такой показательной пор-ке подвергаются какие-ни-будь африканские страны, где правители пытаются сами на-водить порядок.В ситуации с РФБ ничего личного. «В свете данной си-туации без каких-либо пред-убеждений к решениям, при-нятым Московским город-ским судом, и вашим различ-ным оценкам данного де-ла, у нас нет другого выбора, 

кроме как включить этот во-прос на рассмотрение Цен-трального бюро 8–9 августа и принять решение на осно-вании соответствующих пра-вил ФИБА, – говорится в упо-мянутом письме. – До тех пор мы остаёмся в тесном сотруд-ничестве с РФБ и всем баскет-больным сообществом и офи-циальными лицами для поис-ка согласованного решения, которое может быть поддер-жано ФИБА». Кстати, президент ФИБА Орасио Мураторе в эти дни находится в России, а точнее, в подмосковном городе Вид-ное, где проходит чемпионат мира среди девушек до 19 лет. На сайте РФБ анонсирована встреча Мураторе с нынеш-ним (по версии суда, нелиги-тимным) главой РФБ Юлией Аникеевой, которая должна была состояться в четверг, но состоялась ли, до сих пор не-известно.

Ситуация на данный мо-мент выглядит совершенно абсурдной. В ФИБА недоволь-ны тем, что в дела РФБ вмеши-ваются государственные орга-ны, в свою очередь, министр спорта России Виталий Мут-ко заявляет, что «конферен-ция будет, Минспорт и Мин-юст будут её сопровождать, чтобы она прошла в соответ-ствии с законом. ФИБА про-информируем, что всё произо-шло в соответствии с законом, их представителя пригласим». Честное слово, очень ин-тересно, что из всего этого получится. Если ФИБА дей-ствительно прибегнет к выс-шей мере наказания, то че-тырнадцать российских сбор-ных различных возрастов окажутся вне закона. Кстати, и женская Евролига, где при-нимает участие наша коман-да «УГМК», проходит под эги-дой ФИБА. 

В 2004 году «УГМК» лишили участия в Евролиге за махинации с паспортами американок. 
На этот раз это может случиться из-за разборок вокруг РФБ
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Сборная Советского Союза — чемпион мира 1973 года. Анатолий Фролов 
в верхнем ряду третий справа

В лихой атаке Георгий Канарейкин, Анатолий 
Фролов и Валерий Маслов (слева направо) 


