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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

«Овощам» в авторалли не место...»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лишь один российский эки-
паж сумел финишировать 
на этапе чемпионата ми-
ра по классическому рал-
ли в Финляндии. Этим един-
ственным и неповторимым 
оказался гоночный дуэт из 
Асбеста. Свердловчане ста-
ли двенадцатыми и остави-
ли позади более сотни ма-
стеров высоких скоростей. 
Мы виртуально промчались 
по счастливым для ураль-
цев дорогам вместе с пило-
том Сергеем РЕМЕННИКОМ, 
которого звонок корреспон-
дента «ОГ» застал в Герма-
нии, на пути домой.

– Нескромно же вы стар-
товали на чемпионате мира.– Для нас это вообще пер-вая гонка за рубежом! В ны-нешнем сезоне наша коман-да «Ураласбест», которую сам горно-обогатительный ком-бинат и поддерживает, ли-дирует в общем зачёте Кубка России, чемпионата Урала и Приволжья. Но мы всегда меч-тали выйти на международ-ный уровень. Здесь, даже не попадая в призы, ты приобре-тёшь гораздо больше, чем ре-гулярно побеждая в России. 

– И машины там, подо-
зреваю, не простые?– Мы выступали во вто-ром из четырёх классов ми-ровой раллийной серии. Это Rally class 2, или RC2. Они от-личаются техническими тре-бованиями к машине. Те, что в высшей категории, могут по-зволить себе лишь професси-

ональные команды, которые выступают под крылом ав-тогигантов. Средняя машина там стоит полмиллиона евро. Все детали – оригинальные. Делают их только под заказ, в собственной гоночной «ко-нюшне». «Mitsubishi Lancer Evolution 8», на котором мы выступаем, это обычный ав-томобиль, вышедший с кон-вейера в стандартной ком-плектации. Если что-нибудь сломаем, то купим в автома-газине. Но, конечно, машина усовершенствована. Главное – это система безопасности. Каркас, ремни, кресла… Пере-дачи можно переключать, не выжимая сцепления. Мотор-чик заточен под спортивное топливо.
– Можно ли покрасовать-

ся на таком суперкаре на 
улицах города?– Фишка классического ралли в том, что оно прово-дится как раз по дорогам об-щего пользования, но с со-блюдением всех мер безопас-ности. И машины чемпиона-та должны отвечать не толь-ко спортивным требованиям, но и обычным. Наша состо-ит на учёте в ГИБДД – у неё есть регистрационный номер. Кстати, часть времени на эта-

пах чемпионата мира гонщи-ки проезжают в дорожном ре-жиме. Есть так называемые спецучастки, где мы носимся. В Финляндии их сумма за че-тыре дня составила 330 ки-лометров. В России обычно 120. Но до спецучастков на-до добраться – эти перего-ны мы проходим по правилам дорожного движения. А в по-вседневной жизни я езжу на внедорожнике. Обычная ма-шина. Или, как я её называю, «овощная». Скоростными ка-чествами спортивных авто-мобилей она не наделена.
– То есть на финских до-

рогах «овощам» не место?– Сунуться туда на мо-ём внедорожнике – всё рав-но что приехать на «Оке»! Про 330 «боевых» километров я уже сказал. А с перегонами – 1260! Асфальт, гравий, леса, поля, населённые пункты... Часто с обеих сторон – кана-вы. Не дай бог туда колесом угодить! И так подвеску на од-ном из спецучастков сломали. К счастью, отремонтировали и продолжили гонку.  
– Зато финский этап счи-

тается самым… романтич-
ным! «Ралли тысячи озёр» и 
«Ралли тысячи прыжков»...

– Там как-то не до роман-тики. Мы шли со средней ско-ростью под 130 километров в час. Бывало и 200, на тестах выжимали 230. Но, вообще, озёр там – уйма! Как в Челя-бинской области. И организо-ван этап классно. Масса зрите-лей, и всё культурно, безопас-но. Финляндия – Мекка для раллийных гонщиков, там это национальный вид спорта… И про прыжки всё правильно. В Финляндии участники в воз-духе проводят времени боль-ше, чем на земле: столько тут трамплинов! Но мы свой са-мый эффектный прыжок со-вершили не здесь, а в Асбесте. В 2011 году взлетели на три метра и «парили» над землёй 52 метра. Случайно. Погоря-чились. Полёт занял… мгнове-ние. На скорости 160–180 ки-лометров в час.
– В Финляндии вы не ле-

тали, не рисковали и поэто-
му финишировали – един-
ственными из четырёх рос-
сийских экипажей?– Тут мало кому удаёт-ся дебютировать и не сойти с дистанции! Три других экипа-жа были гораздо сильнее нас. Два Алексея – Лукьянюк и Ар-наутов – занимают третье ме-сто европейского рейтинга, но они попали в аварию на тесто-вом участке и повредили кар-кас безопасности, поэтому их машину до старта не допусти-ли. И ещё два экипажа настиг-ли технические проблемы. Мы просто рады финишу! Вряд ли выступим на других этапах – это накладно… Но с почином нас можно поздравить!

Гонщики называют финские трассы «трёхмерными». Они узкие, 
изобилуют трамплинами, а за ними часто – сложный поворот

Из 116 участников финского этапа финишировали... 56. 
В том числе экипаж Сергея Ременника (справа) и Марка Розина
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей РЕМЕННИК родился 21 апреля 1984 года в Асбесте. Чемпион 
УрФО по автокроссу. Серебряный призёр Кубка России, чемпион УрФО 
и ПФО по ралли. Выступает со штурманами Владимиром Ивановым и 
Марком Розиным. Весь экипаж работает на комбинате «Ураласбест». 
Окончил УГГУ. Кандидат экономических наук. До него в чемпионате 
мира по классическому ралли, который проводится с 1973 года, высту-
пали лишь Дмитрий Тагиров, Александр Доросинский, Сергей Карякин.

В 1992 году волейболистка 
екатеринбургской «Уралочки» 
и сборной СНГ Ирина Смирнова 
была признана лучшей напада-
ющей женского турнира летней 
Олимпиады в Барселоне. 

За четыре года до этого в 
южнокорейском Сеуле жен-
ская сборная СССР под руко-
водством Николая Васильеви-
ча Карполя и с семью игроками 
«Уралочки» в составе выигра-
ла золото.  В Испанию по ехала 
уже не сборная Советского Со-
юза, а команда Содружества 
Независимых Государств, у ко-
торой не было ни своего флага, 
ни своего гимна. Представитель-
ство «Уралочки» было на этот 
раз ещё более внушительным 
– из двенадцати волейболисток 
восемь представляли свердлов-
ский клуб (плюс была ещё одна 
экс-«уралочка» – Галина Лебедева, которая незадолго до Игр пере-
бралась в Италию).

В финале наши девушки проиграли в четырёх партиях волейбо-
листкам Кубы. Даже приз лучшего нападающего турнира не скра-
сил Ирине Смирновой горечь поражения в финале.

– Я ведь узнала о моей индивидуальной награде только через 
какое-то время, – рассказала «ОГ» Ирина Смирнова. – Сейчас даже 
не вспомню, кто и когда мне об этом сказал. А после финальной 
игры была церемония награждения, на которой ничего не объявля-
ли. Вообще, очень давило то обстоятельство, что наша сборная вы-
ступала уже не под привычным флагом СССР, а под флагом МОК. 
Было такое ощущение, что мы какие-то бездомные… Но несмотря 
ни на что, все три Олимпиады, на которых я выступала (1988, 1992 

и 1996. – Прим. «ОГ»), – это в моей спортивной карьере особые со-
ревнования, которые не сравнятся ни с какими другими.

– С кем-то из партнёрш по сборной команде образца 1992 года 
поддерживаете связь?

– В первую очередь с Татьяной Сидоренко, которая по жизни 
моя лучшая подруга. Валентина Огиенко сейчас работает в «Уралоч-
ке», так что с ней часто видимся. А остальных разбросало по раз-
ным городам и странам. Главное, что все вроде бы живы-здоровы.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В прошедшем сезоне в составе «Уралочки» дебютировала 
дочь Ирины Смирновой Ксения Ильченко, сразу ставшая 
одним из лидеров нашей команды. А этим летом Ксения 
стала полноправным игроком и сборной России
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 СПРАВКА «ОГ»
Участники чемпионата мира по гандболу среди юношей (U-19)

 Группа «А» (КРК «Уралец»): Венгрия, Польша, Швеция, Сербия, Корея, Чили.
 Группа «В» (КРК «Уралец»): Испания, Норвегия, Германия, Египет, Венесуэла, Исландия.
 Группа «С» (ДИВС «Уралочка»): РОССИЯ, Дания, Швейцария, Алжир, Катар, Хорватия.
 Группа «D«(ДИВС «Уралочка»): Франция, Словения, Бразилия, Аргентина, Тунис, Япония.
 Матчи в группах пройдут 7–14 августа.
 Игры плей-офф – 16–19 августа.
 Матчи за 3-е место и финал – 20 августа.

Все матчи с участием сборной России на предварительном этапе пройдут во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка»: 7 августа. Россия – Алжир (19.00); 9 августа. Хорватия – Россия (19.00); 11 августа. 
Швейцария – Россия (18.00); 12 августа. Россия – Дания (18.00); 14 августа. Россия – Катар (18.00).

Полное расписание турнира на сайте www.uralhandball2015.com. В трёх дисциплинах чемпионата мира Дарья Устинова 
уже выступила, впереди – ещё две

Самой главной спортивной 
победы Ирина Смирнова 
добилась в 1988 году 
в Сеуле, где стала 
чемпионкой 
Олимпийских игр

Сильнейшая 
из уральских пловчих 
пока остаётся без наград
На проходящем в Казани чемпионате мира по 
водным видам спорта вчера завершился пя-
тый день состязаний по плаванию. В трёх ви-
дах программы соревнований за столь ко-
роткое время успела выступить 16-летняя 
свердловчанка Дарья Устинова.

Спортсменка, которая специализирует-
ся в плавании на спине, пока далека от ме-
далей. На стометровке она не прошла отбор, 
показав 22-е время – 1.01,00. В следующей 
же дисциплине, смешанной комбинирован-
ной эстафете 4 по 100 метров, наша «спи-
нистка» проплыла свою сотню быстрее – на 
секунду с «хвостиком» – и помогла россия-
нам выйти в финал. Там они стали пятыми, а 
Устинова в нём участие не приняла. Не ква-
лифицировалась уроженка Каменска-Ураль-
ского, которая представляет нижнетагиль-
ский клуб «Спутник», и в финал на «полтин-
нике». 28,39 и – только 14-й результат. Этот 
вид, впрочем, не считается для спортсмен-
ки екатеринбургского Училища олимпийско-
го резерва основным.

Именно сегодня Устинова стартует в ква-
лификации на своей коронной дистанции – 
200 метров. Здесь она в нынешнем сезоне 
демонстрирует третий результат в мире. И се-
годня, только уже в вечерней части програм-
мы чемпионата планеты, в этой дисципли-
не состоятся полуфиналы. Решающие заплы-
вы пройдут в субботу. Устинова также может 
выступить в комбинированной эстафете 4 по 
100 метров. Она намечена на 9 августа.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу после церемонии от-
крытия, которая пройдёт 
во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка», на пар-
кет выйдут хозяева тур-
нира сборная России и их 
сверстники из Алжира.Екатеринбургу не впер-вой принимать соревнова-ния самого высокого уровня. Готовы принять гостей как городские спортсооружения (Дворец игровых видов спор-та «Уралочка» и культурно-развлекательный комплекс «Уралец), так и  команда во-лонтёров, за плечами у кото-рой опыт летней Универси-ады-2013 в Казани и зимней Олимпиады-2014 в Сочи.– На мировом юноше-ском первенстве по гандбо-лу будут работать 256 волон-тёров, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС руко-водитель исполнительной дирекции турнира Евгений Шурманов. – Они должны хо-рошо знать английский язык и ориентироваться в Екате-ринбурге. Добровольные по-мощники во время турнира будут заниматься сопрово-ждением команд, помогать с размещением, переводом. В рамках культурной програм-мы они проведут экскурсии по городу для участников со-ревнований. Спортсмены по-

сетят знаковые для Екате-ринбурга места: Храм-на-Крови, центр города и стелу на границе Европы и Азии.Юношеские соревнова-ния гораздо в большей сте-пени богаты сюрпризами, чем турниры взрослых, но и здесь можно, несильно ри-скуя, попасть пальцем в не-бо и предположить, что кон-куренция на чемпионате бу-дет очень серьёзной. На на-

грады может реально пре-тендовать примерно полови-на команд. Среди фаворитов специалисты называют сбор-ную России. Свердловчан, к сожалению, среди них нет, но поболеть за страну, поддер-жать юных российских ганд-болистов наверняка найдут-ся желающие. Тем более что вход на все игры будет бес-платным. Помимо россиян претендентами на победу 

называют команды Дании и Франции.Однако есть и существен-ный минус, который может сказаться на интересе сверд-ловчан к этому турниру:  ганд-бол не самый популярный вид спорта в России, на экра-нах телевизоров его практи-чески нет, а о том, что в Ека-теринбурге (на базе УрФУ)существуют команды по гандболу, знают только сами игроки и их ближайшие дру-зья и родственники. Впрочем, организаторы надеются, что после юношеского чемпио-ната мира интерес к ручному мячу на Урале возрастёт.   По словам старшего тре-нера сборной России Алек-сея Соловьёва, главными со-перниками нашей команды на предварительном раунде будут команды Дании, Швей-царии и Хорватии. А уже на стадии 1/8 финала стоит опа-саться команд Бразилии и Египта.

Узнаем, что такое гандболСегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат мира среди юношей

Генеральную репетицию перед турниром сборная России провела в матче против команды Челябинска

В Камышлове снова сыграют джазИван ОСЕНКОВ
8 августа в Камышлове в 
третий раз состоится меж-
дународный джазовый фе-
стиваль UralTerraJazz. В фе-
стивале примут участие бо-
лее 30 джазовых музыкан-
тов из Башкирии, Москвы и 
Свердловской области. Спе-
циальным гостем станет 
один из самых ярких джа-
зовых вокалистов Герма-
нии Филипп Вайс. Уже по 
традиции музыкальное со-
бытие совпадает с праздно-
ванием в Камышлове Дня 
города.Откроют фестиваль му-зыканты из Екатеринбурга – Ольга Головина и джазовое трио Дениса Галушко. Затем зрителей порадует башкир-ская группа «Курайсы» вместе с народным артистом Баш-кортостана кураистом Робер-том Юлдашевым. Подхватит ритм не менее экзотический коллектив из Тувы – «Харты-га». Многие, конечно же, при-дут для того, чтобы послу-шать одного из лучших рос-сийских джазовых пианистов и по совместительству худо-жественного руководителя фестиваля Даниила Крамера.– Крамер входит в трой-ку лучших джазовых пиани-

стов России и является под-вижником развития джа-зовой культуры в россий-ских регионах, –  отметил на пресс-конференции сопро-дюсер джаз-клуба «EverJazz» Алексей Глазырин. – Благо-даря ему и наличию в Екате-ринбурге собственной школы джазового исполнительства оказалось возможным сфор-мировать прекрасную, совер-шенно уникальную програм-му фестиваля.Вместе с Крамером и Вай-сом на сцену выйдут яр-кие представители екате-ринбургского джаза: Сергей Пронь, Виталий Владимиров и Марк Иванцов. Также Фи-липп Вайс выступит в каче-стве солиста биг-бэнда под руководством Виталия Вла-димирова.Говоря о перспективах UralTerraJazz, представи-тель областного министер-ства культуры Лилия Меха-нова отметила, что самые из-вестные джазовые фестива-ли США и Европы проходят в небольших городах, с населе-нием не более 20 тысяч чело-век, а Алексей Глазырин на-звал UralTerraJazz брендо-вым для Свердловской обла-сти событием с огромным по-тенциалом.
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На фестивале в прошлом году, где тоже выступал Даниил 
Крамер, собралось около 4500 человек. Организаторы 
уверены, что в этом году будет ещё больше
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Главным тренером 
«грифонов» 
стал Дмитрий Шакулин
Вчера вечером главным тренером екатерин-
бургского мужского баскетбольного клуба 
«Урал» назначен 47-летний Дмитрий 
Шакулин.

Мастер  спорта международного класса 
Дмитрий Шакулин большую часть карьеры 
игрока провёл в московском «Динамо», вы-
ступал также за ЦСКА, питерский «Спартак», 
клубы Израиля и Германии. Чемпион России 
(1997, 1998), серебряный призёр чемпиона-
тов СССР (1990) и России (1996), серебря-
ный (1993) и бронзовый (1997) призёр чем-
пионатов в составе сборной России. 

Тренерскую карьеру Шакулин начал в 
2003 году и в основном работал в качестве 
ассистента главного тренера, зато у таких 
именитых специалистов, как Цви Шерф (в 
московском «Динамо»), Кястусис Кемзура (в 
«Химках»), Дэвид Блатт (в сборной России) 
и Этторе Мессина (в ЦСКА). В феврале-мае 
2007 года Дмитрий Шакулин исполнял обя-
занности главного тренера подмосковного 
«Динамо», а с ноября 2010 по февраль 2011 
года – столичного ЦСКА. 

После того, как Шакулин по окончании 
сезона 2014/2015 покинул ЦСКА вместе с Эт-
торе Мессиной, он взял паузу, рассчиты-
вая продолжить карьеру в качестве главно-
го тренера. Перерыв затянулся на год, пока 
не поступило предложение от президента БК 
«Урал» Станислава Ерёмина возглавить ека-
теринбургских «грифонов». Оба они хоро-
шо знакомы с тех времён, когда в конце 90-х 
годов прошлого века Шакулин-баскетбо-
лист играл в ЦСКА под руководством Ерёми-
на-тренера.

Сомнений по поводу перспектив Дми-
трия Шакулина в «Урале» может быть толь-
ко два – несмотря на солидный тренер-
ский стаж, у Дмитрия Викторовича неболь-
шой опыт самостоятельной работы, а также 
то, что он прежде никогда не работал в су-
перлиге.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уходя из сборной России, Дэвид Блатт именно Дмитрия 
Шакулина (справа) называл своим преемником


