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

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Юлия ПИДЛУЖНАЯ в этом 
году совершила карьерный 
рывок. А точнее, прыжок, 
если уж говорить именно о 
её виде спорта. Легкоатлет-
ка и Всемирную Универси-
аду выиграла, и на чемпи-
онате России победила, и 
личные рекорды не раз об-
новила… Всего этого спорт-
сменка добилась в секторе 
для прыжков в длину. Те-
перь её ожидает дебют на 
чемпионате планеты в То-
кио. Подготовку к основ-
ным соревнованиям лет-
него сезона свердловчанка 
начала в скромных услови-
ях родного города Лесного.

– Юлия, сколько прыж-
ков совершили на утренней 
тренировке?– Только что её закончила. Почти два часа под дождём! Но сделала всё, что наметили с тренером… И даже не в ко-личестве прыжков смысл, а в сочетании их объёма и каче-ства. И спортсмен, и тренер знают, каким должно быть это соотношение. Кому-то и десяти, и пяти попыток хва-тит. При подводке к стартам достаточно пятнадцати. Если же нужна прыжковая вынос-ливость, идёт черновая рабо-та, подготовка к сезону, то де-лаешь 20–25. Прыгать боль-ше, как правило, незачем. Просто вымотаешься, загоня-ешь себя, и вся твоя же пре-дыдущая работа пройдёт впу-стую, «в минус».

– И пятки, наверное, на 
каждой тренировке, на-
прочь отбиваете?– Опять же,  чаще все-го это зависит не от количе-ства прыжков. Пятки отби-ваешь из-за погрешностей в технике. Хотя объём прыжко-вой работы тоже влияет. Го-товишься к соревнованиям – одна тренировка в день,  к се-

зону – уже две. И только вос-кресенье – выходной. Тут и коленки болят,  и пятки. Да и вообще ноги отваливаются! А в обувь мы дополнительно мягкие стельки подкладыва-ем, «подпятники». Обычно – итальянские, хорошие.
– Они выручат даже в са-

мых тяжёлых условиях под-
готовки?– При таких, как у нас, в Лесном, ничего не поможет. Жалко, сами не  видите. Это ужасно! Бегаю по асфальту. Резина на дорожке – не цель-ная, а листами, слоями, в бу-грах, некрашеная. Сектора для прыжков в длину на ули-це вообще нет. А у нас летний сезон – основной. Мы, когда прыгаем, учитываем ветер, учимся его «ловить». Поэтому тренироваться надо на улице. В манеже есть прыжковый сектор, но он такой тесный, что даже разбежаться негде… Песок должен быть мягким,  некрупным, а иначе кожу сдирает, как шкуркой. Стол-кнулась однажды с таким, 

на коммерческих стартах… А тут вообще в строительный песок прыгаю. Знаете, кото-рый с цементом смешивают? Пыль столбом! Перед 9 мая у нас ремонт в манеже шёл два месяца, так я бегала-прыга-ла через строительные мате-риалы, краску, извёстку… Зи-мой мы на улице тренируем-ся. Но если хочешь вырвать-ся куда-то, чего-то добиться, ничто тебе не помешает! Да-же спартанские условия. На-слаждаюсь, когда тренировки в Екатеринбурге, в спортив-ном клубе «Луч»… Ой, это я по-старому… «Швабе-Спорт» он сейчас называется.
– Помните, с чего начал-

ся ваш прорыв? Ровно де-
сять лет назад… Юноше-
ский чемпионат мира, Ма-
рокко, вы прыгнули 6.01.– А-а! 16 лет мне было. Впервые попала на соревно-вания такого уровня. Не гото-вилась даже, как-то спонтан-но вышло. Девятое место за-няла. Через месяц или полто-ра на Спартакиаде учащихся 

прыгнула 6.41 или даже 6.43, выполнила норматив масте-ра спорта и на тот момент ста-ла лидером мирового сезо-на. В своём возрасте, конеч-но. Я и в Марокко могла так-же прыгнуть, да голова по-мешала – психологически не смогла. Маленькая ещё была… Заниматься-то начала только в третьем классе. В школе за-ставили всех записаться в сек-цию. Через год отменили это правило. Из одноклассников только я секцию не бросила. Они ещё смеялись: «Да чё ты туда ходишь?!». А вот захвати-ло! И тренер разглядел.
– А дальше вы уже рас-

прыгались, причём во всех 
смыслах слова…– У меня, как и у всех спорт сменов, хватало неудач. Могла закончить карьеру из-за травмы спины, врачи запре-тили прыгать. Но потихоньку, без риска, всё-таки трениро-валась. Близкие поддержали, тренер… Профессиональный спортсмен добивается резуль-тата, жертвуя здоровьем. 

– Для вас наградой стал 
нынешний сезон, пока – 
лучший в карьере.– И это тоже от головы: просто очень захотела выи-грать, обрела какую-то уве-

ренность. Плюс мы с трене-ром заложили к сезону хоро-шую базу.
– На недавнем чемпио-

нате России вы совершили 
«тройной прыжок»: золото, 
международный норматив 
и личный рекорд.– Можно и так сказать. Но вы ещё один момент не за-метили. Я в Чебоксарах уже устанавливала личный ре-корд – ровно пять лет назад, в этом же прыжковом секто-ре. Тогда у меня было 6.84, но «по молодёжи». Теперь – 6.87 среди взрослых. Так что этот стадион для меня счаст-ливый. И норматив, кстати, с которым отобралась на чем-пионат мира в Токио, выпол-нила ещё в июле, на Универ-сиаде. А здесь, в Чебоксарах, я его, будем считать, подтвер-дила. Чтобы вопросов не бы-ло! Правда, только в послед-ней попытке… И вот – готов-люсь. Чемпионат мира в кон-це августа.

– Мысленно уже прове-
ли черту, которую там надо 
перепрыгнуть?– Знаю, на что способны девочки, которые приедут в Токио. Чтобы выиграть зо-лото чисто и наверняка, на-до прыгать под семь метров 

– и всё! На словах звучит про-сто. Но я обязательно побо-рюсь! Буду стараться! В ми-ровом рейтинге иду десятой, но отставания у нас – санти-метровые.
– Чемпионат мира – это 

само по себе захватываю-
ще. А тут ещё и допинговые 
скандалы заставят обра-
тить на него внимание. Вам 
лично, другим спортсменам 
нашей сборной эта шумиха 
не мешает готовиться к со-
ревнованиям, не выбивает 
из колеи?– Стараюсь не думать об этом… Я, конечно, знаю о до-кументальном фильме про допинг, который сняли и по-казали в Германии. Лично ме-ня он не коснулся, но там об-виняются другие российские спортсмены… И наши девоч-ки, из Екатеринбурга… Екате-рина Поистогова, Анастасия Баздырева, которая тоже вы-ступит на чемпионате. Навер-няка им тяжело психологиче-ски. Кому-то через это прихо-дится проходить, кому-то че-рез травмы и другие пробле-мы. Тут характер и проявля-ется. Лидеры себя покажут… Мы с тренером идём правиль-ным путём – работаем. Боль-ше оптимизма! Это и моя жиз-ненная позиция, и тренер ме-ня так настраивает. Ну был дождик утром. А тренировка-то прошла хорошо!

Ещё в феврале этого года, на соревнованиях в Мальмё, 
Юлия Пидлужная прыгала лишь 6.40, а в августе, на чемпионате 
России в Чебоксарах, уже 6.87

 ДОСЬЕ «ОГ»
Юлия ПИДЛУЖНАЯ родилась 
1 октября 1988 года в Лесном. 
Прыжками в длину начала зани-
маться в СДЮСШОР «Факел». 
Выступает за СК «Швабе-Спорт» 
(Екатеринбург). Завоёвывала на-
грады на чемпионатах России и 
Европы, всемирных универси-
адах. Личный тренер – Николай 
Кузнецов. Мастер спорта меж-
дународного класса. Окончи-
ла Уральский институт экономи-
ки, управления и права. Юрист. В 
настоящее время получает второе высшее образование в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете. 
Направление обучения – «физкультурно-оздоровительный сервис».

 МНЕНИЕ
Николай КУЗНЕЦОВ, личный тренер Юлии Пидлужной:

– Ещё осенью прошлого года мы заложили хоро-
шую основу на весь сезон. Пораньше выехали на сбор. 
«Швабе-Спорт» дал возможность потренироваться. 
Приятно, когда помогают. Потрудились. Обошлось без 
травм. Всё совпало. Юля к тому же дисциплинирован-
ная. Но это понятно – из семьи военных. И порода у 
Юли наша, уральская. Спортсменка она «поздняя», то 
есть задатки, способности у неё были видны с самого 
детства, а вот раскрывалась постепенно. Чтобы добить-
ся результата, ей нужно было чисто физически выра-
сти и окрепнуть.

Самые выносливые и терпеливыеСергей ЧИКИШЕВ
На заброшенном рудни-
ке «Валуевский», что неда-
леко от Кушвы, прошли со-
ревнования по мотокроссу 
с малоизвестным названи-
ем эндуро. «Эндуро» в пере-
воде с испанского означает 
«выносливый, терпение». 
Гонка проходит не просто 
по пересечённой местно-
сти, а зачастую по местам и 
близко не похожим даже на 
кроссовые дистанции.На этот раз спортсмены соревновались на кроссовом кругу, длиной около трёх ки-лометров, по нескольким уникальным участкам – ско-ростным с грунтовым покры-тием, лесным с травяным по-крытием, заболоченным. А самый уникальный участок проходил в разрушенных зданиях, где гонщикам при-шлось ехать по плитам, кам-ням, в проёмах бывших две-рей, ворот и даже окон. В со-ревнованиях приняли уча-стие 22 спортсмена из вось-ми городов – Краснотурьин-ска, Кушвы, Екатеринбур-га, Красноуральска, Верхней 

Пышмы, Нижнего Тагила, Се-рова и Озёрска Челябинской области.Впервые в этих соревно-ванияx принимали участие юные гонщицы – Ксения Твердова из Качканара и Ана-стасия Пятунина  из Нижнего Тагила. Трудно поверить, что такие симпатичные девушки гоняют не хуже взрослых му-жиков. Среди юношей (даже язык не поворачивается на-звать их детьми)  запомнился 14-летний парнишка Сергей Бучин из Качканара, который отказался участвовать в юно-шеских заездах и гонялся на основной трассе наравне со взрослыми в классе «Эндуро с воздушным охлаждением».Среди зрителей было не-мало спортсменов, которые пока приехали на разведку, чтобы в будущем тоже при-нять участие. Главный судья соревнований и их органи-затор – заместитель предсе-дателя федерации мотоспор-та Свердловской области Ан-дрей Агафонов заверил, что эндуро отныне будут еже-годными и проходить будут именно на этой трассе.

Датчане шагнули из Европы в АзиюЕвгений ЯЧМЕНЁВ 
Участники чемпионата ми-
ра по гандболу среди юно-
шей не старше 19 лет зна-
комятся не только с сопер-
никами по площадке – ор-
ганизаторы турнира по-
заботились и о выходных 
днях гандболистов. Коман-
дам представляют на выбор 
различные экскурсии по 
историческим местам Ека-
теринбурга и Свердловской 
области.Например, сборная Сло-вении посетила монастырь Святых Царственных Стра-стотерпцев в урочище Гани-на Яма. Команда Швеции по-знакомилась с боевой славой Урала в военно-историческом музее Приволжско-Уральско-го военного округа в Окруж-ном доме офицеров (ОДО). 

Сегодня он насчитывает бо-лее 2000 экспонатов, являет-ся одним из крупнейших во-енно-исторических музеев в России. Современная экспози-ция отражает историю ураль-ских формирований, начиная от первой регулярной части 37 Екатеринбургского мушке-тёрского полка (1796 год) до Приволжско-Уральского во-енного округа. Сборные Чи-ли, России, Венесуэлы и Да-нии пока ограничились об-зорными экскурсиями по го-роду Екатеринбургу с заездом на обелиск «Европа-Азия».– Очень здорово придума-ли организаторы с экскурси-ями, – делится впечатления-ми игрок сборной Дании Фре-дерик Сасс. – Я и не представ-лял, что можно вот так одной ногой стоять в Азии, а другой – в Европе.Даже проливной дождь не 

помешал гандболистам из Да-нии сделать красивые селфи и сразу выложить их в соци-альные сети.– Мы уже здесь несколько дней, но пока, кроме гостини-цы и спортивного зала, ниче-го не видели, – рассказывает игрок сборной Дании Нико-лай Норагер, – по этому очень рады были про ехать по ва-шему городу. Очень красиво, много современных зданий. У нас вообще пока самые хоро-шие впечатления от России и Екатеринбурга. Я первый раз в этой стране, до чемпионата мира по гандболу знал толь-ко то, что у вас когда то была война.Что же касается чисто спортивных результатов, то постепенно на турнире начи-нают появляться свои лиде-ры и аутсайдеры. Самый круп-ный счёт зафиксирован в мат-

че сборных Испании и Вене-суэлы 47:7. Большинство дру-гих матчей проходят всё-таки в упорной борьбе и заканчи-ваются с более привычной для ручного мяча разницей в один-два мяча. Сборная Рос-сии после уверенной победы в матче открытия чемпиона-та над Алжиром (45:34) с ми-нимальным преимуществом взяла верх над сильной ко-мандой Хорватии (30:29). Вче-ра вечером наши юноши про-вели третью на чемпионате игру – против сверстников из Швейцарии.Появились и свои лиде-ры в «индивидуальном за-чёте» – бразильца Патри-ка Лемоса, забившего 11 мя-чей, по пятам преследуют два российских гандболиста – Михаил Шарков (10) и Руслан Дашко (9). 

Уральский клуб выбыл 
из борьбы за медали 
первенства
В чемпионате России по американскому фут-
болу состоялись матчи 1/4 финала. Екатерин-
бургский клуб «Уральские молнии» не сумел 
преодолеть эту стадию. Наша команда уступи-
ла в гостях московским «Спартанцам» – 13:24.

 В национальном чемпионате «Молнии» 
выступают с 2012 года. В нынешнем сезоне 
они прошли в четвертьфинал с первого места 
в дивизионе «Урал». Однако с третьим клубом 
«волжской» конференции не справились. Даже 
несмотря на усиление в лице игрока «Бишкек-
ских барсов» Эмира Нуриева. Наш клуб дозая-
вил его за неделю до матча. Екатеринбуржцы, 
впрочем, сам факт участия в плей-офф назва-
ли достижением – это их лучший результат в 
рамках российских чемпионатов.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Украина запретила ввоз 
38 российских книг
Таможенная служба Украины опубликовала 
список  38 произведений российских авторов,  
в отношении которых было принято решение о 
запрете их к ввозу на территорию страны. Сре-
ди них книги Сергея Доренко, Эдуарда Лимоно-
ва, Марины Ахмедовой и других писателей. 

Первый замглавы Госкомтелерадио Украины 
Богдан Червак отметил, что эти меры «продик-
тованы необходимостью предотвратить приме-
нение РФ против граждан Украины методов ин-
формационной войны и дезинформации, рас-
пространению идеологии человеконенавистни-
чества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма».

Все книги из этого списка, так или иначе, 
посвящены событиям на Украине. Под запре-
том также серия книг-расследований Михаила 
Калашникова и Сергея Бунтовского, два произ-
ведения донецкого писателя-фантаста Фёдора 
Березина, издание российского историка Ната-
лии Нарочницкой.

В минувшие выходные минкульт Украины 
опубликовал запретный список из четырнадцати 
российских деятелей культуры. Ранее там были 
запрещены к показу 400 российских фильмов и 
закрыт въезд для 117 артистов России.

Наталья ШАДРИНА
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На чемпионате 
России 2013 года 
Юлия Пидлужная 
соревновалась 
в тройном прыжке – 
первый 
и последний раз. 
Тогда она даже не 
квалифицировалась 
в финал, но главную 
задачу выполнила 
– принесла своему 
клубу зачётные 
очки. В том же году 
Юлия выступила 
на открытом 
первенстве 
Нижнего Тагила 
по лёгкой атлетике 
и выиграла... 
в беге на сто метров

Директор «Швабе-Спорт»
стал почётным 
гражданином 
Екатеринбурга
Вчера комиссия по присвоению звания «Почёт-
ный гражданин Екатеринбурга» рассмотрела че-
тырнадцать представленных кандидатур и по-
давляющим большинством голосов определила 
самого достойного. В канун Дня города список 
лучших горожан пополнил заслуженный работ-
ник физической культуры России, более тридца-
ти лет возглавляющий спортивный клуб «Луч» 
(ныне – «Швабе-Спорт»).

Рафаил Карманов стал 84-м обладателем 
этого звания, которое присваивается с 1877 года 
(с перерывом в 1917–1966 годах). Из деятелей 
спорта ранее почётными гражданами Екатерин-
бурга (Свердловска) становились также Николай 
Дураков (хоккей с мячом), Николай Карполь и 
Надежда Радзевич (волейбол), Ольга Коростелё-
ва (баскетбол), Валентина Стенина (конькобеж-
ный спорт), Сергей Чепиков (биатлон). 

Вручение Рафаилу Карманову диплома и 
ленты, знака, а также специального удостове-
рения, подтверждающего факт присвоения зва-
ния, состоится на приёме почётных граждан 
уральской столицы в четверг, 13 августа, в ад-
министрации города Екатеринбурга.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На трассе эндуро участникам гонки было не до красот 
окружающей природы

«Прыгаю и – пыль столбом!»Свердловчанка тренируется в строительном песке и показывает лучшие результаты в спортивной карьере

Сборная России (в красной форме) на домашнем чемпионате старается показать 
максимальный результат

Игроки сборной Дании и представить не могли, что из Европы 
в Азию можно попасть так просто

Первоуральский хоккеист 
с мячом приглашён 
в национальную команду
Сборная России по хоккею с мячом начала лет-
ний сбор в Сочи. В национальную команду при-
званы 22 представителя десяти клубов супер-
лиги. К первой сборной присоединился и пер-
спективный защитник первоуральского «Ураль-
ского трубника» Николай Коньков.

В Сочи тренируется экспериментальный со-
став. В него вошли хоккеисты, из которых будет 
сформирован костяк основной команды страны в 
последующие годы. К ним тренерский штаб сбор-
ной, судя по всему, относит и 18-летнего защит-
ника «Уральского трубника» Николая Конькова. 
Он – воспитанник первоуральской школы бенди. 
Занимался у местных наставников Юрия Коцупея 
и Юрия Ахманаева. В прошлом сезоне Коньков 
дебютировал за команду мастеров «Уральского 
трубника» в матчах чемпионата и Кубка России. 
Отметим, что в его послужном списке есть сере-
бро Кубка Европы среди юниоров, такая же ме-
даль, но уже среди юношей, и золото чемпионата 
мира среди игроков до 15 лет.


