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В Алтынае соревновались… биатлонистыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Посёлок Алтынай Сухолож-
ского городского округа, 
расположенный, как в шут-
ку говорят местные жите-
ли, «на краю географии», 
стал центром лазерного би-
атлона. По крайней мере 
на один школьный урок, во 
время которого заслужен-
ный мастер спорта, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира 
по биатлону Сергей Чепиков 
проводил мастер-класс для 
местных ребят.Несколько минут на уста-новку немудрёного устрой-ства в школьном зале – и мо-ре удовольствия алтынайской детворы. Первым «протести-ровать» лазерную винтовку вызвался Сергей Мурзин, ко-торый после небольшого ин-структажа олимпийского чем-пиона к восторгу однокласс-ников выбил пять из пяти. Из желающих определили десять самых метких, которые и при-няли участие в импровизиро-ванной эстафете – необходимо было пробежать несколько ме-тров до «стрельбища», сделать десять приседаний… А под на-грузкой стрелялось уже не так легко. Теперь уж точно участ-ники эстафеты, глядя по теле-визору на соревнования с уча-

стием нашего земляка Анто-
на Шипулина, будут лучше по-нимать причину его промахов. Собственно, Сергей Вла-димирович Чепиков, как это часто бывает, выступал в этот раз в двух ипостасях – не только как прославлен-ный в прошлом спортсмен, а ныне неутомимый пропаган-дист биатлона и здорового образа жизни, но и как депу-тат Законодательного Собра-ния Свердловской области, куратор единороссовского проекта «Детский спорт». Де-ло в том, что спортивный зал, в котором развернулись увле-кательные лазерно-биатлон-ные баталии, был недавно от-ремонтирован в рамках этого самого проекта.

– В этом году мы участво-вали в федеральной про-грамме поддержки физиче-ской культуры и спорта на се-ле, – рассказывает директор школы №3 в посёлке Алты-най Андрей Костицын. – По-лучили 1,2 миллиона рублей, определили перечень перво-очередных работ, проектно-сметные документы прош-ли строжайшую экспертизу. Сейчас мы заменили кровлю и систему отопления в зале и трубу от зала до врезки, за-менили и утеплили пол. Дело в том, что отопление в школе было старое, тепла не хвата-ло, особенно в суровые ураль-ские морозы. Надеюсь, в сле-дующем году мы в этой про-грамме опять поучаствуем – 

оштукатурим стены, сделаем ещё утепление фасада. В посёлке Алтынай око-ло двух тысяч жителей, из них 151 – ученики школы №3. Школьный спортзал для них, по сути, единственное доступ-ное спортсооружение, потому что за 25 километров в Сухой Лог в спортивные секции не наездишься. При школе ребята занимаются футболом, волей-болом, баскетболом, настоль-ным теннисом. В Сухоложском районе спортсмены из 3-й школы – постоянные призёры на многих соревнованиях.

Бюджет «Уралочки» меньше в десять разЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня первый официаль-
ный матч в чемпионате Рос-
сии по волейболу проведёт 
свердловская женская 
команда «Уралочка-НТМК». 
Сезон нынче у «ящериц» 
особенный – сам клуб объя-
вил его юбилейным.Строго говоря, правильнее сезон 2015/2016 называть всё-таки предъюбилейным, по-скольку считается, что «Ура-лочка» ведёт свою славную историю с декабря 1966 го-да. Уже в 1968 году свердлов-ский «Труд» стал победителем соревнований во второй груп-пе и получил право выступать в турнире с участием сильней-ших команд страны, где коман-да дебютировала в следующем сезоне под названием «Уралоч-ка». В общей сложности в груп-пе сильнейших свердловчанки сыграли 47 чемпионатов СССР и России и добились уникаль-ного достижения – 29 лет под-ряд «Уралочка» была на пье-дестале, в том числе 25 раз на его высшей ступеньке. Всего у свердловских волейболисток 33 комплекта наград. «Бес-сменнее» в нашей стране раз-ве что мужской баскетболь-ный ЦСКА.За два дня до первого мат-ча (в Нижнем Тагиле с коман-дой «Воронеж») состоялась традиционная встреча «Ура-лочки» с работниками НТМК. – Думаю, наш бюджет мень-ше примерно в десять раз, чем, к примеру, у краснодарского «Динамо», – отметил управ-ляющий директор комбината 

Алексей Кушнарёв. – Но в во-лейбол играют не цифры. Мы, как и в прошлом сезоне, по-боремся со всеми соперника-ми. Был бы бюджет у нас боль-ше хотя бы в три раза, у нас до сих пор играли бы и Виктория 
Чаплина, и Александра Па-
сынкова, и Екатерина Гамо-
ва. Но и сейчас у нас хороший состав, много талантливой мо-лодёжи.Главный тренер «Уралоч-ки» Николай Карполь сформу-лировал задачи на сезон – пре-одолеть групповой этап в Ли-ге чемпионов и выйти в плей-офф чемпионата России.– Состав участников очень сильный, – рассказал Николай Васильевич. – Бороться за ме-дали в этом году будет тяжело, но если будем выполнять тре-нировочные планы и обойдём-ся без травм, то наши шансы, конечно, повысятся.В полном составе команда собралась только неделю на-зад, поскольку Ирина Заряж-
ко, Ксения Ильченко и Шинед 
Джек играли за националь-ные сборные. В первом матче придётся сыграть без Заряж-ко, которая победный финаль-ный матч чемпионата Евро-пы отыграла на уколах и сей-час залечивает травму. В об-щем, Карполю предстоит в очередной раз, как он это уме-ет мастерски делать, подвести команду в оптимальной форме к решающим матчам. Большие надежды в стартующем сезо-не мэтр волейбола связывает с возвращением в «Уралочку» опытной связующей Марины 
Бабешиной.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ЧЕПИКОВ, олимпийский 
чемпион по биатлону, депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, куратор 
проекта «Детский спорт»:

– За два года по програм-
ме поддержки физкульту-
ры и спорта на селе было от-
ремонтировано порядка трёх-
сот школьных спортзалов. Ос-
новная работа сделана, многие 
спортзалы, честно говоря, были 
в настолько ветхом состоянии, 
что их приходилось сносить и 
строить фактически заново. 
Программа продолжается, в бу-
дущем она перейдёт с сельских 
школ и на муниципальные. 

В восторге от лазерного биатлона не только участники, 
но и зрители

Совет профессионала: «Курок надо спускать плавно, иначе лазерная «пуля» уйдёт мимо цели»

Обновлённые «грифоны» 
повторили клубный рекорд
В двух турах стартовавшего регулярного чемпи-
оната по баскетболу среди мужских команд пер-
вого дивизиона свердловчане получили в со-
перники «Самару» – команду, которая как нель-
зя лучше подходит для того, чтобы оценить сте-
пень готовности и определить то, над чем надо 
ещё усиленно поработать.

Главная проблема «Урала», полностью сме-
нившего состав, – это, разумеется, несыгран-
ность. А за счёт только индивидуальных дей-
ствий такого соперника, как «Самара», не по-
бедить. Тем не менее «грифоны» были близ-
ки к тому, чтобы довести игру до овертайма, но 
всё решил шальной бросок из-за дуги за 1,5 се-
кунды до сирены Максима Кирьянова – воспи-
танник самарского баскетбола играл в прошлом 
году за «Урал», а до этого и за «Темп», но в по-
добных подвигах никогда замечен не был.

После победы в Ревде наставник «Сама-
ры» Сергей Зозулин отметил лидерские каче-
ства двух своих игроков, но справедливости 
ради надо признать, что  главным лидером был 
он сам – именно его бурные эмоции держали го-
стей в тонусе весь матч и во многом помогли 
волжанам лучше провести концовку.    

Получается, что ни «Урал», ни «Темп» пер-
вый экзамен не сдали. Насколько успешно наши 
команды проведут недельную работу над ошиб-
ками, они выявят уже в очном поединке, кото-
рый состоится 22 октября в Ревде.    

В играх с фарм-клубом «Химок» наши 
команды проблем не имели, а «грифоны» и во-
все повторили клубный рекорд, пропустив в чет-
вёртой четверти всего 2 очка. Столь же надёжны 
в защите «грифоны» ранее были дважды – 1 ок-
тября 2006 года в матче на Кубок России с «Уни-
верситетом-Югрой» (29:2 в последней четвер-
ти, общий счёт 108:34) и 10 февраля 2011 года 
в матче чемпионата с… ревдинским «Темпом» 
(25:2 во второй четверти, итог – 73:45). 

Результаты матчей с участием свердлов-
ских команд: «Урал» – «Самара» – 60:63 (22:15, 
14:10, 12:21, 12:17), «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Хим-
ки-Подмосковье» – 83:63 (23:11, 19:18, 23:13, 
18:21), «Урал» – «Химки-Подмосковье» – 72:37 
(20:15, 16:11, 20:9, 16:2), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 
«Самара» – 65:73 (17:18, 18:16, 15:16, 15:23).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КРИЧМАРА. Идеолог и соорганизатор Ярославско-
го полумарафона «Золотое кольцо», спортивно-массово-
го проекта «Бегом по Золотому кольцу». Автор концепции 
системы развития любительского бега «RussiaRunning».
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Модно. Азартно. Доступно. ПолезноЕжегодный прирост участников современных беговых событий в стране может превысить сто процентов

Тесен 
баскетбольный 
мир – уроженец 

Самары Антон 
Глазунов 
(с мячом) 

несколько лет 
выступал за 

«грифонов» и  
стал в «Урале» 
рекордсменом 
по количеству 

сыгранных матчей 
и набранных 

очков. А сейчас 
он основной 

разыгрывающий 
ревдинского 

«Темпа»

Лидеры «Уралочки», 
чемпионки Европы 
2015 года Ирина 
Заряжко (слева) 
и Ксения Ильченко 
(справа) рады 
возвращению 
в родной клуб 
Марины Бабешиной 
(в центре)

По оценкам идеологов движения, Россия находится на начальной стадии развития беговых 
событий - именно в современном формате. И до так называемой «точки насыщения», после 
которой прирост числа участников резко замедляется, нам ещё очень далеко

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Наш регион присоединил-
ся к Национальному бегово-
му движению – одному из са-
мых крупных спортивных 
проектов России. Эта ини-
циатива объединяет массо-
вые старты в различных ре-
гионах. И отвечает темпам 
роста беговой активности 
в стране. О веянии времени 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал побывавший 
в Екатеринбурге руководи-
тель проектного офиса дви-
жения Андрей КРИЧМАРА. 

– Андрей Александрович, 
так и хочется сказать: «До-
бегались!» До масштабного, 
всероссийского, националь-
ного движения.– Можно и так сказать. Это проект Всероссийской федера-ции лёгкой атлетики, который поддержали в беговой среде и Общественной палате. Насколь-ко я знаю, по итогам года он по-падёт в перечень социально значимых мероприятий и, соот-ветственно, в доклад Президен-ту страны. В ближайшие пять лет мы намерены охватить до 80 процентов субъектов Феде-рации, вовлечь более двух  мил-лионов участников всех кате-горий населения. За год в про-ект будут включаться по 12 ре-гионов. Это темп, который мы считаем нормальным, дости-жимым. А может, дело пойдёт быстрее. Наши усилия ориен-тированы на рост конкуренто-способности нации за счёт ком-плексного воздействия на лю-дей. Длинный бег, сами знае-те, воспитывает победный дух,  волю. Это влияет на такой кри-терий человеческого капита-ла, как конкурентоспособность, что важно для страны.

– Бегал-то народ у нас 
всегда, но не так чтобы в еди-
ном порыве. За исключени-
ем, может быть, ежегодного 
«Кросса нации».

– Кстати, его мы называем днём открытых дверей в соз-даваемое беговое движение… Да, стартов было много и рань-ше, ещё в советские годы. Мо-сковский международный ма-рафон мира всегда слыл мас-совым событием. Существова-ли клубы любителей бега – те самые, знаменитые, из семиде-сятых-восьмидесятых. И сейчас их более двухсот. Клуб Влади-
мира Волкова, например, ко-торый возглавляет это сообще-ство. Но в подавляющем боль-шинстве там совсем мало лю-дей. Молодые туда не идут. Эти клубы не являются точками роста… Мы же сегодня говорим о беговых событиях массового формата на базе четырёх стан-дартов проведения. Модно. Азартно. Доступно. Полезно.

– Больше похоже на ка-
кой-нибудь лозунг. Придётся 
вам каждый из стандартов 
проведения хотя бы коротко 
расшифровать.– С пользой всё просто. Бег – это основа физподго-товки. С доступностью тоже понятно. Участвовать могут все, надо лишь зарегистриро-ваться. Азартность. У нас дей-ствует балльная система. Об-щий старт для всех категорий участников. Но потом мы на-числяем баллы в зависимо-сти от пола, возраста и уров-ня дистанции. Бежим вместе – для азарта, а показатели раз-граничиваем – так проще ре-шить соревновательные за-дачи. Кстати, у нас в одном из марафонов участвовал актёр 
Андрей Мерзликин. Он по-том шутил: дети, мол, на трас-се сильно локтями толкались. И наконец, модно. Беговое со-бытие – это шоу! В его основе – старт на одной из дистанций: малой, средней, длинной. Как уровни мастерства. А в следу-ющем году мы планируем вы-давать электронные сертифи-каты ГТО. При регистрации до-статочно указать, чтобы вам зачли нормативы в рамках бе-

гового события. Плюс к этому: майка, чип, видео именно ва-шего финиша, фото на дистан-ции, СМС с результатом на те-лефон, электронный сертифи-кат. Всё это включается в стар-товый взнос. Величина его мо-жет быть разной, и безуслов-но, часть расходов берут на се-бя организаторы, спонсоры. При таком сервисе вы чувству-ете себя модным, современ-ным. И возможности креати-ва при нынешней интернет- и ИТ-поддержке практически не ограничены. 
– Присоединиться к дви-

жению могут любые беговые 
события? Марафоны, пробе-
ги и кроссы, и уличные стар-
ты, и горные?– Всероссийская федера-ция лёгкой атлетики учреди-ла наш проектный офис. Мы оказываем системную кон-сультационную поддержку, да-ём определённый объём бес-платных сервисов организато-рам любых беговых событий, которые хотят присоединить-ся к нам. Интересно, что все 

они обязательно аттестуются в Европейской системе серти-фикации, попадают в между-народные календари. Это важ-но для популяризации. Феде-рация лёгкой атлетики всё это многообразие спортивно-мас-совых мероприятий, ориен-тированных прежде всего на обычного человека, будет вы-страивать. Главное, чтобы со-бытия отвечали тем же стан-дартам проведения, критери-ям современности, требовани-ям безопасности.
– Неужели стартам так 

просто соответствовать это-
му перечню? И как понять, 
что та или иная беговая за-
тея не провалится?– Есть четыре ключевых фактора успеха. Во-первых, развитие территориальной серии бегового движения. От-дельно взятое событие ни-когда не даст такой массово-сти. Серийные же проекты по-зволяют наращивать посеща-емость, проникать в малые и средние города, а это важно для региональной власти, по-

вышать экономическую эф-фективность бизнеса органи-заторов. Кстати, вообще та-кие мероприятия нужно про-водить не за счёт, а с поддерж-кой государства. И конечно, комплексные социальные эф-фекты от серийных проектов больше, чем от одиночных. Во-вторых, действует тот самый единый стандарт проведения беговых событий – соответ-ствовать ему не так уж слож-но. В-третьих, требуется коор-динация проекта со стороны федерального органа, в нашем случае – Общественной па-латы, Всероссийской федера-ции лёгкой атлетики. Наконец, важна поддержка властей. Фе-деральных, региональных, му-ниципальных. А также обще-ственности. И конечно, инте-рес жителей. Мы сегодня вы-шли на такой период разви-тия страны, что, говоря биз-нес-языком, «потребитель го-тов». Людям нужен качествен-ный продукт.
– Почему тот самый по-

требитель оказался готов 

именно сейчас? Как будто 
до этого мы не хотели каче-
ственного продукта…– Маркетинговый феномен. Помните, как в начале девяно-стых ждали интернет-бума? А он не происходил… Но в какой-то момент набралась критиче-ская масса – и люди пошли в Интернет. Так и с бегом. 

– Андрей Александрович, 
а каковы перспективы бего-
вых событий нашего города 
и региона в общенациональ-
ном проекте?

– Екатеринбург, по тем ре-
зультатам, которые есть сей-
час, в течение трёх лет мо-
жет выйти на 50 000 чело-
веко-стартов, или участни-
ков, за год. Следующим ле-
том, насколько мне известно, 
на марафоне «Европа-Азия» 
планируется собрать 10 000. Как видите, потенциал спро-са и роста велик. Если удастся выйти на два процента участ-ников от населения, резуль-тат будет впечатляющим. При таких показателях на государ-ство лягут чисто символиче-ские функции. Организаторы справятся с проектом самосто-ятельно, под собственную от-ветственность. И с прибылью.Думаю, ваших земляков порадует новость, что в сле-дующем году в рамках сорев-нований «Европа-Азия» прой-дёт Кубок России по марафо-ну и открытое первенство го-рода по бегу среди школ. И то и другое – впервые. И это, кста-ти, ещё одно современное вея-ние. По сути, любые соревно-вания – от школьных до про-фессиональных – можно инте-грировать в массовое беговое событие.

В Екатеринбурге 
появится библиотека 
имени Крапивина
Свердловская областная библиотека для де-
тей и юношества будет носить имя известно-
го детского писателя Владислава Крапивина.

– Мы получили согласие Владислава Пе-
тровича, сейчас идёт этап подготовки необ-
ходимых документов. В связи с этим мы ре-
шили, что следующий год в рамках нашей би-
блиотеки будет объявлен годом Владислава 
Крапивина, – сообщила представитель биб-
лиотеки Наталья Микрюкова.

О том, что библиотека будет названа в 
честь Крапивина, стало известно в ходе вру-
чения международной премии имени Влади-
слава Крапивина.

Антон ГЛУХОВ
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наградили лучших 
издателей
Вчера в Библиотечном центре «Екатеринбург» 
состоялось награждение лауреатов городского 
издательского конкурса «Книга года – 2015». 

Всего участие приняли 19 участников. Сре-
ди них издательства, научные и учебные за-
ведения, полиграфические фирмы, частные 
лица. Кроме того, в этом году разрешили поу-
частвовать издательскому дому «Питер» и Тю-
менскому государственному университету. 

Конкурс проводится с 2000 года при под-
держке Управления культуры администрации 
города. Общая конкурсная коллекция за это 
время – более двух тысяч книг.

В конкурсной коллекции этого года бо-
лее 150 книг изданных в 2014–2015 годах, но 
жюри выбрало 20 самых значимых и интерес-
ных. Лауреаты распределились по нескольким 
номинациям, среди них: «Лучшее издание о 
Екатеринбурге», «Лучшая книга о Великой От-
ечественной войне», «Лучшая книга об искус-
стве», «Альбом года», «Выбор читателей» и 
так далее. 

К примеру, «Лучшей художественной кни-
гой» стал оригинальный издательский проект 
переиздания «Капитанской дочки» Александра 
Пушкина, а «Лучшим изданием о Екатеринбур-
ге» – книга Владимира Миктюка и Ольги Яхно 
«Повседневная жизнь Екатеринбурге на рубе-
же XIX – XX веков: Очерки городского быта».

Подробное описание победителей и но-
минаций читайте в ближайшем выпуске ли-
тературной полосы «Энергия слова», кото-
рая традиционно выходит в последнюю суб-
боту месяца.

Пётр КАБАНОВ


