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Этапы

1 2 3
смешанная эстафета — — —
Индивидуальная гонка 16 — —
спринт 32 4 6
Гонка преследования 15 3 3
Эстафета  — 1 —
Масс-старт — — 11
Экспериментальная смешанная эстафета — — —
— не участвовал

 зачёт кубка мира

у норвежцев появился 
«комплекс Шипулина» 
В поклюке завершился третий этап кубка мира 
по биатлону. соревнования в словении являют-
ся для биатлонистов завершающими в уходя-
щем году, теперь за медали кубка мира они по-
борются только в январе. и наша сборная – как 
женская, так и мужская – уходит на каникулы с 
неплохими результатами: на последнем этапе 
две бронзы взяли лидеры российского биатло-
на – Ольга Подчуфарова и Антон Шипулин. 

стабильной стрельбу Шипулина в нынеш-
нем сезоне не назовёшь – ни одну гонку в По-
клюке он не отработал без промахов. А вот хо-
дом наш спортсмен демонстрирует самые вы-
сокие результаты. в этом компоненте удачнее 
всего для Антона сложилась гонка преследова-
ния, где он показал первую скорость, оставив 
позади даже таких биатлетов, как Мартен Фур
кад и Эмиль Хегле Свендсен. 

скорость, несмотря на два промаха в па-
сьюте, и позволила Антону вырвать бронзовую 
медаль у Тарьей Бё, который за несколько со-
тен метров до финиша уверенно шёл на тре-
тьей позиции. И каково было негодование нор-
вежских болельщиков, когда (как и неделю на-
зад) Антон опередил скандинавского биатлони-
ста, а потом ещё и увеличил преимущество. Те-
перь в общем зачёте кубка мира Антон переме-
стился на шестое место. лидером в тотале по-
прежнему остаётся француз Мартен Фуркад.

наталья Шадрина

группа N.E.V.A  
победила с песней  
о столице урала
группа N.E.V.A. из екатеринбурга заняла 
первое место во Всероссийском конкурсе 
авторской патриотической песни «Я люблю 
тебя, россия». главный приз – запись музы-
кального альбома. группа представила пес-
ню и клип «страна» об уральской столице.

всего в конкурсе приняли участие 300 
коллективов. оценивали выступления кон-
курсантов музыкальный продюсер проек-
та «Главная сцена» Андрей Косинский, про-
дюсер группы«A'Studio» Байгали Серкеба
ев, режиссёр и клипмейкер Ирина Мироно
ва, заместитель председателя союза ком-
позиторов россии Андрей Батурин, продю-
сер, автор и исполнитель Лигалайз, дирек-
тор роспатриотцентра Ксения Разуваева, 
музыкальный продюсер и автор песен Еле
на Кипер. 

организаторы сообщили, что конкурс 
станет ежегодным.

– нас переполняют эмоции! особен-
ность этого конкурса в том, что это было 
не соревнование, а большой гала-концерт 
финалистов. нам очень приятно, что имен-
но наша песня стала лучшей, нам допол-
нительно дали спецприз от елены кипер – 
это съёмка видеоматериала на киноновел-
лу о том, как создавалась песня «страна», 
– сказал корреспонденту «оГ» бас-гитарист 
Александр Мехоношин.

анастасия байракоВскаЯ

антон Шипулин  
и тарьей бё  

в жизни хорошие 
друзья. после 

финиша перед 
журналистами  

бё-старший в шутку 
сказал антону: 

«поезжай лучше 
домой, понянчись, 

а я пока стану 
чемпионом…»

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Победой российских па-
рашютистов в купольной 
акробатике в небе над Дуба-
ем завершились Всемирные 
воздушные игры. Золотой 
для нас стала «четвёрка-ро-
тация», которую полностью 
представляли спортсмены 
команды Свердловской об-
ласти. О борьбе с пеклом, 
песками и французами в ин-
тервью «ОГ» рассказал ли-
дер сборной России тагиль-
чанин Эдуард СУСЛОВ. 

– Эдуард, программа ави-
аигр включала десять на-
правлений. Почему именно 
парашютизм называют «ви-
шенкой на торте»?– Потому что красиво и «вкусно». Соревнования па-рашютистов составляли шесть дисциплин. В других видах спорта было от двух до четырёх. Наша дисципли-на – это настоящее зрелище. В парашютном спорте все бо-ятся схождения куполов, и только у нас они работают в непосредственном контак-те. Соревнования из восьми туров, по одному прыжку на каждый. За тридцать секунд в воздухе четверо парашюти-стов должны сложить фигуру - «этажерку», она едина для всех команд. Потом за пол-торы минуты рабочего вре-мени верхнему парашюти-сту надо сделать максимум перемещений вниз. Отделя-емся от летательного аппа-рата мы на высоте 2 350 ме-тров, заканчиваем выступле-ние на 900.

– Насколько знаю, про-
тивостояли вы не только со-
перникам, но ещё и экзоти-
ческим условиям проведе-
ния соревнований?– Дропзона – площадка, где выполнялись прыжки – там была песчаной. Темпера-тура у земли – градусов 28–

32, вверху – прохладно, 10–12. И такие перепады мы пережи-вали за считанные минуты. На тренировках прыгали с са-молёта, на соревнованиях – с вертолёта. Там разные двери, отличаются воздушные пото-ки на выходе и скорость. Да и сам формат мероприятия… Игры – крупнейшее событие в авиационных видах спорта. Здесь действует очень жёст-кая система отбора. На Игры попадают только шесть – де-сять победителей в дисци-плине по итогам последнего чемпионата мира. Отсюда и уровень, и статус Игр. Не зря у нас их называют Олимпиадой.
– Но именно в экзотиче-

ских условиях вы справи-
лись-таки с давними сопер-

никами, фаворитами состя-
заний – французами.– Мы четыре года бились с ними на разных соревнова-ниях, но всегда оставались с серебром. А тут во втором ту-ре совершили 22 перестро-ения. Это повторение миро-вого рекорда, который мы же и установили в прошлом году в Боснии и Герцегови-не. В худшем из своих прыж-ков на Играх показали 19 пе-ремещений: разорвали фигу-ру – из-за слишком жёсткого подхода. Но французы даже в лучшей попытке продемон-стрировали 20 перестроений. Думаю, мы были собраннее. Также повысили скорость пе-ремещений. Хорошо порабо-тали на тренировках в ны-нешнем сезоне над индиви-

дуальным мастерством. Гото-вились на базе Мензелинско-го авиаспортивного клуба. Средства выделили Федера-ция парашютного спорта Рос-сии, а также области – во гла-ве с президентом Максимом 
Серебренниковым.

– Кстати, правда, что 
вплоть до этого года сверд-
ловские парашютисты не-
редко тренировались за 
свой счёт, на энтузиазме? А 
те же французы якобы по-
лучают на проведение сбо-
ров, подготовку к соревно-
ваниям около двух миллио-
нов евро в сезон?– Их поддерживают и пра-вительство, и спонсоры. Два миллиона евро – это адресная помощь для команд, которые показывают высокие спор-тивные достижения. А их во Франции несколько. Отбор в команду – сто человек на ме-сто. За сезон, который совпа-дает с календарным годом, каждый спортсмен делает  1 000–1 200 прыжков. У ме-ня, для сравнения, на сегод-ня 520, а максимум, сколько набиралось – 600. Французы буквально живут в дропзоне. Для них, в отличие от нас, это место работы. Они получают зарплату за то, что занима-ются парашютизмом. И тако-ва политика в отношении па-

рашютного спорта не только во Франции. Хотя ситуация в нашей области с приходом в региональную федерацию парашютного спорта новой  команды во главе с Максимом Серебренниковым меняется к лучшему.
– А нестандартные ситу-

ации на сборах вы тоже от-
рабатывали? Пусть даже в 
Дубае ничего такого с вами 
не было, к счастью.– Отрабатывали. Главное, всё делать чётко, быстро, без-опасно, иначе можно форма-цию «завязать» – тогда при-дётся спускаться на «запа-сках». Всегда есть риск вле-теть в стропы товарища по команде и запутаться, а это чревато падением. В такой си-туации всё зависит от опыта. Иногда приходится обрезать стропы специальными ножа-ми – стропорезами, но и это надо делать грамотно, что-бы не оставить товарища в «тряпках». У «купольщиков» такие отцепки случаются ча-стенько. Например, у меня их семнадцать на 3 500 прыжков за всю жизнь. Это немало.

– Эдуард, теоретически 
в воздухе можно вытворять 
что угодно? Если делать всё, 
как вы сказали, чётко, бы-
стро, безопасно.

– По крайней мере, ориги-нальных прыжков у нас, пара-шютистов, хватает. Я вот од-нажды «катал» в вингсьюте – это костюм-крыло – девуш-ку. Она сидела у меня на спине, потом раскрыла у себя пара-шют и приземлилась. А я ещё какое-то время парил в возду-хе, как белка-летяга… С женой 
мы расписывались прямо в 
воздухе, она тоже прыгает с 
парашютом. Мы уговорили 
подняться на борт самолёта 
регистратора из загса. Речь, 
обмен кольцами, букет для 
невесты – всё, как и положе-
но. Регистратор, правда, отка-залась с нами прыгать. Так что мы сами, с гостями, которых было человек 10–15, сделали формацию в воздухе. С Татья-
ной расписались через три го-да после того, как познакоми-лись, день в день, на том же са-мом аэродроме. Сейчас у нас два мальчика и девочка. Млад-шие делали большие форма-ции вместе с мамой, ещё когда были у неё в животе. И, получа-ется, установили вместе с ней рекорд России. Старшему 12 лет, он пять раз прыгал в тан-деме. В свидетельстве о рожде-нии у ребёнка, кстати, записан Дэланд, штат Флорида, США. Мы там как раз проводили сбо-ры. Вся наша жизнь связана с парашютным спортом.

Золотые куполаСвердловские парашютисты принесли России победу на Воздушной Олимпиаде
 досье «ог»

Эдуард суслоВ родился 3 мая 
1975 года в нижнем Тагиле. в 
детстве занимался плаванием, 
мотокроссом. в парашютном 
спорте – с 1993 года, когда 
пришёл на службу в воздуш-
но-десантные войска. Мастер 
спорта международного клас-
са. серебряный призёр чем-
пионата мира-2014. выигры-
вал дубайский международ-
ный чемпионат и всемирные 
воздушные игры. Победитель 
и серебряный призёр чемпио-
ната россии.свердловские парашютисты совершали золотые, как оказалось, прыжки над искусственным 

островом пальма джумейра

В особняке Агафуровых разместился «Музейный клуб»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Уникальный памятник де-
ревянного зодчества Ека-
теринбурга – «Дом Агафу-
ровых» – после длительной 
реставрации открыл свои 
двери для посетителей. Те-
перь здесь – новая площад-
ка Свердловского област-
ного краеведческого музея. 
Среди первых гостей в му-
зее побывали и журнали-
сты «ОГ». Сегодня мы рас-
сказываем самое интерес-
ное о доме, об Агафуровых 
и о том, зачем стоит идти в 
новый музей.

«Не трудно 
жертвовать  
от достатка…»– Для нас это, конечно, очень долгожданное собы-тие, – рассказывает «Област-ной газете» директор Сверд-ловского областного кра-еведческого музея Ната-

лья Ветрова. – Деревянный особняк на Сакко и Ванцет-ти, 28 несколько лет находил-ся на реставрации. Пока гото-вы только несколько залов, в других помещениях работы будут продолжаться и даль-ше. На площадке разместят фотопроект «Семья Агафуро-вых», рассказывающий о жиз-ни и судьбе замечательного рода, а также выставку «Исто-рия дома». Экспозиция созда-на полностью на основе кол-лекции краеведческого му-зея. Конечно, мы не обойдём стороной все удивительные истории, связанные с Агафу-ровыми, и их вклад в разви-тие Урала.Про все истории и легенды читатели «ОГ» смогут узнать из самой экспозиции, а мы по-делимся несколькими самы-ми любопытными. Например, постоянно обсуждается, что в доме спрятано немало кла-дов. И территорию вокруг до-ма несколько раз перерыва-ли в поисках сокровищ. Дело в том, что после революции Агафуровы уехали в Японию, а имущество их было конфиско-вано. В 1929 году советская власть объявила эмигрантам, что они могут рассчитывать на компенсацию. Салия, одна 

из невесток Агафуровых, при-ехала сюда, и по карте, нарисо-ванной её мужем, был обнару-жен закопанный пудовый сли-ток золота. Ей было выплаче-но обещанное вознагражде-ние, и она благополучно по-кинула страну. Но перед этим сотрудники НКВД спросили Салию, нет ли ещё подобных кладов, и она сказала – навер-ное, есть. Правда, пока больше ничего не находили.Ну а сами Агафуровы дей-ствительно многое сделали для развития города. Нача-ло этой купеческой династии положил в 1870-е годы Хиса-
метдин Агафуров. Первое время он торговал ходовым товаром – фруктами, табаком. За это получил свидетельство купца второй гильдии. Сыно-вья Хисаметдина Агафурова – Камалетдин и Зайнетдин – расширили бизнес и созда-ли ставший широко извест-ным «Торговый дом «Братья Агафуровы». Агафуровы про-давали в своих магазинах зо-лотые и серебряные изделия, часы, парфюмерию, принад-лежности для охоты, обувь, канцелярские товары, игруш-ки… О том, какими людьми были Агафуровы, в архивах 

области сохранилось немало интересного. Семья активно занималась благотворитель-ностью, никогда не броса-ла в трудной ситуации своих работников (а их было нема-ло: к моменту возникновения фирмы у Агафуровых было 5 служащих, а к 1909 г. в ней ра-ботало свыше 300 приказчи-ков, о чём свидетельствуют записи в различных отчётах о купечестве). В 1909 году ага-фуровские приказчики, по-здравляя хозяев с 25-летием дела, писали: «А если мы при-помним, как вы приходили на помощь, когда жизнь ставила отдельных из нас в затрудни-тельное, иногда и тяжёлое по-ложение; когда в памяти на-шей проходит вереница обла-годетельствованных людей, то сугубо влечёт нас к выра-жению вам своей благодарно-сти». Ещё в истории сохрани-лась фраза, сказанная одним из Агафуровых (неизвест-но, кем именно): «Не трудно жертвовать от достатка…».И ещё любопытная де-таль: именно Агафуровы соз-дали первую в городе сеть ма-газинов с системой, напоми-нающей нынешние дисконт-ные карты. Они предлагали 

скидки и бонусы постоянным покупателям. 
Больше,  
чем музей– Историческая экспози-ция дома, безусловно, пред-ставляет огромный инте-рес, но это не самое главное, – продолжает Наталья Ветро-ва. – Мы не случайно эту пло-щадку называем «Музейный клуб»: здесь будет «Студенче-ская среда» – открытый клуб для молодёжи. Студенты бу-дут представлять здесь свои выставки, ставить спектак-ли, проводить мероприятия. В общем, это совершенно от-крытая для творческих экспе-риментов площадка. А по суб-ботам здесь начнёт работу се-мейный клуб выходного дня. В программе – мастер-клас-сы, творческие встречи… Эта площадка – больше, чем про-сто музей. Насчёт того, когда планируется полное оконча-ние реставрации, сказать по-ка ничего не могу. Это всё не-просто, окончание работ тре-бует серьёзного финансирова-ния. Но главное – особняк уже ожил, а это так важно!

сам дом — жемчужина деревянного зодчества. он интересен с точки зрения архитектуры: здесь соединяются 
элементы восточного декора с давними уральскими народными традициями резьбы по дереву и с приёмами 
классицизма. он был построен в 1896–1898 годах, а его архитектор до сих пор не установлен

 спраВка «ог»
всемирные воздушные игры проходят под эгидой Международной 
авиационной федерации. соревнования в дубае – уже четвёртые в 
истории (ранее они проводились в Турции, Испании и Италии в 1997, 
2001 и 2009 годах). нынешние Игры побили рекорды по количеству 
участников: как спортсменов (1 200), так и стран (56). российская 
делегация стала третьей по численности (62 человека). Программа 
стартов включала 24 дисциплины по десяти направлениям. к при-
меру, аэробатика (высший пилотаж на самолётах и планерах), воз-
духоплавание (тепловые шары и аэростаты), летательные аппараты 
самодельной конструкции и экспериментального образца и другие. 
Парашютисты соревновались сразу в шести дисциплинах, и пять из 
них, в свою очередь, подразделялись ещё на несколько. состязания 
принимали одновременно четыре дропзоны.
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сделаны  
из настоящего 
золота

Свердловчанка стала первой вице-мисс мираЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
22-летняя екатеринбур-
женка София Никитчук ста-
ла первой вице-мисс на 
конкурсе красоты «Мисс 
мира», который в минув-
шие выходные прошёл в 
китайском городе Санья на 
острове Хайнань.Победила испанка Ми-
рейя Лалагуна Ройо. На тре-тьем месте – гражданка Индо-незии Мария Харфанти.«У меня просто нет слов, чтобы выразить то, что тво-рится в моём сердце! Я самый счастливый человек… Знае-те почему? Потому что сегод-ня я увидела десятки востор-женных лиц и сотни счаст-ливых голосов людей, кото-рые поверили в меня, искрен-не радовались победе! Спа-сибо, Екатеринбург, спасибо, Москва, Питер, Снежинск, Та-гил, Тюмень, Ростов и мно-гие другие города… Мы сде-лали это!» – написала ураль-ская красавица в социальных 

сетях по окончании торже-ственной церемонии. Этим летом она с отличи-ем окончила Уральский феде-ральный университет (спе-циальность «Управление персоналом»), защитив ди-плом по теме «Управление мотивационным потенциа-лом молодёжи».

 досье «ог»
софия никитчук родилась 
в городе снежинск (Челя-
бинская область) 20 октя-
бря 1993 года. окончила му-
зыкальную и художествен-
ную школы, кулинарные кур-
сы, занималась гимнастикой, 
бальными и эстрадными тан-
цами. Последние годы ни-
китчук живёт в екатеринбур-
ге. кстати, в интервью после 
конкурса «Мисс россия» со-
фия призналась корреспон-
денту «оГ», что больше все-
го любит кататься по столице 
Урала на велосипеде.
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софию на конкурсе поддерживали родители.  
Этот снимок сделан сразу после объявления результатов.  
её папа – Виктор григорьевич – полковник внутренних 
войск, мама, татьяна Васильевна, медсестра. кстати, отец 
уверенность софии объяснил именно «военной закалкой»
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теннисисты  
в плей-офф –  
со второго места
теннисисты «угмк» из Верхней пышмы 
проиграли в заключительном туре группо-
вого этапа лиги чемпионов домашний матч 
клубу «олимпия уния» из польского груд-
зёнзда (2:3) и в итоговой таблице заняли 
второе место в группе «B», пропустив впе-
рёд поляков.

«слабым звеном» на этот раз оказался 
легионер уральцев Джун Мизутани, проиг-
равший обе свои встречи – китайцу Ван Яну 
(2:3) и соотечественнику Каи Кониши (1:3), 
причём в первой японец выиграл два сета 
11:1 и 11:2, а затем проиграл три подряд. не 
восстановившийся после отравления Алек
сандр Шибаев также уступил кониши (1:3). 
Принципиальной получилась игра Григория 
Власова с выступающим за польский клуб 
украинцем Ярославом Жмуденко, с которым 
он дружен со времён выступления Жмуден-
ко за «УГМк». но дружба дружбой, а пятисе-
товый поединок закончился со счётом 3:2 в 
пользу власова. в решающей встрече Шиба-
ев проиграл ван Яну (1:3).

евгений ЯчменёВ


