
VI Пятница, 1 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

M
ET

R
O

N
EW

S.
R

U

Ковтун «недокрутил» на 
ЧМ по фигурному катанию, 
зато удивил Коляда
В Бостоне стартовал чемпионат мира по фи-
гурному катанию. В мужском одиночном ката-
нии выступил уроженец Екатеринбурга Максим 
Ковтун.

Максиму достался последний, тридцатый, 
стартовый номер. Да ещё и выступать пришлось 
после олимпийского чемпиона Сочи японца Юд-
зуру Ханю, который установил на бостонском 
льду мировой рекорд в короткой программе – 
110,56 балла! Ковтун не смог справиться с та-
ким напряжением: вместо четверного тулупа ис-
полнил только прыжок в три оборота, потеряв 
на этом «недокруте» порядка десяти баллов. «И 
тренируется, и худой, и видно, что готов… Что 
же происходит?» – сказала Татьяна Анатольев-
на Тарасова сразу после проката. Баллы сверд-
ловского фигуриста за короткую программу – 
78,46. И это только 13-й результат. Уровень кон-
куренции в мировом фигурном катании сейчас 
так высок, что малейшие ошибки отбрасыва-
ют спортсменов далеко от лидеров. Лидеры, как 
продемонстрировал нам Ханю, взлетают надо 
льдом и держатся за воздух.

Отдельно отметим успех петербуржца Миха-
ила Коляды – вчерашнего юниора. Этот моло-
дой спортсмен «выстрелил» на чемпионате Рос-
сии в Екатеринбурге, завоевав огромную зри-
тельскую любовь. И в Бостоне Миша показал, 
что это был не случайный успех. После короткой 
программы он занимает 6-ю строчку (89, 66).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей КАРЯКИН

 Родился 12 
января 1990 года в 
Симферополе. 
 В шахматы 
начал играть 
в пятилетнем 
возрасте. 
 Чемпион 
Всемирной 
шахматной 
олимпиады
в составе сборной 
Украины (2004)
 В июле 
2009 года сменил 
украинское  
гражданство 
на российское.
 Серебряный 
призёр Олимпиады 
в составе сборной 
России (2010, 2012). 
 Чемпион мира 
по быстрым 
шахматам (2012). 
 Обладатель 
Кубка мира ФИДЕ 
(2015)
 На март 
2016 года занимает 
13-е место 
в рейтинге ФИДЕ

Суровые. Уральские. НашиВозможно ли провести Олимпийские игры в Нижнем Тагиле?
«Единая Россия» предложи-
ла провести зимние Олим-
пийские игры 2026 го-
да… в Нижнем Тагиле. Это 
и ряд других предложе-
ний высказано в проекте 
программного материала 
Свердловского региональ-
ного отделения партии на 
предстоящие выборы в Гос-
думу и Заксобрание, кото-
рый «ОГ» опубликовала в 
предыдущем номере. Мы 
спросили у участников про-
шлых Олимпиад – готов ли 
Тагил, на их взгляд, 
к проведению соревнова-
ний подобного масшта-
ба? Правда, прежде чем 
получить ответ, нам при-
ходилось убеждать спор-
тсменов, что это не перво-
апрельский розыгрыш… 

Сергей ЧЕПИКОВ, 
двукратный 
олимпийский 
чемпион 
по биатлону:– Мне кажется, что ес-ли проводить Олимпийские игры в нашей области, то это должен быть Екатеринбург, а не Нижний Тагил – это всё-таки более реально. Это сто-лица Урала, региональный центр – здесь больше спор-тивных объектов. У нас мо-жет возникнуть вопрос с гор-ными лыжами, поскольку в нашем регионе нет такой крутизны и продолжитель-ности склонов, чтобы прово-дить соревнования по ско-ростному спуску. А по другим видам спорта, я думаю, Екате-ринбург и Свердловская об-ласть с Олимпиадой справи-лась бы на пять баллов. Мы 
логистически выгодно рас-
положены, и гостиничный 
фонд вполне это позволяет. Конечно, нужно будет постро-ить дополнительные спор-тивные объекты, но то, что воплотить эту идею возмож-но – я уверен. И уже из Екате-ринбурга можно будет на ско-ром поезде добраться до того 

же Нижнего Тагила на сорев-нования по прыжкам на лы-жах с трамплина или в другие города, где будут расположе-ны олимпийские спортивные сооружения. 
Юлия СКОКОВА, 
конькобежец, 
бронзовый призёр
Олимпиады 
в Сочи: – Нижний Тагил? На мой взгляд, не самый лучший ва-риант, я бы предложила рас-смотреть Екатеринбург. В Та-гиле придётся строить слиш-ком много гостиниц и спор-тивных сооружений, а в сто-лице Урала хотя бы какой-то задел есть. Если смотреть с точки зрения конькобежного спорта, то опять же выгоднее и перспективнее в Екатерин-бурге строить конькобежный каток. У нас есть школы, тре-неры, спортсмены, а в Ниж-нем Тагиле этот вид спор-та совсем заглох, там он дав-но не развивается. Для конь-кобежцев надо строить боль-шой каток с дорожкой дли-ной 400 метров, и сейчас воз-можно делать его многофунк-циональным. В Москве, на-пример, на той же площад-

ке проводят турниры по хок-кею с мячом. В Челябинске и Коломне каток использует-ся шорт-трекистами. Конеч-но, такое спортсооружение региону очень нужно. Увере-на, в Екатеринбурге такой ка-ток после окончания Игр точ-но простаивать не будет. А во-обще, я за проведение Олим-пиады в Свердловской обла-сти. Я помню, какие эмоции переполняли нас, когда мы были в Сочи. Это невероят-ное ощущение – становить-ся чемпионом или призёром в своей стране. А что чувству-ет спорт смен, когда Игры – прямо в родном городе, прак-тически под окнами родного дома, мне даже представить трудно! Но я бы хотела испы-тать это чувство.  
Павел КОРПАЧЁВ, 
фристайлист, 
участник 
Олимпиады 
в Сочи:– В Нижнем Тагиле есть гора Белая, трамплины есть, и много чего ещё. Почему бы и нет? Я думаю, что это воз-можно. На Белой я катался не-однократно, и могу с уверен-ностью сказать, что потен-

циал для развития у этой го-ры есть. Единственное, для 
скоростного спуска на Бе-
лой маловаты перепады вы-
соты, но очень может быть, 
что и это можно поправить: 
нарастить метров 150 высо-
ты, я думаю, реально. Боль-ше, конечно, уже нет. Здесь всё зависит от нормативов по скоростному спуску – какая должна быть длина дистан-ции, высота перепадов… А что касается фристайла, то гора Белая для него подходит пре-красно, поскольку у нас нет серьёзных требований по пе-репадам. А вообще, конечно, очень бы хотелось, чтобы в нашей области провели Игры. Я думаю, что жителям наше-го региона было бы от этого больше плюсов, чем минусов. 
Иван АЛЫПОВ, 
лыжник, 
бронзовый призёр 
Олимпиады 
в Турине:– Шансы Нижнего Таги-ла? На мой взгляд, нулевые – Нью-Васюки-2, по-моему. Там совершенно не разви-та инфраструктура, но глав-ное даже не это: вот постро-им мы в Нижнем Тагиле все 

необходимые объекты, бу-дет мегастройка на несколь-ко лет. Пройдёт Олимпиада… И что потом мы будем делать с этим? Да, в Сочи тоже бы-ла изначально не развита ин-фраструктура и строили всё заново, но это известный ку-рорт, и сейчас все построй-ки используются. Гостиницы не простаивают. А что мы бу-дем делать со всем этим до-бром в Тагиле? Куда больше шансов у Екатеринбурга, я бы уж тогда его предлагал, но здесь должна поработать та-кая мощная команда специа-листов! Чтобы потом ни один объект не простаивал. 
Екатерина 
ГЛАЗЫРИНА, 
биатлонистка, 
участница 
Олимпиады в Сочи:– Очень бы хотелось, что-бы это была не первоапрель-ская шутка. Если люди вы-ступают за такую идею, зна-чит, они действительно ве-рят в её осуществление. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в нашем регионе про-вели соревнования такого масштаба. Но я не так хоро-шо знакома с инфраструкту-рой Нижнего Тагила, чтобы оценить, насколько реаль-но там организовать Олим-пийские игры. Знаю, что там трамплинный комплекс очень высокого уровня, где даже проводят этапы Кубка мира. Возможно, есть и до-стойная лыжная база. Что касается биатлона, то тут нужно учесть, что в олим-пийском регламенте может быть указана высота, на ко-торой должна располагать-ся трасса – в Сочи мы находи-лись довольно высоко в го-рах, в Ванкувере тоже была небольшая, но высота. Кро-ме того, важна ширина трас-сы, а вот со стрельбищем, ду-маю, никаких сложностей не будет. Важно, что от Екате-ринбурга до Тагила проло-

жена хорошая дорога, доби-раться до города будет ком-фортно, и аэропорт довольно близко – в этом плане шансы у нас есть.
Вячеслав 
ДЕМЕНЬШИН,
руководитель 
федерации 
хоккея 
Свердловской области: – Я побывал недавно в Со-чи, оценил с профессионаьной точки зрения, как там всё ор-ганизовано, какие подъёмни-ки, трассы… И вот что скажу: биатлонные трассы к 2026 го-ду – не вопрос, построим, хок-кейные корты – да хоть три раза, даже санно-бобслей-ную трассу возведём. Вопрос к Нижнему Тагилу у меня толь-ко один – горы. Горы мы уме-
ем сворачивать, это да – а 
вот возводить? Конечно, мож-но сколько-то метров досы-пать, но это всё будет не то. Я видел горы в Сочи – нашей Бе-лой до этих гор… Столько не досыпать. Так что прежде чем предлагать Тагил, надо этот вопрос как-то решать. Конеч-но, сейчас в Нижнем Тагиле со-всем туго с инфраструктурой, но надо будет – построим. Со-чи тоже не сразу строился.

Записали
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Наталья ШАДРИНА

Свердловский гимнаст 
победил на чемпионате 
страны
В Пензе открылась программа чемпионата 
России по спортивной гимнастике. В первый 
же соревновательный день золотую награду 
завоевал 24-летний свердловский атлет 
Давид Белявский.

Воспитанник екатеринбургской спортив-
ной школы «Локомотив» выиграл медаль в 
командных состязаниях. Сборная округа с Да-
видом Белявским в составе опередила в борь-
бе за призы соперников из Сибири и Москвы.

На гимнастических снарядах в Пензе во 
многом определяется состав олимпийской 
сборной на Игры в Бразилии. Накануне старта 
турнира об этом говорил главный тренер на-
циональной команды Андрей Родионенко. 

Напомним, что Олимпиада в Рио-де-
Жанейро состоится в августе. И единствен-
ным соревнованием гимнастов между летни-
ми Играми и нынешним чемпионатом России 
будет майское первенство Европы в Швей-
царии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Франция – Россия: теперь и в «мини»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Воспитанники мини-фут-
больной школы екатерин-
бургского клуба «Синара» 
завоевали серебро третье-
го международного турнира 
«Mondial futsal» во Франции. 
12-летние мальчишки впер-
вые отыграли против сопер-
ников из-за рубежа.В Дижоне соревновались 20 команд из пяти стран. «Сина-ра-2004» была единственным представителем России. В сво-ей группе ребята одержали две победы и столько же раз оты-грали вничью, в том числе и с ФК «Париж», который дважды становился чемпионом. Подо-печные Владимира Матвиен-
ко прошли и 1/4, и 1/2 финала. И только в решающей встре-че футболисты «Синары-2004» проиграли французским свер-стникам из академии, которой в этом году исполняется ровно полвека (наш клуб, для сравне-ния, в два раза моложе).Лучшим вратарём турнира организаторы признали екате-ринбуржца Георгия Селянина. Кстати, вместе с одноклубни-ками он побывал на товарище-ской игре сборных Франции и России и в парижском «Дисней-ленде». Ещё один сюрприз под-жидал призёров в столичном аэропорту Шереметьево – здесь их встретил президент «Сина-ры» Григорий Иванов, а уже в екатеринбургском Кольцово – и родители с угощениями.

– Это была не только спор-тивная, но и культурная по-ездка, – отметил наставник ребят Владимир Матвиенко. – Жили ребята в местных се-мьях и настолько с француза-ми сдружились, что те даже болели за нас на турнире. В спортивном аспекте впервые столкнулся с тем, что сопер-ники целенаправленно изуча-ли нашу игру. Даже подбира-ли тактические приёмы спе-циально под нас. Это больше характерно для профессио-нального футбола. Мы доби-лись большого успеха. Тут на-до отдать должное нашим со-перникам из Екатеринбурга и других городов области. Кон-курентная среда в региональ-ном мини-футболе такая, что нам просто нельзя стоять на месте.

 КОММЕНТАРИЙ
Георгий СЕЛЯНИН, вратарь и ка-
питан команды «Синара-2004»:

– Мини-футболом занима-
юсь с шести лет. Это точно са-
мый крутой турнир, на котором 
я выступал. Семь официаль-
ных игр, ещё одна – товарище-
ская. Очень много ударов по во-
ротам – это мне даже нравится. 
Мог бы ещё выручить, хотя оты-
грал без ляпов. Надо быть вни-
мательным, физически гото-
вым. С этим всё хорошо – тре-
нируемся каждый день, по вы-
ходным, в каникулы. Не в моих 
интересах пропускать голы.
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Одно из главных спортивных сооружений Нижнего Тагила – трамплины на горе Долгой. Сегодня 
этот новый трамплинный комплекс входит в десятку лучших в мире. По крайней мере этот объект 
к возможной Олимпиаде в Нижнем Тагиле уже более-менее готов... 

Во Франции игроки «Синары» аж семь раз встретились с 
местными командами

 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Основная проблема в проведении зимней Олимпиа-
ды в нашей области – низкие горы. Чтобы проводить 
соревнования для горнолыжников, а именно заезды в 
скоростном спуске, необходимо, чтобы перепады вы-
сот на горе для мужчин составляли от 800 до 1 100 ме-
тров, а для женщин от 500 до 800. Высота же горы Бе-
лой в Нижнем Тагиле составляет 715 метров, а пере-
пад высот – лишь 255 метров, чего, конечно, недоста-
точно. Однако если склон не соответствует требова-
ниям по перепаду высот, то скоростной спуск может 
состоять не из одного, а из двух заездов. В этом слу-
чае перепад высот не может быть меньше 450 метров. 
И если принять во внимание, что существует возмож-
ность нарастить перепады, то теоретически проведе-
ние Олимпиады на Белой всё же допустимо. 

Впервые после Крамника: россиянин будет бороться за титул чемпиона мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Впервые с 2008 года росси-
янин будет участвовать в 
матче за звание чемпиона 
мира по шахматам – 26-лет-
ний Сергей КАРЯКИН, вы-
ступающий за екатерин-
бургский клуб «Малахит», 
выиграл сильнейший по со-
ставу турнир претенден-
тов и в ноябре поспорит за 
шахматную корону с её вла-
дельцем – норвежцем Маг-
нусом Карлсеном. Вчера 
шахматист был просто на-
расхват. С корреспондентом 
«ОГ» Сергей Карякин об-
щался, готовясь параллель-
но к записи в программе 
«Вечерний Ургант».

– Сергей, ваш предстоя-
щий матч с Карлсеном бу-
дет самым «молодым» в 
истории – средний возраст 
у вас с норвежцем 25,5 года. 
Да и вообще, шахматы в по-
следнее время стремитель-
но молодеют. С чем это свя-
зано?– Прежде всего с появле-нием мощных компьютеров, которые позволяют быстрее освоить всё мировое шахмат-ное наследие. А ещё с тем, что шахматы – это в том числе и огромная физическая нагруз-ка. Если вы обратили внима-ние, на турнире претенден-тов не было ни одного, мяг-ко говоря, толстяка. Даже 
Ананд, который уже в возрас-те, держит себя в форме – не-сколько раз замечал, как Ви-ши поднимался пешком на 20-й этаж. Другой по нынеш-ним меркам ветеран – Борис 
Гельфанд – постоянно игра-ет в настольный теннис. Что-бы выдержать многочасовую партию, нужно иметь очень сильное тело. Иначе сложно сохранять предельную кон-центрацию, которая необхо-дима во время шахматных партий высокого уровня.

– А вы сами какими ви-
дами спорта поддерживае-
те форму?– Сейчас, перед турниром претендентов, много играли в пляжный волейбол на сборе в Дубае. Ещё перед прошлым турниром в Ханты-Мансийске 

многие опасались, что после  сборов в Египте будут про-блемы из-за акклиматизации. Но я крымчанин, вырос на мо-ре, и мне просто необходимо много солнца, чтобы набрать-ся сил. Получилось, что ког-
да во втором круге в Ханты-
Мансийске все уже устали, у 
меня остались силы, кото-
рые позволили мощно фи-
нишировать. Жаль, что тог-да не хватило совсем чуть-чуть для победы и я финиши-ровал вторым, но, наверное, два года назад ещё не пришло моё время. И в этот раз я пре-красно себя чувствовал физи-чески. В последней партии с американцем Фабиано Кару-
аной мне надо было решиться на жертву ладьи, точно про-считать все ходы, а это можно сделать, только находясь в хо-рошей физической форме. Це-
на этого решения – или по-
беда в турнире претенден-
тов и матч за шахматную ко-
рону, или второе место, ко-
торое равносильно пораже-
нию. В этой ситуации либо ты первый, либо никакой.

– После того как отече-
ственные шахматисты мно-
го десятилетий доминиро-
вали в мире, наступил спад. 
Последний наш чемпи-
он мира (по версии ПША) – 

Владимир Крамник –  поте-
рял корону в 2007 году, он 
же годом спустя был пре-
тендентом на звание чем-
пиона мира, но проиграл 
Ананду. Почему потом наши 
шахматисты ушли почти на 
десять лет?– Я бы не сказал, что уш-ли в тень. На турнире претен-дентов в Лондоне Владимир Крамник на равных играл с Карлсеном, и только по до-полнительным показателям норвежец занял первое ме-сто. Мне не повезло два го-да назад в Ханты-Мансийске – если бы не притормозил на старте, мог бы выиграть уже тогда. У нас постоянно во-семь-девять гроссмейстеров имеют рейтинг более 2 700 пунктов.

– Сейчас запланирован 
какой-то отдых или сразу 
будете готовиться к ноябрь-
скому сражению за корону?– Я бы с удовольствием от-дохнул, но пока не получает-ся. Мы с моими помощника-ми, конечно, ожидали, что бу-дет ажиотаж после моей по-беды в турнире претенден-тов, но не думали, что такой. Автографов и интервью за последние дни раздал столь-ко, что голова идёт кругом. С вами вот общаюсь в остан-

кинской гримёрке перед за-писью «Вечернего Урган-та». Но это хорошо, что та-кой всплеск интереса к шах-матам. По мере возможности буду делать всё от меня зави-сящее для их популяризации. Кстати, очень хочу сыграть за сборную России на Всемир-ной шахматной олимпиаде, которая пройдёт в сентябре в Баку. Серебряным призё-ром с командой России я уже был, очень хочется выиграть. Включать меня в состав или нет – будет решать руковод-ство федерации и сборной, но я очень хочу сыграть и вы-играть, ведь Россия не побеж-дала на шахматных олимпиа-дах с 2002 года. А мне участие в этом турнире позволит об-рести хороший игровой тонус перед матчем за звание чем-пиона мира.
– В клубном чемпионате 

России вы защищаете цвета 
екатеринбургского клуба 
«Малахит». Кто-то из ураль-
цев вас уже поздравил с та-
кой важной победой?– Конечно. Причём одним из первых меня поздравил как раз уралец – мой тренер 
Александр Мотылёв, с кото-рым мы давно и плодотворно сотрудничаем.

Спортсменов наградили 
за благородство
На состоявшейся вчера коллегии региональ-
ного министерства физической культуры, 
спорта и молодёжной политики были вруче-
ны почётные призы и дипломы Олимпийско-
го комитета России и российского комите-
та «Фэйр Плэй» за проявленное благородство 
в спорте.

Среди лауреатов Тавдинская детско-юно-
шеская спортивная школа – за внедрение эф-
фективной системы воспитательной работы, 
в которой важное место занимает приобще-
ние детей к идеалам благородства и честно-
го спортивного соперничества. Футбольный 
клуб «Урал» и мини-футбольный клуб «Сина-
ра» за проведение 9 октября 2015 года в Ека-
теринбурге благотворительного матча, це-
лью которого был сбор средств для оказания 
помощи тяжело больному пятилетнему Алё-
ше Васильеву. Награду получила также член 
сборной команды России по шахматам среди 
инвалидов Марина Карпова, которая на чем-
пионате мира в Дрездене, почувствовав пло-
хое состояние здоровья соперника и имея 
преимущество по ходу игры, приняла осоз-
нанное решение свести партию вничью.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уроки борьбы самбо 
включат в школьную 
программу
На заседании рабочей группы проекта «Сам-
бо в школу» был детально рассмотрен план 
внедрения этого вида спорта в школьные 
уроки физкультуры во всех регионах страны, 
сообщает Министерство образования РФ.

По словам главы Минобра Дмитрия Лива-
нова, сейчас проект «Самбо в школу» успеш-
но проходит апробацию и реализуется в не-
скольких регионах – в Москве, Краснодар-
ском крае, Приморье, Карелии. Для того что-
бы школьники могли тренироваться, разрабо-
таны необходимые учебно-методические ма-
териалы, проходит повышение квалификации 
преподавателей физкультуры.

На Среднем Урале борьба самбо давно 
стала одним из любимых видов спорта среди 
школьников. Региональная федерация самбо, 
базирующаяся в Верхней Пышме, проводит 
бесплатные занятия.

– К нам приходят ученики из нескольких 
школ, в том числе воспитанники кадетских 
классов ПТУ «Юность». Завтра мы с ними со-
бираемся на первенство области по борьбе 
самбо среди кадетов в посёлке Калиновка. С 
прошлой недели в федерации начали совсем 
новую практику: проводим тренировки для 
трудных подростков, – сказал корреспонденту 
«ОГ» заслуженный тренер РФ, преподаватель 
федерации Александр Толмачёв.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Сергей Карякин 
в 2002 году 
стал самым 
молодым в мире 
гроссмейстером 
(в возрасте 
12 лет 211 дней) 
и сохраняет 
это звание 
до сих пор


