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В Первоуральске открылась школа  по русскому хоккеюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Первоуральске офици-
ально открылась детско-
юношеская школа по хок-
кею с мячом. О её необхо-
димости говорили мно-
го лет, но только сейчас в 
затянувшейся процедуре 
поставлена точка. А вер-
нее сказать, открыта но-
вая страница истории раз-
вития русского хоккея в 
этом городе. Учредителя-
ми ДЮСШ стали админи-
страция Первоуральска и 
городское управление об-
разования.Школа только откры-лась, но при этом местный «Уральский трубник» ни-как нельзя назвать коман-дой «варягов». Практически все игроки — воспитанники свердловского хоккея, а во-семь хоккеистов из состава образца сезона 2015/2016 — коренные первоураль-цы. В других клубах рос-сийской суперлиги играли ещё девять воспитанников Первоуральска, в том чис-ле действующие чемпионы мира Павел Булатов и Ал-
маз Миргазов, а также Мак-
сим Чермных, четыреж-ды побеждавший на миро-вых чемпионатах. Плюс по-прежнему в строю трёхкрат-ный чемпион мира 42-лет-ний Ринат Шамсутов — один из самых ярких масте-ров русского хоккея девя-ностых-нулевых годов про-шлый сезон провёл в швед-ском клубе «Тилберга». А с другой стороны, есть со-всем юные уроженцы Пер-воуральска (среди них, на-пример, чемпион мира среди 17-летних Леонид Ивачёв, играющий сейчас в моло-дёжной команде Кемерово), которые как раз из-за отсут-ствия дома специализиро-ванной школы вынуждены были разъехаться по России.Собственно, талантли-вые ребята в Первоураль-ске были всегда. В 70-е-80-е годы прошлого века юниор-ские и юношеские команды «Уральского трубника» пять раз становились чемпиона-ми Советского Союза. Зани-

маются ребята в клубах по месту жительства. Послед-ние годы подготовка резер-ва для «Трубника» велась в городе под «крышей» муни-ципального клуба «Старт». Его воспитанники постоян-но пополняли команду ма-стеров, а два года назад юно-шеская команда из Перво-уральска стала уже чемпи-оном России среди юношей.— По большому счёту, проблем было две, но очень существенные, — рассказал «ОГ» директор первоураль-ской ДЮСШ по хоккею с мя-чом Алексей Разуваев. — «Старт» как бюджетное му-ниципальное учреждение ориентировался в первую очередь на массовость, кото-рая тоже, разумеется, очень важна. Но мы ведь хотим и умеем воспитывать игро-ков мирового уровня, а это невозможно без регулярно-го участия в соревнованиях — от областных до между-народных. У «Старта» в силу его статуса нет возможно-сти финансировать поездки на соревнования за преде-лы области, а на деньги ро-дителей много не наездишь-ся. Вторая проблема — за-тратив усилия и средства на подготовку юного хоккеи-ста, город из-за отсутствия юридического обоснования не получал никакой компен-сации в случае его перехода в команды других городов. Теперь эта проблема реше-на. ДЮСШ финансируется не 

только городом, но и из об-ластного бюджета, также мы можем претендовать и на федеральные гранты. Алексей Разуваев, назна-ченный директором новой ДЮСШ, прошёл в хоккее с мя-чом, как говорится, весь путь от дворового хоккея до ко-манды мастеров, был глав-ным тренером и спортив-ным директором «Уральско-го трубника». Хоккейную ди-настию Разуваевых продол-жают его сын Дмитрий, ко-торый после трёхлетней от-лучки в Архангельск вернул-ся недавно в родной клуб, и внук Егор, выступающий за команду «Уральский труб-ник» в соревнованиях на приз клуба «Плетёный мяч».Всего в школе сейчас двенадцать команд — ребя-та 1998–2009 годов рожде-ния. Появление полноцен-ной ДЮСШ по хоккею с мя-чом (кстати, вообще первой специализированной спорт-школы в Первоуральске) — конечно, большой шаг впе-рёд. Но это только полдела. Необходимо решить и дру-гой набивший оскомину во-

прос — построить в городе крытый каток с искусствен-ным льдом. Первоуральск, кстати, единственный го-род, представленный в су-перлиге, не имеющий тако-го льда. Из-за этого в нача-ле марта этого года случил-ся редчайший конфуз — из-за оттепели на стадионе «Уральский трубник» был отменён матч чемпионата России. В чемпионатах стра-ны последний раз такое слу-чалось лет сорок назад.Русский хоккей сей-час поддерживается на са-мом высоком уровне, прези-дент страны Владимир Пу-
тин неоднократно говорил о необходимости его разви-тия, в том числе и на недав-ней прямой линии. Вопросы, связанные с новой ареной в Первоуральске, обсуждали недавно губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и советник пре-зидента России Игорь Леви-
тин. Так что в будущее сво-его любимого вида спорта первоуральцы сейчас смо-трят с оптимизмом.

Жертву «мельдониевого дела» оправдалиПётр КАБАНОВ
В громкой истории c при-
менением запрещённого с 
1 января 2016 года мель-
дония прошли первые ам-
нистии. Часть спортсме-
нов, пострадавших от пре-
дыдущего решения Между-
народного антидопингово-
го агентства (ВАДА), могут 
быть оправданы. Среди них 
и атлет из Свердловской об-
ласти, чемпион России в бе-
ге на 5 километров Андрей 
Минжулин.Это стало возможным по-сле заявления ВАДА, в кото-ром говорится, что если «в допинг-пробе содержание мельдония менее 1 микро-грамма, и она взята до 1 мар-та 2016 года, то допускается, что атлет не принимал препа-рат умышленно после запре-та». Это стало ответом на ак-тивные действия России по защите интересов спортсме-нов. Также ВАДА провело ме-дицинские исследования, по-казавшие время выведения препарата из организма. Напомним, что скандал разразился в начале текуще-го года после внесения мель-дония (данное вещество при-меняют для повышения вы-носливости организма к вы-соким физическим нагруз-кам) в список запрещённых препаратов. Тогда по крайней 

мере пробы 40 российских спортсменов дали положи-тельные результаты. В списке дисквалифицированных ока-зались такие известные лю-ди, как теннисистка Мария 
Шарапова,  пловчиха Юлия 
Ефимова, конькобежец Па-
вел Кулижников, шорт-трекист Семён Елистратов. Минжулин также был отстра-нён от соревнований.  Уральский атлет не отри-цал использования препара-та. В одном из интервью он от-метил: «Я узнал о нахождении в моей пробе уже наделавше-го шума за последние недели вещества — мельдония. По-листав календарь, я опреде-лил, когда прекратил его при-нимать — середина ноября. Это практически за 100 дней до сдачи допинг-пробы…» В правдивости этого заявления удостоверилось вновь возоб-новившее работу Российское антидопинговое агентство, которое на днях всё же сняло запрет с Минжулина и ещё ше-стерых спортсменов. К слову, его дело рассматривалось од-ним из первых.Сейчас Андрей готовит-ся к предстоящим соревно-ваниям. Во время официаль-ной дисквалификации он не мог тренироваться вместе со сборной России и вынужден был проводить подготовку в Киргизии.

национальная 
литературная 
премия «Большая 
книга» учреждена 
в 2005 году 
Центром 
поддержки 
отечественной 
словесности. 
автор, занявший 
первое место, 
получает  
3 млн руб.,  
второе —  
1,5 млн руб., 
третье —  
1 млн руб.

 «Большая книга»: выБор «оБластной газеты» 

Больше, чем книгиЧто читать в первую очередь? Мнения литературных критиков Урала и журналистов «ОГ»

документальный роман об эпи-
зоде гражданской войны. 

Юзефович — единствен-
ный автор, которого отметили 
все опрошенные нами критики.  
Ему удалось показать и противо-
стояние главных героев во время 
Гражданской войны, и трагедию 
их жизни после войны.

Жизнеописание владимира Ма-
яковского. 

Книга написана для серии 
«ЖЗЛ». Подробно описывая 
жизненный путь своего героя, 
автор сосредотачивает внима-
ние на ключевых моментах, видя 
в них отражение главных про-
блем русской интеллигенции.

роман о женской дружбе и не-
нависти. 

Книга написана очень лег-
ко, даже с некоторыми элемента-
ми беллетристики в лучшем зна-
чении этого слова, при этом рас-
крывает новые грани изобрази-
тельного искусства. Роман мож-
но смело назвать гимном красоте.

автобиографический роман, по-
вествующий о жизни и о кино.

Книга отличается поэтичной 
и одновременно эксцентричной 
манерой, столь близкой стилю 
Квирикадзе. Это первый роман 
автора — и он сразу попал в по-
луфинал самой престижной ли-
тературной премии страны.

историко-публицистический ро-
ман о взаимоотношениях «рус-
ского» и «украинского» в контек-
сте нынешних дней.

Автор удивительным обра-
зом соединяет дотошность исто-
рика с талантом рассказчика. 
Фундаментальное исследование 
изложено живым языком.

свердловские пловчихи 
выиграли эстафету  
на чемпионате россии
в Москве продолжается чемпионат россии по 
плаванию — в этом году, в преддверии олимпи-
ады, к нему приковано повышенное внимание. 
очередной день вновь принёс медали в копилку 
сборной нашей области. так, команда свердлов-
чан завоевала золото в женской эстафете на 
дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. 

Обогнав почти на 10 секунд сборную Санкт-
Петербурга, чемпионками России стали Поли
на Лапшина, Валерия Саламатина, Анастасия 
Кирпичникова и Дарья Устинова, которая ранее 
выполнила олимпийский норматив в стоме-
тровке на спине. Другой свердловчанин, Ники
та Лобинцев, увы, не сумел квалифицировать-
ся на Игры-2016 в индивидуальных заплывах. 
Лобинцев не выполнил норматив на дистанции 
100 и 200 метров вольным стилем и примет 
участие лишь в олимпийской эстафете.

пётр каБанов

Наталья ШАДРИНА
Стал известен длинный спи-
сок Национальной литера-
турной премии «Большая 
книга». В него вошли 37 про-
изведений русскоязычных 
авторов со всей страны и ми-
ра — это Людмила Улицкая, 
Захар Прилепин, Леонид Юзе-
фович и другие. Есть среди 
полуфиналистов и свердлов-
ские писатели — это Анна 
Матвеева с романом «Завид-
ное чувство Веры Стениной» 
и Сергей Беляков с публици-
стической книгой «Тень Ма-
зепы». «ОГ» с литературны-
ми критиками Урала расска-
зывает, на какие произведе-
ния стоит обязательно обра-
тить внимание. В прошлом году в финал выходила Анна Матвеева со сборником рассказов «Девять девяностых». Тогда уральский автор заняла второе место в читательском голосовании.Уже будучи финалистом «Большой книги», Анна Мат-веева рассказала в интервью «ОГ», что победить у неё не по-лучится: «Меня номинировали за цикл рассказов, а «Большую книгу», как правило, дают за «капитальные тома»: биогра-фии, романы». Если делать акцент на этом критерии, то роман «Завидное чувство...» идеально подходит под формат премии, а значит, есть и шансы сорвать большой куш…Второй свердловский ав-тор, представленный в «Боль-шой книге», — Сергей Беляков. Широкой публике он известен как автор биографической кни-ги «Гумилёв сын Гумилёва», с которой он вышел в финал «Большой книги» в 2013 году.  — Я прочитал ещё далеко не все произведения из длин-ного списка премии, — рас-сказывает заведующий ка-федрой русской литературы XX века УрФУ Леонид Быков, — но поймал себя на мысли, 

что начал всё же со знакомых имён. И у меня возникло чув-ство, что авторы определённо-го уровня и письма, добившие-ся безусловного успеха, в этом году своими произведениями лишь подтвердили свой ста-тус. Такие вещи тоже интерес-ны, но рассчитывать на преми-альные перспективы им труд-но. В этой премии важно, что-бы произведение стало откры-тием не только для читате-ля, но и для самого автора. Так вот и те, и другие книги в этом списке есть. Очень понрави-лась биография Василия Шук-
шина, написанная Алексеем 
Варламовым. Эта книга — большая удача писателя, пото-му что шукшинский характер предстаёт перед нами без хре-стоматийного глянца. Василий Шукшин здесь как писатель и как человек — без иллюзор-ности, трезвости, объёмности, как многие шукшинские пер-сонажи. Радует, что вошла в 

список Анна Матвеева с рома-ном «Завидное чувство Веры Стениной». Это книга, где за-мечательные беллетристиче-ские возможности соседству-ют с просвещением как самого автора, так и читателя в прояв-лении некоторых явлений изо-бразительного искусства.Наряду с традиционным для «Большой книги» жанром романа в полуфинале премии соседствуют произведения биографического и докумен-тального жанра или так назы-ваемого нон-фикшна — «лите-ратуры непридуманного». — Возможности жанра нон-фикшн во всей красе демон-стрируют сегодня такие авто-ры, как Сергей Беляков и Лео-нид Юзефович, — делится впе-чатлениями главный редактор издательско-полиграфическо-го центра УрФУ Евгений Заши-
хин, — оба они — кандидаты исторических наук. Многие из-умляются, как им удаётся эпи-

ческое мастерство повествова-теля совместить с кропотли-вым документальным иссле-дованием. В романе Юзефови-ча «Зимняя дорога» мы видим человека на изломе судьбы, а в человеке — историю. Отметил бы, пожалуй, ещё и Василия Ав-
ченко с романом «Кристалл в прозрачной оправе». Этот пи-сатель — по-хорошему регио-нально мыслящий человек, как 
Павел Бажов или Дмитрий 
Мамин-Сибиряк. Это люди, ко-торые открыли целый регион. Авченко сегодня делает то же самое для Дальнего Востока. В этом году не хотел, чтобы пре-мию получили работы Евгения 
Водолазкина, Максима Кан-
тора и Людмилы Улицкой — это мой «антивыбор»… У главреда журнала «Урал», 
Олега Богаева, «антисписок» получился больше, чем список рекомендаций.— Если говорить о том,  
кого бы я точно не отметил, 

— так это Захар Прилепин, — 
считает Богаев. — В этом го-
ду он представил не самую 
лучшую работу. Также ново-
му роману Людмилы Улицкой 
я бы тоже не дал премию — «Лестница Якова» — это не ху-дожественное произведение, а некая гуманитарная акция. Так-же я не осилил произведение Водолазкина. Он очень сильно начал в прошлом году с рома-ном «Лавр», а новая книга по-лучилась неинтересной. Теперь об успехах. Отметил бы Леони-да Юзефовича. Это крепкий, до-стойный писатель. Выделил бы также «Ненастье» Иванова — этот автор очень хорошо пони-мает жизнь современного чело-века и так же хорошо переносит эту жизнь на страницы. Кроме того, в книге присутствует ав-торский психологизм, который делает чтение невероятно ув-лекательным. Ещё одна сильная кни-га, на которую стоит обра-

тить внимание — роман Ира-
клия Квирикадзе. Именно ре-дакции «ОГ» в октябре 2015-го  он впервые сообщил, как бу-дет называться его книга — «Мальчик, идущий за дикой ут-кой». «На протяжении жизни меня часто спрашивали: «Поче-му ты не напишешь роман?» На что я отвечал: «Какой роман? Я сценарист, который пишет сю-жеты. И только к 76 годам я ре-шился… Это автобиографиче-ский роман, в финале я расска-зываю о своём сыне — ему два года, он родился в Лондоне. Год я писал роман и не знал, как его назвать. Там же в Лондоне про-изошла интересная история, когда мой малыш делал свои первые шаги и… пошёл в ку-сты за дикой уткой. И вот вам первым рассказываю, что кни-га будет называться «Мальчик, идущий за дикой уткой», — рассказал Ираклий Михайло-вич журналистам «ОГ».

список всех 
полуфиналистов 
и полную версию 
текста читайте  
на oblgazeta.ru

президент ФиФа 
высоко оценил уровень 
подготовки к чМ-2018
президент Международной федерации фут-
бола (ФиФа) Джанни Инфантино провёл свой 
первый визит в россию с момента избрания 
на пост президента (он был избран президен-
том ФиФа в феврале 2016 года). инфанти-
но посетил главную арену чемпионата мира 
по футболу-2018 «лужники», а также принял 
участие в заседании совета Федерации, ос-
мотрел «открытие арену» и провёл встречу с 
президентом россии Владимиром Путиным. 

— Работа, которую проделал господин 
Мутко, работа, которую проделало россий-
ское правительство, — прекрасна, фанта-
стична, — отметил Инфантино в ходе встре-
чи с Владимиром Путиным. — Конечно, ещё 
многое предстоит сделать. Футбол — это ко-
мандный вид спорта. Мы команда. Мы коман-
да, которая организует величайшее меропри-
ятие в истории футбола, лучший чемпионат в 
истории в такой фантастической стране, как 
Россия. Весь мир будет смотреть на Россию. 
И мы проведём прекрасное лето в рамках 
чемпионата в 2018 году и в 2017 году во вре-
мя проведения Кубка конфедераций.

Также президент ФИФА в Доме прави-
тельства России обсудил рабочие моменты 
подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года с первым заместителем 
председателя правительства России Игорем 
Шуваловым и министром спорта России Ви
талием Мутко.

Кстати, «Областная газета» уже рассказа-
ла (в номере за 25.03.2016) о том, как и когда 
пройдут матчи ЧМ в Екатеринбурге, и где ку-
пить билеты на них.

яна БелоЦерковская

  кстати
Журнал «Русский хоккей» провёл опрос главных тренеров и капи-
танов команд суперлиги, по итогам которого два наших земляка по-
пали в тройку лучших игроков сезона 2015/2016 - первоуралец Ал-
маз Миргазов, выступающий за «Енисей» на втором месте (18 бал-
лов), краснотурьинец Евгений Иванушкин из московского «Динамо» 
(17 баллов) — на третьем. Лучшим четвёртый год подряд стал игрок 
красноярского «Енисея» Сергей Ломанов (младший) — 51 очко. 

свердловский стрелок 
стал первым  
на кубке мира
21-летний спортсмен из лесного Владимир 
Масленников завоевал золото на проходя-
щем в Бразилии кубке мира по стрелковым 
видам спорта.

Серебряный призёр этапа Кубка мира 
2015 года, мастер спорта международного 
класса одержал уверенную победу в олим-
пийском упражнении «Пневматическая вин-
товка, стрельба на дистанции 10 метров», на-
брав в финале 207,0 очка. Вторым стал кита-
ец Юфей Као, а третьим —  спортсмен из Ал-
тайского края Сергей Каменский.

список 
финалистов 
традиционно 
объявят в мае 
(дата уточняется) 
на литературном 
обеде

команда тренера 
александра дубова 
(игроки 2003 года 
рождения) заняла 
в минувшем сезоне 
четвёртое место 
в соревнованиях 
на приз клуба 
«плетёный мяч»н
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Минжулин присоединится к сборной уже в мае. а в июне примет 
участие в чемпионате россии

в каннах покажут 
фильм свердловского 
режиссёра
вчера вечером 69-й каннский кинофестиваль 
объявил свою программу. во внеконкурсную 
программу вошёл короткометражный фильм 
кинорежиссёра из екатеринбурга Ивана  
Головнёва «страна удэхе». 

Премьера фильма состоялась на фестива-
ле документального кино «Артдокфест» в де-
кабре прошлого года. Он посвящён удэхей-
цам, живущим в верховьях реки Самарги (река 
на севере Приморского края). Иван Головнёв 
— кинорежиссёр, директор фестиваля «Этно-
Кино». Участник и призёр российских и меж-
дународных кинофестивалей. Фильм «Страна 
Удэхе» вошёл в шорт-лист премии «Лавровая 
ветвь-2015» в категории «Лучший арт-фильм».

Кстати, также в Каннах покажут фильм 
Андрея Тарковского «Солярис» — он во-
шёл в состав программы «Каннская класси-
ка». на фестивале покажут отреставрирован-
ную цифровую копию фильма. Во второй по 
значению конкурс кинофестиваля «Особый 
взгляд» попала картина «(М)ученик» Кирилла 
Серебренникова.

К сожалению, российские фильмы не попа-
ли в основной конкурс и даже в конкурс корот-
кометражных фильмов или в программу студен-
ческих работ Cin’fondation, в которой наши буду-
щие кинематографисты не раз участвовали. 

Судьбу призов главного конкурса будет 
определять международное жюри под председа-
тельством австралийского режиссёра Джорджа 
Миллера. Фестиваль пройдёт с 12 по 22 мая, от-
кроется он внеконкурсной комедией Вуди Ал
лена Cafe society (в российском прокате фильм 
вышел под названием «Красивые люди»).

яна БелоЦерковская


