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 КОММЕНТАРИЙ
Алексей БЕЛОУСОВ, одноклассник Олега Шатова:

– Олег чётко осознавал, чего именно хочет добиться, 
и в школе в старших классах мы видели его всё реже и 
реже… Конечно, тогда мы не предполагали, что он ока-
жется в сборной России, но сейчас я понимаю, что всё за-
кономерно. Мы заканчивали школу, а он уже играл в ос-
новном составе «Урала». 

Помню, в 2012 году, когда Шатов играл за «Анжи», 
мы с одноклассниками пошли на матч «Урал» – «Анжи». 
Болели мы за «шмелей», но в «Анжи» играл Олег, а за 
него мы болели всегда – в каком бы клубе он ни был. В 
основное время матч закончился вничью, началась се-
рия пенальти, и… Олег промазал. Мы тогда кричали ему: 
«Олег, спасибо от школы!» – в шутку, конечно.  Но «Урал» 
тогда всё равно проиграл. 

Михаил ОСИНОВ, полузащитник, в 2010 году играл в «Ура-
ле» вместе с Олегом Шатовым:

– Когда мы играли вместе с Олегом, он был ещё со-
всем пацаном, только начинал. Часто переживал, поче-
му его на поле не выпускают, говорил: «Ну как же так, я 
хочу играть, я могу больше времени на поле проводить». 
Спрашивал у меня совета. Я ему постоянно говорил: «Всё 
нормально, всё идёт своим чередом. Нельзя торопить-
ся. Надо постепенно набираться опыта, и сам не заме-
тишь, как будешь на основных позициях во всех играх». 
Так ведь и случилось! Шатов пришёл из мини-футбола, 
и все его мини-футбольные финты были хорошо замет-
ны – он быстро принимал решения, здорово владел мя-
чом, а на коротких пространствах показывал удивитель-
ные вещи. И до сих пор у него эти «фишки» остались – 
это очень хорошо. В его карьере всё произошло вовремя. 
В нужный момент он перешёл из мини-футбола – и здесь, 
конечно, неоценима роль Григория Иванова, который Ша-
това заметил и поверил в него. Потом Олег в нужный мо-
мент оказывался в нужных командах. Сейчас идёт обнов-
ление сборной России, там уже много возрастных игро-
ков. И я считаю, что будущее российского футбола – за 
такими парнями, как Олег Шатов.

Шатов с нашего двораЗа земляка на «Евро» вместе со всей страной болеют его одноклассники, учителя, друзья и тренеры

  КСТАТИ
«С чего начинается Родина…» 
– третья картина из цикла «Бай-
ки Земли Уральской». Пер-
вый фильм о нашем крае был 
создан летом 2014 года ГТРК 
«Урал» по заказу ПЦ «ЛАД». 
Вторая работа Шахрина и Ко-
тельникова – кинолента «Не пе-
редовая» – пронзительный рас-
сказ о небольшой уральской 
деревне и большой Великой 
Победе с её болью и потерями 
– была представлена к 70-ле-
тию Великой Победы.

Шахрин показал, с чего начинается Родина

Билет члена Союза федерации футбола Урала. 
Был выдан Олегу Шатову 15 июня 2001 года

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Министр спорта России 
Виталий Мутко подписал 
приказ о включении ком-
пьютерного спорта во Все-
российский реестр видов 
спорта.Строго говоря, кибер-спорт – не новичок в ря-ду официально признанных в России спортивных дис-циплин. Более того, ещё в 2001 году наша стана ста-ла первой в мире, наделив-шей его таким статусом – со-ответствующее распоряже-ние подписал тогда глава Го-скомспорта Павел Рожков. Спустя три года спортивная власть в стране перешла к Федеральному агентству по физической культуре и спор-ту во главе с Вячеславом Фе-
тисовым, тогда же появился Всероссийский реестр видов спорта, куда прославленный в прошлом хоккеист вклю-чил и виртуальные игры. Од-нако в 2006 году киберспорт из реестра исключили, по-тому как он не соответство-вал формальным требовани-ям, среди которых развитие в более чем половине субъ-ектов Российской Федера-ции и наличие зарегистриро-ванного в установленном по-рядке общероссийского физ-культурно-спортивного объ-единения. Очередное признание ки-берспорта оживило вечную дискуссию о том, что вообще есть спорт и можно ли счи-тать спортом шахматы или фигурное катание, не гово-ря уже про компьютерные игры. И почему, с другой сто-роны, не считается спортом покер или парикмахерское искусство, по которому тоже проходят чемпионаты. Опре-делений спорта существует множество, в том числе и та-кие, которые подразумевают сопоставление не только фи-

зических, но и интеллекту-альных способностей. Пусть так. Но вот давайте зададим-ся простым вопросом. Какое государство возьмёт верх в гипотетическом военном конфликте – то, где среди мо-лодёжи популярны фитнес-клубы и единоборства, или то, где в почёте заслуженные мастера спорта по компью-терной игре Dota2?    Не спорю, в детстве, когда компьютеры были разве что в фантастических книжках, у нас тоже была своя игровая зависимость – мы гоняли во дворе футбольный мяч с ран-него утра и до тех пор, по-ка этот мяч можно было раз-глядеть в темноте. Но поль-зы от этого было куда боль-ше, чем от покорения вирту-альной реальности. Да и вре-да никакого – кроме разве что для не удачно подвернув-шихся окон соседних домов. Теперь же получится какой-то абсурд – спортивные ве-домства теперь будут отчи-тываться о росте числа за-нимающихся спортом, на за-конных основаниях вклю-чая в их число и тех, кто сут-ки напролёт играет в Heroes of Warcraft. Сама суть спорта как активного здорового об-раза жизни извращена.

На сайте Федерации ком-пьютерного спорта утверж-дается, что виртуальными играми занимается 0,5 про-цента населения. То есть по-лучается, что в России, по грубым прикидкам, поряд-ка 730 тысяч киберспор-тсменов, а в отдельно взя-той Свердловской области – 21–22 тысячи. Два меся-ца назад «ОГ» писала о том, какие виды спорта наибо-лее популярны в Свердлов-ской области. Так вот, полу-чается, по количеству зани-мающихся киберспорт мог бы занять в этом рейтинге восьмое-девятое место после футбола (56 480), фитнес-аэ-робики (55 843), плавания (48 672), волейбола (44 147), баскетбола (41 462), лёгкой атлетики (36 971) и лыжных гонок (34 731). Где-то нарав-не со спортивным туризмом (22 290), оставив далеко по-зади настольный теннис, хоккей, шахматы и бокс.    Впору процитировать по-пулярного некогда класси-ка – «формально правильно, а по сути издевательство». Ведь всё последнее время детские тренеры, родители, да и все неравнодушные лю-ди били в набат – юное поко-ление всё чаще предпочита-

ет спорту, физкультуре, лю-бой двигательной активно-сти круглосуточное сидение у компьютера. Некоторые учёные считают, что зависи-мость от компьютерных игр сродни зависимости от алко-голя или наркотиков. И хо-тя в Международную класси-фикацию болезней такое за-болевание пока не включе-но, в ряде стран уже созданы медицинские учреждения для помощи страдающим от  компьютерной зависимости, следствием которой считают и проблемы с интеллектом. Многие профессиональные спортсмены высокого уров-ня и сейчас не очень хоро-шо ориентируются в реаль-ной жизни, а что в ней будут делать те, кто лучше других умеет побеждать виртуаль-ного соперника?Раз уж киберспорт в оче-редной раз признан спортом, то, видимо, следующим ша-гом логично будет признать такую популярную в нашей стране забаву, как литробол. Тут уж мы будем если не впе-реди планеты всей, то среди лидеров – точно. Лично знаю с десяток потенциальных ма-стеров спорта и пару «между-народников».

Киберспорт признан. На очереди литробол?
 МНЕНИЕ

Получается, что игроманы теперь тоже будут спортсменами
Илья ЯГОВИТИН, вице-президент федерации кикбоксинга Свердловской области, заслуженный тренер 
России, судья международной категории:

– Мне бы не хотелось выступать в резкой оппозиции к решениям российского министерства спор-
та, но включение компьютерных игр во Всероссийский реестр видов спорта – это, на мой взгляд, спор-
ное решение. По-моему, это игрушка, а не вид спорта. Наверное, продвинутые пользователи скажут, что 
и в киберспорте надо усердно трудиться, развивать координацию, внимательность, иметь феноменаль-
ные реакцию и память. Да, возможно, они правы, но это же какая-то подмена основополагающих поня-
тий. Беда нашего времени как раз в том, что дети занятиям спортом, физической активности предпочи-
тают компьютерные игры, а получается, что игроманы теперь тоже станут спортсменами и будут полу-
чать спортивные звания наравне с другими. Есть виды спорта, связанные с физической культурой, воен-
но-прикладные, даже традиционные спортивные игры помогают людям поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Но компьютерные игры – это всё-таки баловство. Думаю, что не я первый, не я по-
следний, кто так считает.

Пётр КАБАНОВ
Уральский музыкант, осно-
ватель и бессменный лидер 
группы «Чайф» Владимир 
Шахрин и режиссёр Кирилл 
Котельников в Ельцин-Цен-
тре представили свердловча-
нам свой новый фильм – «С 
чего начинается Родина». Это 
уже третья картина Шахри-
на, которая продолжает цикл 
«Байки Земли Уральской». Фильм снимался два года назад, но был закончен толь-ко сейчас. В центре сюжета –  встреча съёмочной группы с директором музея истории земледелия и быта крестьян в Коптелово Леонидом Руса-
ковым. В этих же местах ав-торы проекта были и во вре-мя масштабного мотопробега по Самоцветному кольцу Ура-ла в июне 2014 года, но позна-комившись с музеем побли-же, решили сделать отдель-ный фильм. Так, Леонид Руса-ков познакомил музыкантов с устоями деревенской жизни, рассказал о старинных обыча-ях и приметах. Владимир Шах-рин был настолько поражён музеем, что решил поделиться историей уральской деревни 

со зрителями и снял докумен-тальный фильм.– Когда мы увидели этот музей и познакомились с его директором, то стало ясно –  это место, этот герой заслу-живают абсолютно иной исто-рии. Он рассчитан на разную аудиторию, но больше, конеч-но, на молодых людей. Мы так- же надеемся, что дети побудят своих родителей сесть на элек-тричку навстречу путешестви-ям по родному Уралу. Ураль-ский турист должен активизи-роваться, – отметил Владимир Шахрин.

Пётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня сборная России 
по футболу проведёт свой 
первый матч на чемпиона-
те Европы-2016 - против 
англичан. Как мы уже рас-
сказывали, на поле поя-
вятся два наших земляка – 
Олег Шатов и Игорь Смоль-
ников. Представить сбор-
ную России без них уже не-
возможно, а ведь когда-
то они делали свои пер-
вые шаги именно на Ура-
ле. «ОГ» решила подроб-
ней рассказать о талантли-
вых свердловчанах в сбор-
ной России. Начнём с Олега 
Шатова. 25-летний Олег Шатов се-годня – это один из самых до-рогих игроков сборной Рос-сии (его трансферная сто-имость – 13 миллионов ев-ро!). И, безусловно, это один из самых сильных и узнава-емых футболистов. А начи-нал Шатов – впрочем, как и большинство обычных паца-нов – с дворового футбола. В первую футбольную школу – «Рудничок» в посёлке Руд-ника им. III Интернационала – его привёл папа, и, судя по воспоминаниям близких, ма-ленький Олег сам его об этом и попросил. Первым трене-
ром стал Сергей Овечкин, который и сейчас тренирует молодых ребят. – В секцию его привёл па-па, Олегу было шесть лет, – вспоминает Сергей Юрье-вич. – У меня тогда мальчиш-ки старше его занимались, но он как-то быстро втянулся. В день было несколько тре-нировок: младшие, средние, старшие. И Олег оставался на все три! Хочу его выгнать – и не могу! Трудяга… Трени-ровал я его довольно долго, около восьми лет. Уже потом его заметил Григорий Вик-
торович Иванов и позвал в «ВИЗ-Синару». Помню, что 

отец его, Александр Влади-
мирович, спросил как-то у меня: «Что выбирать Олегу – большой футбол или мини?». Я говорю: «Только большой». Я предчувствовал, что у не-го всё получится. Мне было не жалко его отпускать. Нао-борот, тогда в Тагиле не бы-ло никаких условий, а ему ну-жен был толчок. С тех пор я с ним общаюсь. Смотрю на не-го и горжусь немного, всё же я в него что-то вложил… По-сле важных матчей я ему пи-шу СМС, поздравляю. К сло-ву, я ещё знаком и с его женой 
Викторией, она тоже из Та-гила. Когда работал в школе, она бегала на лыжах у меня в секции, так что я всю его се-мью знаю… В 13 лет Олег переехал в Екатеринбург, где стал тре-нироваться в академии ми-ни-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Причём один, без родителей – по личному при-глашению президента ФК 
«Урал» Григория Иванова.  – Впервые увидел Шатова, когда ему было лет десять, – 

вспоминает этот случай Гри-горий Иванов. – Это был дет-ский турнир в Полевском. Помню, как горели его глаза, когда после матча подошёл к нему, начал расспрашивать о футболе. В Тагиле тогда раз-валилась команда мастеров, и мы его забрали. Не хотелось, чтобы область теряла талант-ливого парня. Родителей уго-варивать не пришлось. Я соз-дал ему комфортные условия. Снял квартиру. Поселил туда женщину, которая пригляды-вала за ним.При этом Шатов жил в очень напряжённом режи-ме. Тренировался с командой по мини-футболу, занимал-ся большим футболом. И ещё учился в школе.– В школе он учился с ше-стого по десятый класс, а я была его классной руково-дительницей до девятого, – вспоминает Лилия Фар-
хутдинова, учитель школы 
№163 города Екатеринбурга. – Олег был очень активным, позитивным мальчиком. Учился, причём, он неплохо – быстро всё схватывал, здоро-во соображал. Я вела матема-тику и всегда подмечала, что у него хорошее аналитиче-ское мышление, ему в прин-ципе легко давались науки. В восьмом классе он сдал экза-мены и был зачислен в поли-

технический класс, куда не-просто было попасть. И как раз в это время спорт всё вы-теснил, он заболел футболом окончательно… Стал учёбе уделять значительно мень-ше времени. И из политех-нического его перевели об-ратно в общеобразователь-ный. Помню, в конце перво-го полугодия в 10 классе он ко мне зашёл, у него были одни тройки… Я ему говорю: «Олег, ты чего! Это совсем на тебя непохоже», но он отве-тил, что сейчас ему это не на-до. Он тогда уже знал, что его ждут в «Урале»… Он уже тог-да был очень целеустремлён-ным и понимал, что именно ему нужно. Выбрал спорт – и выбор оказался более чем верным. За его судьбой я, ко-нечно, слежу – у меня муж бо-леет за «Зенит», так что я в курсе всех его успехов. Когда смотрим футбол, всегда му-жу говорю – смотри, это мой ученик!В 2006 году Шатов ста-новится игроком мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». Уже в марте 2007 го-да шестнадцатилетний Ша-тов стал игроком ФК «Урал». В общей сложности за «шме-лей» он сыграл 127 игр и за-бил 16 мячей. – Олег пришёл к нам мо-лодым, подающим надежды 

мальчишкой, – вспоминает 
Юрий Матвеев, тренер ФК 
«Урал». – Был только вопрос – сможет ли он развить свой потенциал? Но у Олега очень сильный спортивный харак-тер, и нам нужно было по-мочь ему раскрыться. Я счи-таю – нам это удалось. Тре-нерская работа в том и состо-ит, чтобы постоянно общать-ся с игроком, а Олег в этом плане был всегда очень вос-приимчивым. Он трудяга, с хорошим спортивным рве-нием. Ему было двадцать, и он тащил на себе линию ата-ки. Представить себе игру без Шатова уже тогда было слож-но. Сейчас мы с ним перио-дически созваниваемся, по-здравляем с праздниками. А ещё он рассказывал мне, как организован тренировочный процесс в «Зените» – безумно интересно. Мы с ним оба из Тагила, и как земляки всегда друг друга поддерживаем.В 2012 году Шатов поки-нул «Урал» (игравший тогда в первом дивизоне) и отпра-вился покорять большой фут-бол в махачкалинскую «Ан-жи», в составе которой он стал бронзовым призёром чем-пионата России. А в 2013-мон перешёл в «Зенит», откуда и получил заветный вызов в сборную России…Уже сегодня двое сверд-ловчан впервые сыграют в финальном раунде «Евро». Миллионы россиян приль-нут к экранам телевизора, поддерживая сборную, а кто-то будет болеть за своего сы-на (родители Олега Шатова и по сей день живут в Нижнем Тагиле. К сожалению, со СМИ они общаются очень редко...), одноклассника, бывшего уче-ника, одноклубника, парня с соседней улицы... Кстати, Григорий Иванов сможет по-радоваться за своего воспи-танника прямо с трибун ста-диона – вчера он улетел во Францию.

Екатеринбург. 9 класс школы №163. В первом ряду по центру – 
Лилия Адиповна Фархутдинова, справа от неё – Олег Шатов

Нижний Тагил. Шатову около 
десяти лет. Олег с детства был 
очень «компактным» игроком. 
Сейчас его рост всего 173 см

Фильм смогут увидеть все желающие 12 июня, в День России, 
на телеканале «ОТВ»
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Первый мастер спорта 
СССР по художественной 
гимнастике 
отмечает юбилей
13 июня своё 80-летие отметит легендар-
ная свердловская спортсменка, четырёх-
кратная чемпионка СССР Лилия Биляловна 
НАЗМУТДИНОВА. Лилию Биляловну с юбиле-
ем поздравляет чемпионка мира в групповых 
упражнениях, олимпийская чемпионка по ху-
дожественной гимнастике Ирина ЗИЛЬБЕР: 

–  Лилия Биляловна, я от всей души по-
здравляю вас с этой серьёзной датой и хочу 
пожелать одного – здоровья, здоровья и ещё 
раз здоровья. Также желаю вам чаще появ-
ляться перед молодыми спортсменами и де-
литься своими историями и опытом, что-
бы спортсмены видели и понимали, как до-
биваться новых высот. Чтобы они испытыва-
ли то же самое чувство, которое испытала я, 
когда вы приходили к нам на соревнования. 
Вы всегда давали какие-то советы, объясня-
ли, кому чего не хватает, где необходимо до-
бавить… Никогда не забуду, как вы показыва-
ли нам свои многочисленные награды. Рань-
ше их крепили на красную чемпионскую лен-
ту – и это всё было в диковинку, я чувство-
вала, что прикасаюсь к истории, поскольку в 
наше время, конечно, такого уже не было. Это 
вдохновляло…

Лилия Назмутдинова более 10 лет 
была капитаном сборной СССР по 
художественной гимнастике

Лилия Назмутдинова начала занимать-
ся гимнастикой в 1946 году у прославленного 
тренера Елизаветы Облыгиной (её имя сей-
час носит турнир, который проходит в Екате-
ринбурге). Когда она начинала заниматься, 
ещё не проводилось никаких соревнований. 
Первый в СССР «конкурс» прошёл в 1948-м, 
а в 1954-м были разработаны критерии для 
КМС и МС, и Лилия Биляловна стала первым 
в стране мастером спорта по художественной 
гимнастике.

Пётр КАБАНОВ

Шведский клуб отказался 
от приглашения 
Иванушкина
Шведский клуб «Хаммарбю» из Стокгольма 
планировал пригласить на следующий сезон 
самого титулованного из ныне действующих 
воспитанников свердловской школы хоккея с 
мячом Евгения Иванушкина.

В межсезонье «Хаммарбю» возглавил экс-
наставник красноярского «Енисея» Андрей 
Пашкин, который хотел видеть в своей новой 
команде Иванушкина, ставшего лучшим бом-
бардиром прошедшего чемпионата России (80 
мячей в 27 матчах), но оказалось, что у коман-
ды из Стокгольма серьёзные финансовые про-
блемы, и от этой затеи пришлось отказаться.

36-летний Иванушкин одиннадцать сезонов 
отыграл за московское «Динамо», в составе ко-
торого шесть раз выигрывал чемпионат Рос-
сии, но вряд ли останется в команде, посколь-
ку из-за проблем с финансированием все веду-
щие игроки из «Динамо» уходят. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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