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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В преддверии летней Олим-
пиады в Рио-де-Жанейро 
«ОГ» рассказывает о сверд-
ловчанах, которых мы уви-
дим на Играх, ожиданиях 
от их выступлений и тонко-
стях видов спорта, в кото-
рых они будут бороться. В спортивной гимнастике на Олимпиадах Свердловская область может похвастать-ся только одной медалью — бронзой. 

Дмитрий Древин (р.1982) родом из Чебоксар, но окон-чил Екатеринбургское сред-нее специальное училище олимпийского резерва и пред-ставлял наш регион. Главный успех в карьере Дмитрия — бронзовая медаль в команд-ном первенстве на Олимпиа-де в Сиднее. Также к «нашим» мож-но отнести Бориса Шахлина (р.1932) родился в Тюмен-ской области, но является выпускником Свердловско-го техникума физической культуры, поэтому мы не мо-жем не вспомнить о его успе-хах на Играх. Так, Борис уча-ствовал подряд в трёх Олим-пиадах (1956, 1960, 1964), в каждой из которых стано-вился призёром и чемпио-ном — в общей сложности на Олимпиадах он завоевал семь золотых медалей. Од-нако за наш регион Шахлин не выступал.Но в этом году копилка олимпийских наград регио-на может пополниться меда-лями. Свердловчанин Давид 
Белявский — лидер муж-ской сборной России и один из самых стабильных гимна-стов.Давид Белявский родил-ся в Воткинске, но мы по пра-ву считаем его своим, да и для самого Давида Екатеринбург — город, где он сформировал-ся как спортсмен.Давида Белявского вос-питывала бабушка — Люд-
мила Викторовна. Спор-

тсмен не очень любит рас-сказывать о себе, о детстве… Но однажды в разговоре с корреспондентом «ОГ» вспомнил, что в детстве с бабушкой смотрел все спор-тивные трансляции. Имен-но бабушка привела Давида в спортивную секцию в Во-ткинске. А потом, когда пар-ню было 12 лет, его заметил знаменитый тренер из Ека-теринбурга — Пётр Китай-
ский. В 14 лет Белявский пе-реезжает в Екатеринбург, и после этого его спортивная карьера развивается стре-мительно… Он практически 

не знал поражений на юни-орском уровне. На взрослом — многократно становился чемпионом и призёром Ев-ропы. В 2012-м Белявский вос-принимался соперниками как «вчерашний юниор». Одна-ко 20-летний гимнаст чуть не завоевал бронзу в самой пре-стижной дисциплине — мно-гоборье, чем удивил и напу-гал соперников. В этом году он может рас-считывать на медали и в лич-ном, и в командном многобо-рье, а также в отдельных ви-дах, особенно в упражнени-

ях на перекладине, коне и па-раллельных брусьях.Мы разговаривали с Дави-дом в конце мая, после чем-пионата Европы, где воспи-танник «Локомотива» собрал полный комплект медалей в отдельных видах, а также за-воевал золотую медаль в ко-мандных соревнованиях в со-ставе сборной (опубликова-но в «ОГ» от 01.06.2016). Тог-да спортсмен очень лаконич-но высказался о предстоящих Играх: «Это единственное, о чём думаю. Стараюсь не рас-пыляться».
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 СВЕРДЛОВСКАЯ ДИАСПОРА

СССР и Россия
(мужчины/женщины)

Свердловская область

39/33 38/29 17/26

72 67 43

Все медали 
в спортивной гимнастике на ОИ
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ДАВИД БЕЛЯВСКИЙ
Родился 23 февраля 1992 года в Воткинске. В 

Екатеринбург переехал в 2006 году. 
Дисциплины на ОИ: личное и командное многобо-

рье; индивидуальные упражнения: вольные упражне-
ния, кольца, конь, параллельные брусья, перекладина.

Главные титулы:
Европейские игры, 2015: золото в командном первенстве, 

серебро в упражнении на брусьях, бронза в вольных упраж-
нениях. 

Чемпионаты Европы: серебро в командном первенстве (2012), зо-
лото в личном многоборье (2013), бронза в упражнении на брусьях 
(2013), золото в командном первенстве (2014), серебро в упражне-
нии на брусьях (2014), серебро в многоборье и вольных упражнени-
ях (2015), золото в командном первенстве (2016), золото в упражне-
нии на брусьях (2016), серебро в упражнении на коне (2016), бронза в 
упражнении на перекладине (2016).

«Бригада» возвращаетсяАлёна ХАЗИНУРОВА
На выставке «Иннопром» 
презентовали новое реали-
ти-шоу «Бригада», которое 
стартует в октябре в Екате-
ринбурге. Десяти свердлов-
чанам предстоит своими 
руками реконструировать 
одно из исторических зда-
ний столицы Урала.Инициатором проекта вы-ступил Дворец молодёжи. Ор-ганизаторы уже нашли четы-ре памятника архитектуры, которые находятся в плачев-ном состоянии и нуждаются в масштабном ремонте: дом Афиногенова (ул. Февраль-ской Революции, 37), дом Па-нова-Лебедева (ул. Сакко и Ванцетти, 23), усадьба Жоло-бова (ул. Октябрьской Рево-люции, 35) и кафе «Молодёж-ное» (пр. Ленина, 1а).Итоговое решение о том, какое здание будет восстанов-лено в ходе реалити-шоу, при-мут пользователи Интерне-та с помощью голосования на сайте. Как будет функциони-ровать восстановленное зда-ние после окончания проекта, пока точно не известно. Воз-можно, из него сделают музей.— В первую очередь мы хотели визуализировать Уральскую инженерную шко-лу, — рассказал директор Дворца молодёжи Констан-

тин Шестаков. — Участни-ки смогут показать свои на-выки и приобрести новый опыт в строительстве. Раз в неделю, по субботам, мы бу-дем приглашать на стройку всех желающих помочь. За хо-дом работ будут наблюдать опытные строители и прора-бы, они же будут давать ма-стер-классы для волонтёров, которыми могут стать даже школьники. Для детей этот проект будет служить хоро-шей профориентацией.Кастинг для потенциаль-ных участников реалити-шоу стартует уже в конце июля. В первую очередь на него при-глашают выпускников специ-ализированных колледжей и вузов, но не откажут и всем остальным. Кандидатам не-обходимо будет демонстриро-вать навыки в строительстве и умение держаться перед ка-мерой. Из лучших сформируют две команды по пять человек. Зрители смогут наблюдать не только за ходом ремонта, но и за отношениями между участ-никами «Бригады».Проект продлится в те-чение года, выпуски реали-ти-шоу будут выходить раз в неделю на ОТВ. Освещать ход реконструкции памятни-ка архитектуры и жизнь ге-роев шоу будет и «Областная газета».
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Дмитрий Древин

Фильм уральского 
документалиста победил 
на фестивале в Ереване
Кинокартину «Напротив левого берега» 
свердловского режиссёра Евгения Григорье-
ва признали лучшей в Международном доку-
ментальном конкурсе на XIII Ереванском фе-
стивале «Золотой абрикос». Этот фильм сде-
лан в рамках проекта «Код города», который 
три года назад стартовал в Первоуральске. 

«Код города» — это интерактивный доку-
ментальный киноальманах, в котором авторы 
должны воссоздать портрет выбранного ими 
населённого пункта. В 2013 году реализовывать 
идею проекта начали в Первоуральске — тогда 
его жителями было создано 50 короткометраж-
ных работ. Одной из серии проекта стала кар-
тина о Ростове-на Дону, за которую взялся сам 
Евгений Григорьев. «Напротив левого берега»  
зацепила не только ростовчан, но и жюри Ере-
ванского фестиваля, где из года в год ставку де-
лают на фильмы о человеческих судьбах.

«Золотой абрикос» за лучший игровой 
фильм достался картине «Обделённые» хор-
ватского режиссёра Бранко Шмидта.

Наталья ШАДРИНА

Евгений 
ГРИГОРЬЕВ 

родился 
в деревне Кошуки 

Свердловcкой 
области. 

Учился в УрГУ 
на факультете 
журналистики, 

после четвёртого 
курса поступил 

во ВГИК. 
Сейчас он — 

президент Гильдии 
неигрового кино

Соревнования по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх впервые появились на Играх 
1896 года в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр.
В этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград.

Всё о мужской спортивной гимнастике на ОИ

Дисциплины у мужчин на ОИ:

Перекладина
Спортсмен быстро и непрерывно 
выполняет вращения, повороты 

и перелёты и заканчивает 
комбинацию соскоком.

Конь
Спортсмен должен плавными непрерывными  
        движениями выполнять элементы 

(маховые и круговые движения ногами), 
используя всю площадь снаряда.

       

Кольца
Серия статических 

и динамических элементов 
демонстрирует силу 

спортсмена и умение держать 
равновесие.

Параллельные брусья
Элементы включают в себя 
махи, повороты, стойки, 
упоры и перелёты.
Спортсмен может 
использовать всю длину снаряда.

Вольные упражнения
Серия элементов — акробатических 
(перевороты и сальто) 

 и гимнастических. 
Продолжительность 
выступления — не более 

70 секунд.
Спортсмен должен максимально 
использовать площадь ковра.

Личное 
многоборье*

Командное 
многоборье**

Опорный 
прыжок

Вольные 
упражнения

Конь Кольца Параллельные 
брусья

Перекладина

Опорный прыжок
Спортсмен мощно отталкивается 

на высокой скорости. 
Должен хорошо 

ориентироваться в пространстве 
во время полёта.

*Личное многоборье 
Каждый спортсмен выступает на каждом снаряде. Победитель определяется по сумме очков на всех снарядах.
**Командное многоборье
В команде — 5 человек от страны. На каждом снаряде выступают три гимнаста (кто на каком — гимнасты 
внутри команды распределяются самостоятельно). Победитель определяется по сумме очков на всех снарядах.

6.08. Квалификаци-
онные соревнования

8.08. Финал команд-
ного многоборья

10.08. Финал инди-
видуального много-
борья

14.08. Финалы 
по вольным упраж-
нениям и на коне

15.08. Финал 
по упражнениям 
на кольцах

16.08. Финалы 
по упражнениям 
на перекладине 
и на брусьях

 КОММЕНТАРИЙ
Давид БЕЛЯВСКИЙ, гимнаст:

— Мы в настоящее время на предолимпийском сборе.   Сей-
час я абсолютно спокоен, уверен и собран. Всё делаю чётко по 
плану, составленному главным тренером. Меня это успокаивает: 
когда действуешь по заданному плану, видишь цель, не обраща-
ешь внимание ни на что, удаётся сконцентрироваться и показать 
максимум. Сегодня, кстати, будет ещё одна контрольная трени-
ровка. Программы на Игры оттачиваем, они мне снятся уже. Пла-
ны на Олимпийские игры — квалифицироваться и бороться за 
медали во всех упражнениях, кроме опорного прыжка. И я, конеч-
но, нацелен на медали в многоборье — личном и командном. На-
строй хороший. 

К участию в реалити-шоу приглашают строителей, дизайнеров 
и инженеров — в «Бригаде» всем найдётся место

На чемпионате 
Европы в этом 
году Белявский 
помимо четырёх 
медалей разного 
достоинства 
получил также 
специальный 
приз — 
«За элегантность». 
Теперь Давида 
так частенько 
называют 
и товарищи 
по команде, 
и соперники 
из других стран — 
«Самый 
элегантный 
спортсмен» 
или «Мистер 
элегантность»

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Свердловчане 
на Европейских 
студенческих играх 
завоевали первые медали
На III Европейских университетских играх 
свердловские шахматисты УГГУ заняли вто-
рое место в общекомандном зачёте. 

В турнире поучаствовали 57 спортсменов 
из 9 стран. Несмотря на победу в «блице», 
гроссмейстеры Максим Чугаев и Павел Пон-
кратов не смогли переиграть армянских ро-
весников в открытом турнире и заняли вто-
рое место. В женском турнире представитель-
ницы УГГУ также на втором общекомандном 
месте. На первой строчке расположились сту-
дентки Белградского университета (Сербия). 

Также состоялись матчи четвертьфинала 
по футболу, где женская сборная УрФУ на го-
лову оказалась сильнее соперниц из Универ-
ситета Лозанны — 3:0. Теперь свердловчан-
кам предстоит сыграть уже в полуфинале с 
Университетом Валенсии.

Пётр КАБАНОВ

С детской Олимпиады 
уральцы вернулись 
с медалями
В Якутске завершились VI Международные 
игры «Дети Азии». Эти состязания, как и Олим-
пиада, проходят раз в четыре года, в них уча-
ствуют сборные команды из разных регионов 
России и стран Азии. Спортсменам на сорев-
новании «Дети Азии» должно быть не более 
16 лет. Как всегда, масштабно на играх была 
представлена сборная Уральского федераль-
ного округа. В этом году соревновались более 
300 уральцев, 22 их которых — представители 
Свердловской области. 

Юные свердловчане в этом году прекрас-
но проявили себя в самбо, разных видах пла-
вания и волейболе. В самбо серебряную ме-
даль выиграла Екатерина Хасанова, а бронза 
досталась Василию Кардашину. В плавании 
большие надежды возлагались на Анастасию 
Захарову и Александра Идрисова. И они не 
подвели — у Анастасии две серебряные ме-
дали в заплывах на 400 и 800 метров воль-
ным стилем, у Александра — золото в ком-
плексном плавании на 200 метров. 

1-е место заняла женская волейболь-
ная команда УрФО, полностью состоявшая из 
свердловских девчонок. 

Международные спортивные игры «Дети 
Азии» проходят с 1996 года. В нынешних 
играх приняли участие более трёх тысяч де-
тей из 37 стран, включая Шри-Ланку, ОАЭ, 
Ирак. Спортсмены соревновались в 22 видах 
спорта. Столицей следующих, 7-х Игр, станет 
Улан-Батор.

Наталья ШАДРИНА

WADA заявляет 
о махинациях 
с допингом в Сочи-2014
Вчера независимая комиссия Всемирного ан-
тидопингового агентства (WADA) представи-
ла доклад об итогах расследования обвине-
ний в допинговых махинациях на Олимпий-
ских играх 2014 года в Сочи.

Система сокрытия положительных 
допинг-проб в московской антидопинговой 
лаборатории действовала с конца 2011 до ав-
густа 2015 года. По сообщению ТАСС, об этом 
говорится в тексте доклада, который был опу-
бликован на официальном сайте WADA.

Ещё до публикации доклада США и Кана-
да потребовали отстранить Россию от участия 
в летней Олимпиаде-2016. Глава Олимпийского 
комитета России (ОКР) Александр Жуков напи-
сал письмо президенту МОК, в котором выра-
зил разочарование действиям антидопинговых 
агентств США и Канады: «Создаётся впечатле-
ние, что всё это является частью хорошо спла-
нированной и предвзятой кампании, направ-
ленной на отстранение российских спортсме-
нов от участия в Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, независимо от наличия ка-
ких-либо доказательств, необходимых для при-
нятия такого беспрецедентного решения».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Лист назначенийКакие реформы нужны российскому футболу?Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
История петиции жителя 
Тюмени с требованием рас-
пустить сборную России по 
футболу, под которой под-
писались 925 тысяч чело-
век, благополучно заверши-
лась. Министерство спорта 
России доложило подписан-
там, что сборная России рас-
формирована.Собственно, каков вопрос, таков ответ. Сборная всег-да формируется на одну-две игры и только раз в два го-да на более длительный срок — для участия в чемпионатах мира или Европы.  Гнев народа услышан, фор-мально тему можно закрывать. Но в том-то и дело, что проблем в российском футболе действи-тельно накопилось множество. И начинать надо с возрожде-ния детского спорта (о чём спе-циалисты говорят уже не одно десятилетие), чтобы играть в футбол для нынешних ребят было более привлекательно, чтобы из сотен тысяч пацанов из секций лучшие попадали в клубы премьер-лиги, в конку-рентной борьбе вытесняя вто-росортных иностранцев. А тог-да и в сборную будут попадать те, кто оправдает доверие. Ка-кие ещё лекарства нужны рос-сийскому футболу?

Реформа 
системы отбора 
и карьерного роста 
игроков Действительно, отсутствие резерва — проблема едва ли не номер один. До чемпионата мира-2018 вряд ли доиграют некоторые стабильные игроки нашей сборной. — Детские футбольные школы как были в загоне, так и остались. И внимания к ним нет, — рассказал «ОГ» Валерий 

Войтенко, бывший футболист, 

тренер, генеральный директор Союза федераций футбола Ура-ла и Западной Сибири. — По-этому у нас и нет притока мо-лодых футболистов. Если шко-лы плохо работают, то откуда будет браться резерв? На мой взгляд — это главная пробле-ма. В советское время школ бы-ло не больше, но работали они качественнее. Тогда не надея-лись на иностранцев, а делали упор на своих воспитанников. А сейчас мало обращают вни-мание на юношеский футбол. Да и зачем, если есть условный «дядя из Бразилии»… 
Что изменить? Поддержка футбольных школ на государ-ственном уровне, формирова-ние системы отбора молодых игроков. Реформирование си-стемы «лифта»: чтобы талант-ливые игроки находили место в клубах премьер-лиги. Под-робнее об этой проблеме — в «ОГ» от 14 июля 2016 года.
Реформа 
тренерского 
подходаСегодня школы готовят не футболиста, а команду для турнира. Если футбольные школы каждый год выпуска-ют игроков, то почему мы не видим их на поле?— Наша система, к сожале-нию, устроена таким образом, что у тренера нет задачи вы-растить «боевую единицу», а 

ему нужно просто выиграть турнир, — прокомментиро-вал ситуацию Игорь Бахтин, в прошлом футболист, ныне — ответственный секретарь Федерации футбола Сверд-ловской области. — Пред-ставьте, что тренер получал бы зарплату хотя бы за одно-го игрока, который дошёл бы до премьер-лиги.  Эта проблема тесно пересе-кается с первой «болевой точ-кой». В России отсутствует ло-гичная система роста и продви-жения игроков, следовательно, многие теряются из виду после окончания футбольных школ.
Что изменить? Повышать квалификацию тренеров. По-ощрять тренеров за успехи вос-питанников. 
Реформа 
инфраструктурыЖелание играть — это од-но, а наличие школы и стадио-на — это другое. После триум-фального шествия сборной Ис-ландии по полям Франции все обратили внимание на количе-ство стадионов: на 300 тысяч человек — почти 30 крытых футбольных манежей. — На полуторамиллион-ный город у нас нет нормаль-ных футбольных полей, — до-бавляет Игорь Бахтин. — Если сравнивать с Исландией, полу-чается что у нас в одном толь-ко Орджоникидзевском районе 

должно быть 30 штук. Итог — заниматься детям негде.
Что изменить? Строитель-ство стадионов и крытых ма-нежей для всесезонной игры в футбол.
Реформа 
системы лимита 
легионеровНаверное, многие уже слы-шали фразу «получать зарпла-ту за русский паспорт». Паде-ние конкуренции привело к тому, что игрокам просто не-зачем выкладываться на поле. Если ты с российским граждан-ством, тебе уже и так будут пла-тить неплохие деньги.Кстати, об этой проблеме часто говорит и главный фут-больный функционер Сверд-ловской области — Григорий 

Иванов. В недавнем интер-вью «ОГ» (от 08.07.2016), Гри-горий Викторович также от-метил важность введения по-толка зарплат,  чтобы игроки с российским гражданством не имели возможности получать огромные деньги лишь за па-спорт своей страны.— Если есть предел в день-гах, а ты хочешь больше — по-жалуйста, поезжай на Запад и докажи свою состоятель-ность там, — соглашается Ва-лерий Войтенко. — Но это не решается на раз-два. Клу-бы, например, должны обра-щать внимание на своих вос-питанников, а не идти по пу-ти наименьшего сопротивле-ния — приглашать за огром-ные деньги иностранцев. 
Что изменить? Сейчас действует норма «6+5» (шесть иностранцев плюс пять росси-ян на поле). Например, ввести систему «7+4»  — это приведёт к увеличению конкуренции за место в основном составе, и игрокам с российским паспор-том необходимо будет доказы-вать свою состоятельность на поле. Есть также предложения вообще отменить лимит.
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Пока в России решают проблему со стадионами, молодые 
таланты оттачивают мастерство где придётся. Например, эти 
футболисты играют прямо на площади 1905 года


