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владимир масленников
родился 17 июля 1994 года в городе 

Лесной. 
дисциплина на ои: стрельба из пневма-

тической винтовки, дистанция 10 метров. 
главные титулы: победитель первенства 

мира (2014), серебряный призёр первенства 
Европы (2014), чемпион России (2016). 

любовь галкина

любовь галкина (2), наталья падерина (1),  
сергей поляков (1)

лев вайнштейн (1)

В преддверии летней  
Олимпиады в Рио- 
де-Жанейро «ОГ» рассказы-
вает о свердловчанах, ко-
торых мы увидим на Играх, 
ожиданиях от их высту-
плений и тонкостях видов 
спорта, в которых они будут 
бороться.Наталья ШАДРИНА
Пулевая стрельба тради-
ционно на Олимпийских 
играх приносит нашей 
стране большое количество 
медалей. Соревнования 
по этому виду спорта на 
Играх стартуют одними из 
первых, и как уже бывало, 
именно награды в стрельбе 
наполняют копилку нашей 
сборной в первую неделю 
Олимпиады. Особенно при-
ятно, что отличились здесь 
и свердловчане. На этот раз 
честь нашего региона по-
едет отстаивать Владимир 
Масленников, уроженец го-
рода Лесной.Инициатором включе-ния соревнований по пуле-вой стрельбе в олимпийскую программу был сам Пьер де 
Кубертен, основатель совре-менных Игр, который являет-ся семикратным чемпионом Франции по стрельбе из пи-столета. Первые олимпийские ме-дали в этом виде спорта сбор-ная России выиграла ещё в далёком 1912 году. Серебро квартет наших спортсменов завоевал в командном со-ревновании в дисциплине… дуэльный пистолет. Несмо-тря на опасное название, все стрелки остались целы и не-вредимы. А вот в борьбе за бронзовую медаль (правда, оговоримся, не в пулевой, а в стендовой стрельбе) пред-ставитель команды России 
Гарольд Блау, как и его со-перники, стрелял по подбра-сываемым голубям… Вот та-ким жестоким по отношению к природе образом добывали спортсмены первые победы. 

          вышли в прокат
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охотники за привидениями (сша)
режиссёр: пол Фиг
жанр: фантастика, фэнтези, комедия
в главных ролях: мелисса маккарти, 
кристен уиг, кейт маккиннон

мегаполис наводняется при-
зраками, сметающими всё на своём 
пути. 30 лет назад подобный ужас удалось остановить четвёр-
ке храбрецов. В этот раз на защиту города встанет слабый пол. 
Одна из главных героинь — Эбби Йейтс — собирает команду из 
специалиста по квантовой физике, отличного инженера и со-
трудницы метрополитена, которая как никто знает город. При-
думав новое эффективное оружие, они отправляются бороться 
с тем, чего не видели ещё до этого дня.

неоновый демон 
(Франция, дания, сша)
режиссёр: николас виндинг рефн
жанр: ужасы, триллер
в главных ролях: Эль Фаннинг, 
карл глусман, джена мэлоун

Совсем юная главная героиня — 
джесси — едва окончив школу, от-
правляется покорять модный подиум Лос-анджелеса. У неё нет 
денег и необходимых знакомств, но благодаря своей естествен-
ной красоте она легко попадает на фотосессии и вечеринки — 
становится «своей» в гламурном обществе. Однако соперницы-
модели завидуют её успехам. Они готовы убить её и съесть, в 
прямом смысле этого слова… 

пеле: рождение легенды (сша)
режиссёр: джефф Цимбалист, 
майкл Цимбалист
жанр: драма, биография, спорт
в главных ролях: кевин де пола, 
леонардо лима карвальо, 
сеу жоржи

Биографический фильм рас-
сказывает о короле футбола — Пеле. Ещё в детстве он по-
нял, что футбол — это лучшая игра в мире. Обладая уникаль-
ными природными данными, Пеле всё время тренировался, но 
одних упражнений для побед оказалось мало. Благодаря же-
лезной воле и твёрдой уверенности в собственных силах, уже 
в 17 лет он приводит сборную Бразилии к победе на чемпио-
нате мира.

выбор «ог». мы предлагаем посмотреть «Пеле: Рожде-
ние легенды». Сценаристы и режиссёры этой картины 
— братья Джефф и Майкл Цимбалист — уже неодно-
кратно показывали себя с лучшей стороны в создании 
документального кино: в их копилке наград есть спор-
тивная, новостная и документальная премии «Эмми», 
а также премия Гильдии сценаристов СШа за лучший 
сценарий в документальном фильме. для рассказа о 
спортивной легенде, о том, почему весь мир считает 
Бразилию яркой футбольной страной, братья выбра-
ли игровой кинематограф. за саундтреки отвечает ти-
тулованный индийский кинокомпозитор Алла Ракха 
Рахман, обладатель «Оскара» за лучшую оригиналь-
ную музыку к фильму «миллионер из трущоб» (2008) 
и номинант этой же премии за музыку к драме «127 
часов» (2011).
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Первую свердловскую олимпийскую медаль полу-чил в 1952 году знаменитый стрелок Лев Вайнштейн — уроженец дореволюционно-го Екатеринбурга. Позже он стал заслуженным трене-ром, судьёй международной категории, сегодня его на-зывают основателем мощ-ной школы пулевой стрель-бы СССР. Вайнштейн и его коллеги вели серьёзную на-учно-методическую работу, и, как мы сейчас видим по 

количеству медалей,  — не зря. Больше всего олим-пийских наград в пулевой стрельбе для нашей обла-сти принесла уроженка Ала-паевска Любовь Галкина. Ей олимпийский пьедестал по-корялся две Олимпиады под-ряд — дважды в Афинах и ещё один раз на Играх в Пе-кине. В Афинах серебряную медаль завоевал и спортсмен из Карпинска Сергей Поля-
ков. В стрельбе из пневмати-

ческого пистолета в 2008 го-ду серебро для области вы-играла Наталья Падерина, уроженка Свердловска, кото-рая сейчас выступает за Са-мару. Повторить успех знаме-нитых пулевиков области в этом году попробует вос-питанник спортивной шко-лы «Факел» города Лесно-го, а ныне студент Училища олимпийского резерва Вла-димир Масленников. С дет-ства он занимается у знаме-

нитого уральского трене-ра, который работает в Лес-ном — Вячеслава Куткина. 21-летний спортсмен специ-ализируется на стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 ме-тров и на стрельбе из пнев-матической винтовки с 10 метров.На Играх Масленников бу-дет стрелять из пневматики. В этом виде в апреле он вы-играл золото этапа Кубка ми-ра, который, кстати, прово-
дился в Рио-де-Жанейро. По-этому в Бразилии у нашего спортсмена есть все шансы на самую дорогую в его карьере победу.

календарь

8.08. квалификация  
и финал по стрельбе  
из пневматической 
винтовки, дистанция  
10 метров 

Всё о пулевой стрельбе на ОИ
Соревнования по пулевой стрельбе проводятся с первых Олимпийских игр современности – с 1896 года. 
С тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме 1904 и 1928 годов. Первоначально 
соревнования проходили среди мужчин, а с летних Олимпийских игр – 1968 в Мехико женщины могли 
участвовать во всех дисциплинах наравне с мужчинами. В 1984 году часть дисциплин была разделена 
между мужчинами и женщинами, а полностью стрельба стала раздельным видом спорта только с летних 
Олимпийских игр – 1996 в Атланте. Сейчас в этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.

*ВИды ОружИя

В олимпийскую программу по стрельбе  
из винтовки входят пять упражнений.  
Из них три мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-6)  
и два женских (МВ-5, ВП-4). В программе 
по стрельбе из пистолета также 
разыгрывается пять комплектов медалей. 
Из них два женских (МП-5, ПП-2)  
и три мужских (МП-6, МП-8, ПП-3).

В России для каждого упражнения 
введена аббревиатура — две литеры 
и цифры. Литеры обозначают 
вид оружия* (ВП — винтовка 
пневматическая), а цифры — 
порядковый номер этого упражнения 
в национальной спортивной 
классификации по пулевой стрельбе.

Правила выполнения упражнения ВП-6: 

 стрельба стоя, 60 выстрелов, дистанция 10 метров, мишень № 8.  
На упражнение даётся четыре пробные мишени, количество пробных 

выстрелов не ограничено. Время на выполнение упражнения —  
1 час 45 минут. Финал состоит из двух серий по три зачётных вы-

стрела, отстрелянных за 150 се-
кунд на серию. Затем следуют 
парные выстрелы (по 50 секунд  
на выстрел). Выбывания фи-

налистов начинаются после восьмого 
выстрела и продолжаются после каждых двух 

выстрелов, пока не будут определены обладатели золотой 
и серебряной медалей. Всего в финале — двадцать выстре-
лов.

Пневматическая винтовка: 
расстояние 10 м, калибр 0.22. 

Яблочко мишени 0.5 мм

Малокалиберная винтовка:  
расстояние 50 м, калибр 0.22. 

Яблочко мишени 10.4 мм

Пневматический пистолет: 
расстояние 10 м, калибр 0.177.

Яблочко мишени 11.5 мм

Скоростной пистолет: 
расстояние 25 м, калибр 0.22.

 Яблочко мишени 10 мм

Малокалиберный пистолет: 
расстояние 50 м, калибр 0.22.

Яблочко мишени 50 мм

павлюченко

   жуков   коробов   лунгу

емельянов    Фидлер

    данцев    Фонтанельо   панков     кулаков

арапов

Куда взлетят «шмели»?Футбольный клуб «Урал» начинает четвёртый сезон в премьер-лиге генеральный директор росгосцирка 
вадим гаглоев покидает пост 1 августа
москва. назначение нового руководителя росгосцирка сначала 
было намечено на 27 июля, а затем перенесено на 24 августа. Вадим 
Гаглоев, не дожидаясь результатов, решил оставить должность по 
собственному желанию. 

Росгосцирк объединяет 42 цирка. на период, когда Гаглоев воз-
главлял главную цирковую структуру страны, пришлись постоянные 
скандалы и недовольства многих деятелей этого вида искусства. В 
частности, в 2014 году Гильдия артистов циркового искусства подго-
товила и направила открытое письмо Президенту России Владимиру 
Путину, в котором члены общественной организации выразили своё 
недовольство руководством. В вину Гаглоеву ставились в том чис-
ле «необоснованные увольнения, безразличие к судьбе дрессиро-
ванных животных, оскорбления ведущих артистов, нарушение нор-
мы количества представлений, систематическая задержка заработ-
ной платы».

на страницах «ог» вышло несколько острых публикаций на 
эту тему, после чего вадим гаглоев сам предложил дать наше-
му изданию большое интервью, в котором попытался объяснить 
сложившуюся ситуацию. Вот выдержка из того материала: «У 
нас кризис цирковых программ, глубокие проблемы содержания 
и эксплуатации зданий цирков, беда с общежитиями для цирко-
вых артистов… но в целом по стране большие проблемы. Поэто-
му мы сейчас в кризисе, но мы из него выходим. медленно, но ду-
маю, верно». 

Судя по всему, оказалось, что не совсем верно… теперь в 
Росгосцирке пройдёт конкурс на замещение должности руково-
дителя.

наталья шадрина

вратари дата рожд. воспитанник в «урале»
№1. дмитрий арапов 09.06.1993 кушва - Екатеринбург 2012
№16. александр Шубин 27.12.1996 Екатеринбург 2015
№28. николай заболотный 16.04.1990 Санкт-Петербург - москва 2013

защитники 
№2. Владимир Хозин 03.07.1989 Ростов-на-дону 2014
№5. доминик динга (Сербия) 07.04.1998 нови-Сад (Сербия) 2016
№7. александр данцев 14.10.1984 каменск-Шахтинский 2011
№12. александр новиков 12.10.1984 Омск 2009
№13. Радован Панков (Сербия) 05.08.1995 нови-Сад (Сербия) 2016
№15. денис кулаков (Украина) 01.05.1986 изюм - Харьков  

(Украина)
2015

№27. михаил меркулов 26.01.1994 камышин 2015
№29. Пабло фонтанельо 
(аргентина)

26.09.1984 Буэнос-айрес  
(аргентина)

2014

полузащитники
№.8. александр Павленко 20.01.1985 Орджоникидзе (Украи-

на) - москва - Лозанна 
(Швейцария)

2016

№25. Георгий Жуков 
(казахстан/Россия/Бельгия/)

19.11.1994 антверпен (Бельгия) 2016

№53. Сергей Подоксёнов 29.07.1997 ирбит - Екатеринбург 2016
№57. артём фидлер 14.07.1983 Екатеринбург 2005
№62. Резо Гавтадзе 11.07.1995 Полевской -  

Екатеринбург
2014

№88. дмитрий коробов 10.06.1994 Владикавказ - тольятти 2016
№85. Сергей Серченков 01.07.1994 москва («Локомотив») 2014
№90. александр Щербаков 26.06.1998 Полевской -  

Екатеринбург
2015

№92. Роман Емельянов 08.05.1995 Павлово - тольятти 2015
нападающие

№9. Роман Павлюченко 15.12.1981 Усть-джегута -  
Ставрополь

2016

№10. Чисамба Лунгу (замбия) 31.01.1991 кафуэ (замбия) 2010
№11. александр Ставпец 04.07.1989 Орёл 2011
№14. Жан-Жак Бугуи 
(кот-д'ивуар)

12.06.1992 кот-д'ивуар 2016

№39. Георгий Чантурия 
(Грузия)

11.04.1993 тбилиси (Грузия) 2016 в «доме метенкова» 
открылась выставка 
евгения Бирюкова
в фотографическом музее «дом метенкова» 
открылась выставка «где эта улица, где этот 
дом». посетители смогут увидеть оригиналь-
ные снимки 70–80-х годов, сделанные ураль-
ским фотографом-историком Евгением Би
рюковым. 

Евгений михайлович Бирюков — один 
из основателей фотографического музея 
«дом метенкова» и член Союза фотоху-
дожников России — приглашает горожан 
на прогулку по старому Свердловску. автор 
вспоминает былой облик города, его ар-
хитектуру и атмосферу, а также заставля-
ет задуматься о необходимости сохранения 
историко-культурного наследия в условиях 
урбанизации.

выставка продлится до 28 августа. ин-
тервью с евгением Бирюковым читайте в од-
ном из ближайших выпусков «ог».

георгий колычев 

в контрольных матчах «урал» пользовался разными схемами, но 
в сезоне 2014/2015 Вадим Скрипченко часто останавливал свой 
выбор на «классике» — 4–2–3-1. 

место в воротах мы бы отдали уральцу — Дмитрию Арапо
ву. Он уверенно показал себя в матчах прошлого сезона, да и на 
выходах он играет надёжнее Николая Заболотного. может быть, 
не случайно дмитрий сменил свой «акинфеевский» 34-й номер 
на 1-й?

Если опираться на прошедшие контрольные матчи, то кто 
будет играть в защите, более-менее ясно. «Уралу» удалось со-
хранить главного столпа обороны — капитана команды Пабло 
Фонтанельо, а также усилиться двумя перспективными серба-
ми — Радованом Панковым и Домиником Дингой. Скорее все-
го, Панков, как более опытный, может составить компанию Паб-
ло в центре, а по краям расположатся Данцев (слева) и Кулаков 
(справа).

В опорной зоне, скорее всего, будет уверенная связка Емелья
нов и Фидлер. В атаке у «шмелей» в этом году выбор больше. там 
могут появится Коробов, Лунгу и Жуков. а есть ещё скоростной 
Ставпец или грузинский новичок Чантурия. Сюда же сможет  
прийти и Павленко, уже менявший в товарищеских поединках Ко
робова. Если говорить об атаке, то у «Урала», наконец-то появи-
лось сразу два нападающих Павлюченко и Бугуи. но тут важно 
понимать, что вряд ли 34-летний нападающий сможет отыграть 
весь матч, но в какой форме сейчас ивуарец, тоже неясно.

 ориентировочный состав по версии «ог»

матчи «урала» 
в июле — августе: 

= 31.07. 
«Урал» — «Уфа»

=07.08. 
«Ростов» — «Урал»

=13.08. 
«Урал» — ЦСка

=21.08. 
«амкар» — «Урал»

=28.08. 
«Урал» — «арсенал»

Пётр КАБАНОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчами в Санкт-
Петербурге, Махачкале и 
Ростове-на-Дону открыва-
ется юбилейный 25-й чем-
пионат России по футболу. 
Екатеринбургский «Урал» 
стартует в воскресенье до-
машней встречей с «Уфой».

Заслужить 
прощение Пожалуй, главная зада-ча, которая будет стоять перед участниками начинающего-ся турнира — попытаться реа-билитировать футбол в глазах миллионов российских болель-щиков и ещё большего количе-ства равнодушных к футболу. И те, и другие были возмущены выступлением сборной России на чемпионате Европы, и заслу-жить прощение соотечествен-ников для всего вида спорта на данный момент даже важ-нее, чем определить чемпиона и призёров. Не только «Урал», но и большинство остальных  команд премьер-лиги значи-тельно обновили составы, но даже наличие именитых нович-ков ещё не гарантирует успеха. Как следствие этого — пред-сказать итоги чемпионата сей-час вряд ли получится. Заведо-мых фаворитов нынче нет.Крайне любопытно, как будет выглядеть после про-шлогоднего триумфа «Ро-стов», что покажет теорети-чески усилившийся «Рубин», подтвердит ли заявленные чемпионские амбиции «Спар-так». Это лишь малая часть той интриги, которую таит в  себе предстоящий чемпио-нат России. Президент РФПЛ 

Сергей Прядкин заявил вче-ра, что уже к зиме может на-чаться процесс введения в ли-ге потолка зарплат. Нововве-дение однозначно назревшее, но его возможные послед-ствия делают чемпионат ещё более непредсказуемым. 

Укус «шмеля»За время межсезонья «Урал» лишился одиннадца-ти игроков, из которых пяте-рых можно отнести к серьёз-ным потерям — Александра 
Мартыновича, Херсона Асе-
ведо, Александра Сапету, Эд-
гара Манучаряна и Спарта-
ка Гогниева. Ни один из семи новичков пока не выглядит од-нозначным усилением. Только официальные матчи покажут, насколько полезны будут Алек-
сандр Павленко и Жан-Жак 
Бугуи, игравшие в прошлом се-зоне в ФНЛ, Радован Панков, 
Доминик Динга, Георгий Жу-
ков и Георгий Чантурия, при-шедшие из зарубежных чемпи-онатов, или Роман Павлючен-
ко, эпизодически появлявший-ся на поле в «Кубани». Определённый период для адаптации понадобится мно-гим командам премьер-лиги, и наверху окажутся те, кто прой-дёт фазу становления команд-ной игры быстрее остальных. Так что будем надеяться, что укус уральского «шмеля» будет опасным для соперников и по-может команде как минимум повторить прошлогодний гра-фик и сделать на зиму хороший запас турнирных очков. 

В Еврокубки рано?Едва ли кто-то в начале прошлого сезона мог предпо-ложить, что «Урал» сможет за-нять восьмое место. После нер-возных стыковых матчей се-зона 2014/2015 все облегчён-но выдохнули. Но после осен-них успехов в чемпионате 2015/2016 пошли другие раз-говоры — а не побороться ли за еврокубки? Даже к хорошей мысли привыкаешь быстро, и когда по весне «шмели» сба-вили обороты, то болельщи-ки расстроились — европей-ский футбол пока не придёт в Екатеринбург. На эту ситуацию можно смотреть по-разному. Сейчас идёт реконструкция 

Центрального стадиона, стра-на и город усиленно готовят-ся к чемпионату мира, вряд ли у властей есть лишние день-ги на затратные поездки к ев-ропейским командам. Бюджет у «Урала» останется в том же объёме — порядка миллиар-да рублей (треть — это финан-сирование из областного бюд-жета, остальное — спонсор-ские деньги от ТМК и «Реновы» плюс собственные доходы клу-ба). Да и «Урал» скорее не готов морально.Свои последние (и един-ственные) официальные мат-чи с европейскими клубами на-ша команда провела аж 20 лет назад в уже несуществующем Кубке Интертото. «Задача на следующий сезон была постав-лена губернатором и спонсора-

ми — выступить не хуже, чем в прошедшем чемпионате. Так что попасть в десятку для нас будет хорошим результатом. На сезон 2017/2018 перед на-ми стоит задача вплоть до ев-рокубков, а предстоящий будет для нас промежуточным», — отмечал президент клуба Гри-
горий Иванов. Прогнозировать результат «Урала» сейчас очень трудно. У команды сильно об-новлён состав, к тому же у глав-ного тренера Вадима Скрип-
ченко это, по сути, первый полноценный старт. Команде нужно устояться, найти себя и свою игру. Это как поставить в холодильник свежее молоко — можно выпить сразу, а мож-но подождать и снять вкусней-шие сливки.


