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Владимир Масленников 
стал лучшим на кубке 
россии в стрельбе  
из винтовки с 10 метров
Бронзовый призёр олимпийских игр-2016, по-
бедитель первенства мира, уроженец лесного 
Владимир Масленников завоевал золото на 
кубке россии, который завершился в ижев-
ске. он стал лучшим в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки с дистанции 10 метров.

В финале Владимир набрал 249,9 балла. 
Чемпион Европы этого года, бийчанин Сер
гей Каменский показал такой же результат, но 
уступил свердловчанину по результатам пе-
рестрелки и стал вторым. Тройку замкнул мо-
сквич Назар Лугинец (228,3 очка в финале).

пётр каБаноВ

«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»Пётр КАБАНОВ
В канун Дня Героев Отече-
ства в одном из кинотеатров 
города фильм «28 панфи-
ловцев» посмотрели руко-
водители дипломатических 
миссий, находящихся в зо-
не ответственности предста-
вительства МИД РФ в Екате-
ринбурге, а также иностран-
ные студенты уральских ву-
зов. Напомним, что панфи-
ловская дивизия была сфор-
мирована в городах Алма-
Ате Казахской ССР и Фрунзе 
Киргизской ССР, а в её состав 
входили украинцы, русские, 
казахи, киргизы. 

Асхат НУСКАБАЙ, гене-
ральный консул Республики 
Казахстан в Казани:– Вышел из зала на эмоци-ях… Фильм удался, я впечат-лён. Очень приятно, что этот подвиг не забывается. Я счи-таю, что самое главное в кар-тине – это объединяющая си-ла. Думаю, что сегодня нам нужно смотреть как раз та-кие вещи, чтобы мы чувство-вали, что у нас общая исто-рия. Рекомендовал бы его смо-треть всем, но больше, навер-ное, молодым людям, которые сейчас погружены в мир гад-жетов. Моё поколение – люди, рождённые в СССР – выросли на этом подвиге. К сожалению, был такой период, когда он начал забываться. Уверен, что молодые ребята обязательно должны знать о подвиге своих дедов, прадедов. 

Ильдар ИСКЕНДЕРОВ, 
временно исполняющий 
обязанности генерального 
консула Республики Азер-
байджан в Екатеринбурге:– Картина произвела на меня очень сильное впечатле-ние… Историю забывать нель-зя, нужно помнить, что это на-

ша общая победа. Нельзя за-быть 300 тысяч азербайджан-цев, которые погибли в Вели-кой Отечественной войне…
Станислав МАТУК, руко-

водитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь в 
Екатеринбурге:– Фильм понравился. Он словно чёрно-белый, но таким он и должен быть. Мы, бело-русы, прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе. И надо держаться друг друга. Этот фильм я обязательно по-рекомендую посмотреть сво-им детям и внуку. Надо отдать должное представительству МИД России в Екатеринбурге. Мы часто собираемся, но в та-кой форме – впервые.

Александр ХАРЛОВ, пред-
ставитель МИД РФ в Екате-
ринбурге:– Мы собрались, чтобы вспомнить нашу историю. В рядах Красной армии сража-лись представители всех на-циональностей: и русские, и казахи, и узбеки, и таджики, и евреи, и белорусы, и украин-цы – это была наша общая по-беда. Мне кажется, он лишён какого-то ненужного пафоса и показывает реальные боевые действия.

Раушан БРИМЖАНО-
ВА, студентка второго кур-
са Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета:– Это потрясающе, я поч-ти весь фильм проплакала. Не могу сдержать эмоций и сей-час… Нахожусь в состоянии, которое сложно выразить словами. Этот фильм – уни-кальная возможность узнать о подвиге наших дедов и пра-дедов, которыми нужно гор-диться.
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«Помогаем стать профессионалами»В Екатеринбурге стартовал традиционный турнир по плаванию Кубок Александра ПоповаДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге стартовал 
ежегодный всероссийский 
детско-юношеский турнир 
по плаванию Кубок Алек-
сандра Попова. Турнир про-
ходит в столице Урала уже в 
девятый раз.Впервые соревнования состоялись в 2008 году, а ста-тус всероссийских получили спустя год. – Идеология турнира была очень простой. Восемь лет на-зад мы проанализировали ка-лендарь российской федера-ции плавания и поняли, что у ребят этого возраста (юноши 14–15 лет, девочки 13–14 лет) очень мало стартов и возмож-ностей проявить себя, выпол-нить нормативы. И мы с еди-номышленниками органи-зовали этот турнир. Хотели помочь ребятам становить-ся профессиональными спор-тсменами, – рассказал «ОГ» че-тырёхкратный олимпийский чемпион, организатор турни-ра Александр Попов.Со временем турнир и во-все стал международным. В этом году в Кубке Александра Попова примут участие 59 ко-

манд из 59 субъектов РФ, че-тыре команды – из стран СНГ и Европы. В общей сложности в столицу Урала приехали 605 пловцов.– Хочу сказать, что сорев-нования у нас серьёзные. Все спортсмены имеют разряд не ниже первого взрослого. Более того, за отдельные ре-зультаты участникам тур-нира присваиваются звания кандидатов в мастера спор-та и мастеров спорта. За всё время существования турни-ра 16 человек получили зва-

ние мастера спорта. Четы-ре человека и вовсе сейчас уже входят во взрослую сбор-ную России по плаванию. На Олимпиаде в Рио стартовали два бывших участника Кубка Александра Попова. Конечно, мы этим гордимся, – отметил президент Федерации пла-вания Свердловской области 
Александр Серебренников.Соревнования начались сразу же после торжествен-ной церемонии открытия турнира, на которой Алек-сандр Попов дал наставление всем участникам. Спортсме-ны заметно нервничали, хотя среди них были уже довольно опытные пловцы.– Я занимаюсь плаванием более десяти лет, являюсь ма-стером спорта. На Кубке Алек-сандра Попова я во второй раз, в прошлом году уже приез-жал сюда, правда, выступал на других дистанциях и не смог занять призовые места, – по-делился своими впечатления-ми с «ОГ» пловец из Волгогра-да Илья Сибирцев. – В этом го-ду более жёсткая организация из-за вспышки кори, а так всё, как и в прошлом году, на высо-ком уровне. Я приехал в этом году с целью занять призовое 

место, буду плыть 200 метров кролем. После Кубка Алексан-дра Попова я поеду на первен-ство России, которое пройдёт в Пензе, поэтому турнир в Ека-теринбурге является для ме-ня некой подготовкой. Всего за три дня соревно-ваний будет разыгран 31 ком-плект медалей. Помимо спор-тивной части, спортсменов по традиции ждут приятные сюр-призы от Александра Попова. Ежегодно поддержать юных спортсменов в Екатеринбург приезжают олимпийские чем-пионы и призёры в различ-ных видах спорта. В этом году столицу Урала с визитом посе-тили прыгун на батуте Алек-
сандр Москаленко, гандбо-лист Игорь Лавров, предста-витель греко-римской борь-бы Александр Третьяков, би-атлонист Николай Круглов и многие другие. В общей слож-ности в Екатеринбург приеха-ли более 30 олимпийских чем-пионов и призёров. Все они встретятся с участниками тур-нира в неформальной обста-новке в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и про-ведут фото- и автограф-сес-сию для юных пловцов.

александр попов: «с каждым 
годом таблица рекордов 
турнира переписывается. 
Значит, дети становятся 
быстрее»
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«новосибирск» (новосибирск) – «урал» (екатеринбург) – 76:56 (18:17, 21:16, 19:10, 18:13).
самые результативные: Токарев (18), курцевич (14) – Ткаченко (12), Гораев, дойников (по 10).
l ни екатеринбургскому «Уралу», ни ревдинскому «Темпу-сУмз-УГмк» не удалось одер-

жать ни одной победы в матчах против «новосибирска» и «Иркута», лидирующих в регулярном 
чемпионате.
l несмотря на безвыигрышную поездку по сибири наши команды сохранили свои позиции 

в турнирной таблице в зоне плей-офф.
l следующий матч «Урал» и «Темп-сУмз-УГмк» проведут между собой в Екатеринбурге 

(дИВс, 14 декабря, 19.00).    
положение команд: «новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 (11), «Университет-

Югра», «спартак-Приморье», «самара» – по 7 (10), «сахалин» – 6 (10), «урал» – 5 (11), «темп-
суМЗ-угМк» – 4 (11), «купол-родники» – 3 (9), мБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10), «ря-
зань» – 2 (10).

Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«салават Юлаев» – «куньлунь» – 4:5 Б, «металлург» (мг) – «Адмирал» – 5:3, «Трактор» – 
«Амур» – 3:1, «Торпедо» нн – «лада» – 2:1 Б, «северсталь» – «локомотив» – 3:2, «йокерит» – 
«слован» – 1:3, «спартак» – «нефтехимик» – 3:1, цскА – «Витязь» – 5:2, скА – «динамо» (м) – 
2:1 Б, «сочи» – «Ак Барс» – 1:2, «динамо» (р) – «медвешчак» – 0:4.
l Екатеринбургский «Автомобилист» ближайший матч проведёт 11 декабря в Ханты-ман-

сийске с «Югрой».
положение команд в Восточной конференции: «металлург» – 84 очков (39 матчей ), «Аван-

гард» – 77 (39), «Ак Барс» – 82 (42), «Ак Барс» – 69 (40), «Трактор» – 66 (39), «куньлунь» – 56 (38), 
«Адмирал» – 55 (39), «нефтехимик» – 52 (39), «сибирь» – 51 (40), «Барыс» – 50 (37), «лада», «ав-
томобилист» – по 46 (40), «Амур» – 44 (40), «Югра» – 42 (39), «металлург» (нк) – 29 (39).

положение команд в Западной конференции: скА – 98 очков (39 матчей), цскА – 91 (41), 
«Торпедо» (нн) – 74 (40), «локомотив» – 67 (38), «динамо» (м) – 63 (39), «йокерит» – 62 (39), 
«динамо» – 61 (38), «сочи» – 60 (40), «Витязь» – 58 (39), «спартак» – 52 (38), «медвешчак» – 48 
(40), «слован» – 46 (39), «северсталь» – 44 (38), «динамо» (р) – 31 (38).

регулярный чеМпионат ВХл
«сокол» – «кристалл» – +:–, «ермак» – «дизель» – 2:1 от.
l «спутник» (нижний Тагил) ближайший матч сыграет в субботу, 10 декабря, на домашней 

площадке с ижевской «Ижсталью» (ледовый дворец имени В.к.сотникова, 17.00).
положение команд: «Торпедо» (У-к) – 62 (30), ТХк – 62 (31), «сокол» – 60 (30), «скА-нева» 

– 59 (30), «сарыарка» – 57 (30), «зауралье» – 54 (29)… «спутник» – 50 (29)…

ВолейБол
Высшая лига «а». 8-й тур

«Торпедо» – «Ярославич» – 3:1 и 0:3.
l Остальные матчи тура пройдут 10–11 декабря. Екатеринбургский «локомотив-Изумруд» 

на домашней площадке примет команду «Трансгаз-ставрополь» из Георгиевска (спорткомплекс 
«локомотив-Изумруд», ул. стачек, 3,17.00).

положение команд: «Ярославич» – 34 очка (16 матчей), «Прикамье» – 28 (14), «Торпедо» – 
28 (16), «мГТУ» – 27 (14)… «локомотив-Изумруд» – 21 (14)…

подготовил евгений ячМенЁВ

Юные пловцы будут соревноваться на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров. Медали будут разыграны во всех традиционных  
для плавания стилях: кроль, баттерфляй, брасс и плавание на спине. также определятся лучшие команды в эстафетах

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В Москве прошла торже-
ственная церемония на-
граждения победителей На-
циональной парусной ли-
ги (НПЛ). Команде «Повели-
тель паруса – Европа» во гла-
ве с Евгением НЕУГОДНИКО-
ВЫМ вручили кубок побе-
дителя. Как только Евгений 
прилетел домой, он первым 
делом зашёл в гости в редак-
цию «ОГ». Буквально – с ко-
рабля на бал.

Выжил – победил– Парусный спорт – это се-мейная история, – рассказыва-ет Евгений. – Дед и три его бра-та, бабушка, её брат, мой дя-дя – все занимались яхтингом. В масштабах области и даже СССР мой дед и его младший брат довольно хорошо высту-пали. 
– То есть с самого детства 

сразу было понятно, что вам 
– прямая дорога в парусный 
спорт?– Да нет, на самом деле ни-чего не было понятно. До де-сяти лет я чем только не зани-мался: дзюдо, гимнастикой… В девять лет – в 1992 году – меня-таки отдали в парусный. Вер-нее, я сам попросился. 

– Слышали историю, что 
вас в детстве просто оттол-
кнули от берега на яхте…– Да, было такое… Я был ещё совсем мелким, и меня оттолкнули на «Оптимисте» (класс яхт. – Прим. «ОГ»). Ну сейчас-то я понимаю, что ни-чего страшного не произошло: ветра не было, толкнули меня метров на пять, я сам кое-как догрёб, вернулся. Но тогда мне, конечно, было страшновато. 

– Помните свои первые 
соревнования?– Первое лето – в 1993-м – отходил на «Оптимисте» и по-ехал на соревнования в Питер. Занял там место в районе вось-мидесятого (смеётся)… Ну мы тогда ходили, разинув рот, – мы же такого не видели никог-да! Там надувные знаки обхо-дить надо было, а у нас какие-то железные вехи… и вот я под-ходил, трогал их… Тут же су-дья рядом оказывался: «Ты че-

го! Это же навал на знак!» Я го-ворил: «Да я не видел никог-да таких! Можете меня не дис-квалифицировать, я и так в са-мом хвосте плетусь…» Как-то так и начинал. В 1993-м, в кон-це лета, я попробовал гонять-ся на «кадете» – меня взяли ма-тросом. Мы с рулевым заняли четвёртое место и даже попа-ли в сборную России. А первые международные соревнования были в 1996 году. Отобрался на чемпионат Европы в клас-се «Оптимист» и поехал в Ис-панию, в Пальма-де-Мальорка. Помню, что мы сидим в маши-не перед отъездом, а мама от-считывает мне доллары – од-ни, два, три… На цифре 16 я по-думал: «Какая огромная сум-ма! Хватит», – говорю. В итоге привёз долгов ещё на 50 дол-ларов… Ещё мне эта поездка запомнилась тем, что нашёл 15 советских копеек. Увидел под водой что-то блестит – ныр-нул, достал. Кричу своей знако-мой: «Катька! Я старинную мо-нету нашёл!». Она: «Какую?». Я снял очки, сморю, а это 15 ко-пеек! Ещё нам там давали «Не-сквик». Русские ребята брали одну порцию, обходили кругом и снова вставали в очередь. Но выступил очень неудачно – за-нял 130-е место… 
– Из детства какие самые 

яркие воспоминания, связан-
ные со спортом?– Прежде всего вспомина-ется смешное. Мы однажды с 
Серёгой Мусихиным на старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели. Уже надо на старте быть, а мы в раздевалке сидим и смотрим. Потом выглядываем, и я гово-рю: «Серый, там уже яхты!..» Ну успели, конечно, но впри-тык. Конечно, и трудности бы-ли… Когда через нос перево-рачивался на «Оптимисте» – с большой волны скатывал-ся… Но ни разу не было тако-го, чтобы я испугался и не за-хотел продолжать. Наоборот. Я жил в микрорайоне Зареч-ном, а яхт-клуб – на ВИЗе. И вот зима, транспорт не ходит, иду пешком… Желание было огромное.

– Вам, кстати, в детстве 
больше нравилось гонять-
ся на «Оптимистах» – одному, 
или на «кадетах» – там эки-
паж из двух человек?

– Я был маленький, поэто-му мне больше нравилось од-ному. На «кадете» какой-то взрослый дядька чего-то орёт,  что-то постоянно надо ему: то откренивай, то принеси, то по-мой. Поэтому я сейчас сам на яхте главный – все остальные носят, откренивают (смеётся).
– Рулевому на яхте при-

ходится принимать мгновен-
ные решения. Как этому учи-
лись?– У меня старший сын зани-мается шахматами. Приходит и постоянно говорит: «Я опять проиграл». Вот и я так учился – на своих ошибках. У нас, к со-жалению, воспитание было по принципу самоанализа. «По-чему ты туда пошёл?» – «Не знаю… А что нужно было?» – «Не туда идти!» Это понятно те-перь, что не туда! Вот так и учи-лись. Больше гонок, больше со-ревнований. Выжил – победил. 

– Задумывались когда-ни-
будь, кем бы стали, если бы 
не парусный спорт?– Не думал об этом. По об-разованию я инженер-метал-лург, окончил УПИ. Когда шёл в институт, понимал, что иду не за знаниями, а просто за выс-шим образованием. Нас учили добывать информацию, струк-турировать её – это в дальней-шем пригодилось. Поблажек мне в институте не делали. Раз-ве что летнюю сессию разре-шали сдавать осенью.

Сухопутный город?  
Это стереотип

– Вы как рулевой часто 
кричите на свою команду?– Бывает, конечно, кричу. Но кричу в основном от безыс-ходности. Если пошло что-то не так, то повышением голоса уже ничего не исправишь. Ес-ли ты где-то кричишь – значит, в этом месте какое-то упуще-ние. Значит, не натренировал что-то. Иногда это возникает из-за усталости… Но в этот раз мы приехали подготовленны-ми, и всё прошло спокойно. Да-же слишком спокойно. Мы бы-ли уверены в себе. И с каждой гонкой шли к своей цели.

– У нас, в сухопутном го-
роде, достаточно сильная 
школа парусного спорта. Как 
думаете, с чем это связано?– Не сказал бы, что у нас су-хопутный город. Сколько у нас озёр вокруг! Это просто стере-отип такой. Про паруса посто-янно говорят – мол, у нас на Урале времени мало, сезон ко-роткий. Часто привожу при-мер с горными лыжами – ка-залось бы, снег есть, зима дол-гая… Но в минус тридцать на лыжах тоже не особо поката-ешься. А мы парусные рега-ты начинаем организовывать с середины мая и гоняемся до конца сентября. Так что и для парусов, и для лыж у нас при-мерно одинаково времени. Когда постоянно на море жи-

вёшь – это в какой-то момент приедается. В начале сезона они, конечно, сильнее нас. Но к середине – мы их всегда до-гоняем и обходим: у нас выше мотивация.
– На Национальной па-

русной лиге именно мотива-
ция и сыграла, наверное, ре-
шающую роль? Вы шли чет-
вёртыми и в финале подня-
лись на первое место…

– От нашего клуба участво-вало 11 человек, а на финал мы собрали сильнейший состав со мной на руле. В течение сезо-на выступали очень стабиль-но, держали четвёртое место, усыпили бдительность сопер-ников… И на финале «спусти-лись с гор» (смеётся). Мы мно-го тренировались, отработа-ли стратегические нюансы… И выиграли с большим преи-муществом. У нас из восьми го-нок было семь первых мест и одно второе. Ну и мотивация, конечно, сработала – хотелось доказать, что мы – лучшие. 
«Потеребить  
зайке хвостик»

– В следующем году вас 
ждать на гонках Националь-
ной парусной лиги?– Мы благодаря первому месту в этом году выиграли возможность участия в Меж-дународной парусной лиге – так что следующий сезон бу-дем целенаправленно гото-

виться к ней. А Националь-ную лигу будем рассматри-вать как тренировочный процесс.
– Есть ли какие-то 

традиции в парусном 
спорте после побед?– В парусном спорте есть тради-ция, что победите-лей купают. Но рань-ше это было чаще – сей-час реже. Стало очень много регат, и эта тра-диция немного приелась. Уже нет такой концентра-ции эмоций. А в нашей ко-манде была раньше такая традиция – «потеребить зайке хвостик». Мы бра-ли любой шкот и гла-дили конец – и все гон-ки проходили хорошо. А так, говорим в конце любой гонки друг другу спасибо, бла-годарим. И без разницы – про-играл или выиграл. В фина-ле Национальной лиги купать нас не стали. Нас было много, может, побоялись (смеётся). Помню, что в 2014 году, ког-да мы выиграли чемпионат мира в классе SB20 в Санкт-Петербурге, нас при ехал под-держать уральский десант. Нам говорят: «А что они в го-лубых толстовках?», а я отве-чаю: «А что вы против трид-цати уральцев имеете?» На по-следнем этапе НПЛ тоже была поддержка. Я думаю, что это одна из составляющих нашей победы. Вообще, мы, ураль-цы, более дружные. Я сейчас вернулся из Москвы и сказал своим коллегам, что не мог бы там жить. Там все бегут, куда-то спешат – нет времени улыб-нуться. Душевности нет.

– География ваших поез-
док впечатляет… Где же всё-
таки лучшая «вода»?– Мне нравится гоняться у нас – Таватуй, Заречный, Сы-серть. Последний водоём стал для меня настоящим откры-тием. Там по кругу растут со-сны и получается интересный эффект – всё время разный ветер. Но вообще, нравится гоняться в хорошей компа-нии. Когда достойная компа-ния, то неважно где. Я бы вы-делил три такие составляю-щие: тепло, ветер и хорошая компания.

«На старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели»

команда «повелитель паруса-европа» в составе евгения неугодникова, сергея Мусихина,  
Юрия попова и Вячеслава ермоленко выиграла национальную парусную лигу с первого раза

досье «ог»
евгений неугодникоВ 

l родился  
6 февраля 1982 года  
в свердловске. 
l трёхкратный 
победитель 
международного матч-
рейса «яВа-трофи» 
(2006, 2008 и 2009).
l чемпион европы 
по матчевым гонкам 
(2008).
l чемпион мира в 
классе «Микро» и SB20. 
l Бронзовый призёр 
чемпионата мира 
в классе тр52 с 
командой «синергия». 
l дважды обладатель 
национальной премии 
«яхтсмен года»  
(2009 и 2014). 
l учредитель  
яхт-клуба «повелитель 
паруса» (екатеринбург)

шипулин завоевал 
первую медаль кубка 
мира в сезоне
Вчера состоялась первая гонка второго эта-
па кубка мира в поклюке – спринт. екатерин-
бургский биатлонист Антон Шипулин завое-
вал бронзовую медаль, всего лишь около се-
кунды уступив норвежцу Йоханнесу Бё. 

У Антона была очень серьёзная задача: 
после не очень удачного эстерсундского эта-
па нужно было доказать всем, что он всё ещё 
является лидером российской биатлонной 
сборной. за последние три сезона Шипулин 
ещё ни разу не уезжал из Поклюки без меда-
лей, и нынешний сезон не стал исключением. 

У нашего биатлониста идеально полу-
чилась стрельба, и ходом он тоже выглядел 
очень уверенно. немного Шипулин экономил 
силы на первом круге, чтобы их хватило до 
конца гонки. золото вчера выиграл француз 
Мартен Фуркад.  

расписание гонок в поклюке  
(уральское время)

10.12. l 15:45 – гонка преследования, мужчины.
 l 18:45 – гонка преследования, женщины.
11.12. l 15:15 – эстафета, мужчины.
  l 18:30 – эстафета, женщины.

наталья шадрина

Вада ставит под сомнение 
результаты сочинской олимпиады
В лондоне представлена вторая часть доклада Всемирного антидопин-
гового агентства (Вада).

Из выступления Ричарда Макларена (глава комиссии WADA 
по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиа-
де-2014) следует, что система государственного сокрытия допинга ра-
ботала на Играх в лондоне в 2012 году, летней Универсиаде в казани в 
2013 году, чемпионате мира по лёгкой атлетике-2013 в москве и, конеч-
но, сочи-2014. Более тысячи российских спортсменов в 30 видах спор-
та так или иначе выиграли от махинаций с допинг-пробами.

В том числе утверждается, что допинг-пробы двенадцати россий-
ских медалистов Олимпиады-2014 в сочи были фальсифицированы. 
комиссией макларена установлен факт подмены анализов спортсме-
нов, завоевавших четыре золота на Играх-2014. Упоминается также 
подмена допинг-проб у шести победителей Паралимпиады-2014 в сочи.

макларен настаивает на том, что допинговые махинации в россий-
ском спорте осуществлялись системно.

– Эта система включала в себя тренеров национальных команд, ко-
торые продавали и поставляли допинг спортсменам, допинг-офицеров, 
которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках или 
подменяли пробы, и чиновников министерства спорта, включая ны-
нешнего вице-премьера россии, – заявил сегодня в своём выступлении 
ричард макларен. – задачей министерства спорта было сделать всё, 
чтобы не привлекать внимания.

ричард макларен отметил в своём выступлении, что его комиссия 
не имеет права выносить решение по возможному отстранению россии 
от соревнований. Она всего лишь приводит факты и непреложные до-
казательства. Все собранные доказательства переданы в ВАдА и другие 
компетентные органы, которые и вынесут соответствующие решения по 
россии, в том числе по чемпионату мира по футболу, который должен 
состоятся в россии (в том числе и в Екатеринбурге) летом 2018 года.

евгений ячМенЁВ

В августе  
этого года  

на играх  
в рио-де-жанейро 

Владимир 
Масленников 

завоевал бронзовую 
медаль в стрельбе 
из пневматической 

винтовки  
на дистанции  

10 метров


