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В октябре этого года Владимир добавил в свою копилку ещё одну награду: он стал серебряным 
призёром в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на кубке мира в Болонье

«Перед стартом общаюсь сам с собой»Cтрелок Владимир Масленников удачно завершил олимпийский сезонПётр КАБАНОВ
«Посвящаю свою победу Лес-
ному», – эти слова Владими-
ра МАСЛЕННИКОВА на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро ус-
лышал весь мир. Скромный 
стрелок из закрытого горо-
да Свердловской области не 
очень любит давать интер-
вью и говорить о своих побе-
дах, однако ему есть что рас-
сказать: после бронзовой ме-
дали Олимпийских игр Вла-
димир завоевал серебро на 
Кубке мира, а совсем недав-
но выиграл Кубок России по 
стрельбе из пневматической 
винтовки с 10 метров. Пре-
жде чем уйти на каникулы, 
Владимир согласился дать 
интервью «ОГ».

– Владимир, победой на 
Кубке России вы закончили 
сезон. На ваш взгляд, он по-
лучился успешным?– К сожалению, не всё заду-манное получилось… Напри-мер, на чемпионате Европы не смог завоевать медаль. Но ес-ли рассматривать другие ре-зультаты, то, конечно, я сезо-ном доволен. 

– В финале Кубка России 
вы столкнулись с Сергеем Ка-
менским. Можно сказать, что 
на данном этапе он ваш са-
мый главный соперник? В 
тире вы соперники, а в жиз-
ни?– В России, да – он мой глав-ный соперник. Но в остальном мире полно людей, с кем мож-но и нужно бороться. На рубе-же не делю людей на товари-щей. Для меня все соперники. Хотя в жизни мы с ним доволь-но хорошо общаемся.

– В одном из интервью вы 
отметили, что сложнее спра-

виться не с соперником, а с 
собой. Как тренируете пси-
хологическую устойчивость? 
Правда, что иногда в уме ре-
шаете логические задачи?– Справляться с собой мне помогает психолог сборной России – Ирина Валенти-
новна Белкина. С ней мы тес-но общаемся. Да, логические задачки решал один раз на Олимпиаде, но больше такого не было. Перед стартом боль-ше люблю слушать музыку и общаться… с самим собой. Ка-кая мне нравится музыка? Да абсолютно разная – от настро-ения зависит.

– После Игр в Рио-де-
Жанейро вы сказали, что 
трудно снова заставить се-
бя тренироваться. «Стреляю 
без желания. Даже не знаю, 
когда оно может вернуться». 
Как смогли перебороть себя?–  Желание стрелять после Олимпиады пока так и не по-явилось. Но на Кубке России начался отбор на чемпионат Европы, так что пришлось се-бя заставлять и тренировать-ся, и выступать. Был у меня отдых, но, может, я как-то не так отдыхал (смеётся). В сле-дующем году пройдёт чемпи-онат Европы, и, надеюсь, к не-

му всё уже будет хорошо. По-сле Олимпиады, на самом де-ле, в моей жизни ничего не из-менилось. Только с женой раз-вёлся.
– В Рио вы буквально на 

весь мир прославили свой 
родной город. Тренируетесь 
вы по-прежнему там? В ка-
ком состоянии сейчас нахо-
дится стрелковый спорт в 
Лесном?– Я считаю, что это одно из лучших мест для трени-ровок. Всё находится в шаго-вой доступности и в моём рас-поряжении. Могу отметить, что сейчас возросла популяр-ность стрелкового спорта. Стало больше заниматься де-тей. Когда ты маленький, то сложно заставить себя трени-роваться, но если перебороть себя и полюбить это дело, то можно достичь очень боль-ших высот.

 досье «ог»
Владимир МасленникоВ родился 17 августа 1994 года в городе 
Лесном. Воспитанник СДЮСШОР «Факел». Специализируется на 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Мастер спорта 
международного класса. Победитель первенства мира (2014), сере-
бряный призёр первенства Европы (2014), чемпион России (2016), 
бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).

В россии появится совет по спорным 
вопросам в театральной сфере
МоскВа. после недавнего заседания совета по культуре и искус-
ству при президенте россии федеральное министерство культуры 
объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, ко-
торый будет решать спорные вопросы, возникающие в театраль-
ной сфере. планируется, что сопредседателями нового совета ста-
нут глава ведомства Владимир Мединский и председатель союза 
театральных деятелей россии Александр Калягин. 

О том, что в стране нужна новая структура, которая будет рас-
сматривать возникающие разногласия в мире театра, стало ясно 
во время заседания Совета по культуре и искусству при президен-
те страны на форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, что там ак-
тёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов 
рассказал Владимиру Путину о запрете спектаклей в некоторых го-
родах нашей страны. Затем с идеей создания подобного совета вы-
ступил художественный руководитель Александринского театра Ва
лерий Фокин. «Мне кажется, необходимость создания совета уже 
очевидна всем, – отметил Валерий Владимирович. – У нас накопи-
лось очень много разных напряжений на театральной территории. 
Если это будет мобильный совет, где будет немного народа, чело-
век двадцать, если вместе, оперативно они будут решать эти вопро-
сы, ничего, кроме пользы, от этого не будет».

наталья Шадрина

Важно для региона
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Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«амур» (Хабаровск) – «автомобилист» (екатеринбург) 2:5 (0:1, 0:4, 2:0).
голы: 0:1 Мегалинский (12.39), 0:2 Чайковски (26.39), 0:3 Гареев (28.21), 

0:4 Кивистё (36.41), 0:5 Василевский (38.35), 1:5 Руденков (50.33), 2:5 Ушенин 
(54.12).

Матч в Хабаровске стал первым, который проводился по новым правилам, 
теперь в овертаймы в КХЛ играются в формате «три на три», а не «четыре на 
четыре», как ранее. Но «Автомобилист» справился с задачей в основное время

другие матчи: «Нефтехимик» – «Ак Барс» – 1:2.
положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 оч-

ков (40 матчей), «Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 85 (44), «Салават Юлаев» – 
71 (41), «Трактор» – 69 (40), «Куньлунь» – 59 (40), «Адмирал» – 55 (40), «Неф-
техимик» – 55 (41), «Барыс» – 53 (39), «автомобилист» – 52 (42), «Сибирь» – 51 
(40), «Лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (42), «Югра» – 42 (41), «Металлург» (Нк) – 
30 (40).

 
регулярный чеМпионат ВХл

«Рязань» – «Барс» – 2:1, «Буран» – «Нефтяник» – 2:3.
положение команд: ТХК – 66 очков (34 матча), «Торпедо» (У-К) – 65 (31), 

«СКА-Нева» – 64 (32), «Сокол» – 62 (31), «Сарыарка» – 60 (31), «Зауралье» – 
57 (31), «Торос» – 55 (31), «Динамо» (Бшх) – 55 (30), «спутник» – 54 (31), «Ря-
зань» – 53 (31)…

17 декабря нижнетагильский «Спутник» принимает на домашней площад-
ке лидера регулярного чемпионата ВХЛ команду ТХК из Твери (ДЛС имени 
В.К.Сотникова, 17.00).

БаскетБол
еВролига (женщины)

группа «В». 6-й тур. «надежда» (оренбург, россия) – «угМк» (ектеринбург, 
россия) – 59:88 (6:31, 21:24, 14:18, 18:15).

самые результативные: Базокоу (13), Беглова (11), Петушина (7) – Тарази 
(15), Белякова (14), Тливер (12).

другие матчи: «Лилль-Метрополь» – «Польковице» – 75:55, «Перфумериас 
Авенида» – «Бурж Баскет» – 63:50.

положение команд: «угМк», «Надежда» – по 5 побед (6 матчей), «Перфу-
мериас Авенида»  - 4 (6), «Уника» – 3 (5), «Лилль-Метрополь» – 3 (6), «Бурж 
Баскет» – 2 (6), «Хатай Бюйюкхешир» – 1 (5), «Польковице» – 0 (6).

6-й тур завершился вчера вечером матчем «Хатай Бюйюкхешир» – «Уни-
ка». Игры 7-го тура пройдут 4–5 января.

Баскетболистки «УГМК» следующий матч проведут 18 декабря в рамках ре-
гулярного чемпионата российской премьер-лиги в гостях против новосибирско-
го «Динамо» (начало в 12.00 по свердловскому времени).

суперлига. первый дивизион (мужчины)
«урал» – «темп-суМЗ-угМк» – 91:84 (29:16, 19:21, 7:28, 36:19).
самые результативные: Ткаченко (23), Кузёмкин (19), Дойников (17) – Гла-

зунов (21), Караулов (14 очков, 11 подборов), Бревнов (12). 
другие матчи: «Самара» – «Сахалин» – 92:62, «Рязань» – «Спартак-Примо-

рье» – 73:96.
положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 

(11), «Спартак-Приморье», «Самара» – по 8 (11), «Университет-Югра» – 7 (10), 
«Сахалин» – 6 (11), «Урал» – 6 (12), МБА – 4 (11), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 4 (12), 
«Купол-Родники» – 3 (9), «Химки-Подмосковье» – 3 (11), «Рязань» – 2 (11).

Команды Свердловской области ближайшие матчи проведут в рамках 1/4 
финала розыгрыша Кубка России. 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в 
гостях с «Самарой» (начало в 20.00 по свердловскому времени), 28 декабря 
«Урал» сыграет с действующим обладателем Кубка России пермской «Пармой» 
(ДИВС «Уралочка», 19.00).

ВолейБол 
лига чеМпионоВ (женщины). группа «D». 1-й тур

«Вакыфбанк» (стамбул, турция) – «уралочка-нтМк» (екатеринбург, россия) 
– 3:1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:13).

самые результативные: Чжу Тин (28 очков), Рашич (17), Слютьес (14) – 
Парубец (Ильченко) (17), Курило, Ирисова (по 8).

другие матчи: «Дрезднер» – «Эдзаджибаши» – 0:3.
положение команд: «Эдзаджибаши», «Вакыфбанк» – по 3 очка, «уралочка-

нтМк», «Дрезднер» – по 0.
следующие матчи: 10 января. «Эдзаджибаши» – «Вакыфбанк», «Уралочка-

НТМК» – «Дрезднер» (ДИВС «Уралочка», 19.00).
В чемпионате российской женской волейбольной суперлиги «Уралочка-

НТМК» следующий матч сыграет 18 декабря в гостях с челябинским «Мета-
ром».

подготовил евгений ячМенЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

На Кубке  «Первого канала» отмечают юбилейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера матчами Финлян-
дия – Чехия и Швеция – Рос-
сия в Москве стартовал тра-
диционный международ-
ный турнир по хоккею Ку-
бок «Первого канала», ко-
торый в этом году посвя-
щён 70-летнему юбилею 
оте чественного хоккея.Интересно, что соревно-вания, с которых ведёт свою «родословную» нынешний Кубок «Первого канала», со-стоялись в декабре 1967 го-да и тоже были юбилейны-ми, о чём говорит уже са-мо название – Международ-ный хоккейный турнир, по-свящённый 50-летию Вели-кой Октябрьской социали-стической революции. С 1969 по 1996 год года это был тур-нир на призы газеты «Из-вестия», который благода-ря своему авторитету назы-вали даже малым чемпио-натом мира. В 1971 году по-явился придуманный спор-тивным обозревателем газе-ты «Известия» Борисом Фе-
досовым талисман – весёлый снеговик с хоккейной клюш-кой. Дважды этапным для турнира стал 1996 год – с од-ной стороны, впервые он по-лучил статус этапа Евротура, 

а с другой – в последний раз прошёл под патронажем «Из-вестий». С 2006 года тради-ционные соревнования стали Кубком «Первого канала».Чаще всего на турнирах побеждала сборная СССР и её правопреемница – команда России (всего 31 раз), восемь побед на счету команды Че-хословакии и сменившей её после 1992 года Чехии. Кста-ти, именно чехи сейчас дей-ствующие обладатели Куб-ка «Первого канала». К концу недели мы узнаем, удастся ли сборной России образца дека-бря 2016 года во главе с её ка-питаном Павлом Дацюком оставить трофей дома.Что же касается обще-го зачёта Евротура, то Кубок «Первого канала» – второй в этом сезоне турнир, дающий очки в его зачёт. Первым по традиции был финский Ку-бок Карьяла, где наша сбор-ная выиграла все три матча и на данный момент лидирует в общем зачёте. Наша команда стартова-ла на турнире вчера игрой со шведами, впереди игры с Че-хией (16 декабря) и Финлян-дией (18-го). Начало прямых трансляций на «Первом кана-ле» в 20.50 по свердловскому времени.

M
ET

R
O

N
EW

S.
R

U

двоим свердловчанам 
вручена национальная 
премия
В Министерстве спорта российской Федерации 
состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов национальной премии в обла-
сти физической культуры и спорта за 2016 год. 

Среди награждённых двое свердловчан – 
трёхкратный чемпион мира по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями Вячеслав 
Емельянцев был признан лучшим спортсме-
ном в номинация «Преодоление» (за вклад в 
развитие адаптивного спорта), а учитель фи-
зической культуры кальинской школы № 14 
им. Героя России Дмитрия Шектаева Ольга 
Мужева награждена как лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы, в номина-
ции «За вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в сельской местности». 

Министерство спорта России в шестой 
раз определило лауреатов Национальной пре-
мии. Среди награждённых также герои Олим-
пиады-2016 пятиборец Александр Лесун, 
фехтовальщица Яна Егорян и гандбольный 
тренер Евгений Трефилов. Лауреаты получат 
по 500 тысяч рублей.

пётр каБаноВ
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Губернатор наградил летних олимпийцевДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Доме Севастьянова 
состоялась встреча губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева с участ-
никами Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро и открытых 
Всероссийских спортивных 
соревнований по видам спор-
та, включённым в програм-
му Паралимпийских летних 
игр, и их тренеров. Глава ре-
гиона наградил спортсменов 
и их наставников денежны-
ми премиями, а также почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами.– Для меня большая честь принимать вас, настоящих ге-роев, в резиденции губерна-тора, – отметил Евгений Куй-вашев. – Олимпиада в Рио-де-Жанейро была для всех вас больше, чем просто состяза-ния. Это была проверка вашей силы воли, которую вы с успе-хом прошли, доказав всему ми-ру, что победы достаются не только числом, но и умением. Вы продемонстрировали го-товность бороться не только за себя, но и за всех олимпийцев, за честь российского спорта. Для некоторых свердлов-ских олимпийцев этот приём стал полной неожиданностью.

– Я очень счастлива, что ме-ня пригласили на этот приём, я не ожидала, – рассказала «ОГ» олимпийская чемпионка по ху-дожественной гимнастике Ана-
стасия Татарева. – Была на тренировках в Москве, мне по-звонили и сказали, что губер-натор приглашает всех наших олимпийцев. Я вырвалась с тре-нировочного процесса и приле-тела в Екатеринбург. Я думаю, что этот приём не помешает мне в спортивном плане, тем более что я предупредила свое-го тренера Ирину Винер-Усма-
нову, мы ей письмо отправили, она одобрила. Я выбралась бук-вально на один день, прилетела сегодня ночью, ещё рейс на два часа задержали. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто нас поддерживает, без вас мы бы не достигли таких ре-зультатов. Ну, и, конечно, мне очень понравился приём у гу-бернатора, остались только по-ложительные эмоции.Помимо пяти олимпийцев – Ксении Перовой, Владимира 
Масленникова, Давида Беляв-
ского, Дарьи Устиновой и Ана-стасии Татаревой и их настав-ников, отдельно были награж-дены 16 свердловских спорт-сменов-паралимпийцев и их тренеры.

капитан сборной россии на кубке «первого канала» 
павел дацюк отметил, что играть перед своими болельщиками 
большая ответственность, но в то же время поддержка трибун 
очень помогает игрокам

евгений куйвашев: «уральцы принесли сборной россии пять 
олимпийских медалей, пять весомых, полновесных наград, 
добытых в жёстких условиях, когда к честному спорту 
примешивались политические козни»


