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«Если справляюсь со своими
эмоциями, то конкурентов нет»

игорь костолевский назначен
главой национальной театральной
премии «Золотая маска»
Москва. народный артист россии Игорь Костолевский стал президентом театральной премии «Золотая маска». актёр сменил на этом
посту Георгия Тараторкина, который ушёл из жизни 4 февраля.
Георгий Тараторкин был президентом премии «Золотая маска» с момента её основания – с 1993 года. Нового главу совместными решениями выбрали организаторы фестиваля – Союз театральных деятелей России и Министерство культуры РФ.
Игорь Костолевский служит в Московском театре имени Маяковского. Широкой публике он известен по ролям в таких фильмах как «Звезда пленительного счастья», «Безымянная звезда»,
«Тегеран-43» и других.
Напоминаем, что в этом году на «Золотую маску» номинированы два спектакля Екатеринбургского театра оперы и балета:
опера «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта». Итоги премии будут подведены в апреле.
наталья Шадрина

победители

«Желание стрелять после
Олимпиады пока так и не появилось», – рассказывал в декабре 2016 года в интервью «ОГ»
Владимир. Эта беседа состоялась после его победы на Кубке России. Стало ясно, что Владимиру, как и многим его коллегам, трудно давался послеолимпийский сезон… Эти слова, если честно, тогда вызвали
небольшое опасение: многие
спортсмены после успехов на
Олимпиаде так и не вернулись
полноценно в спорт. Но Владимир собрался. И переборол, наверное, главного соперника –
самого себя.
– Я немного успокоился после Игр и всего, что происходило в последнее время в моей
жизни, – рассказывает Владимир. – Иногда бывает: нет желания тренироваться… Но сейчас получше уже… У меня получилось настроиться именно
на этот старт. В конце 2016 года, на финале Кубка мира в Болонье (тогда Владимир стал
вторым. – Прим. «ОГ»), эмо-

ESC-SHOOTING.ORG

Сразу семь медалей – четыре золотых и три серебряных – завоевали свердловские спортсмены на чемпионате и первенстве Европы по
стрельбе из пневматического оружия, завершившемся
в словенском Мариборе. Настоящим триумфатором соревнований стал бронзовый
призёр Олимпиады в Рио,
стрелок из Лесного Владимир МАСЛЕННИКОВ. 22-летний спортсмен победил с мировым рекордом в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров»,
завоевал золото в командном зачёте, а также серебро в
парном разряде.

Мировой рекорд этого года принадлежал китайцу сонг бухану – 249,5 очка. рекорд Масленникова (на фото) – 250,5 очка
ции ещё мешали, а сейчас сработал очень спокойно и уверенно. Никакого волнения.

– После победы словенской пресс-службе чемпионата вы сказали: «Я хотел выиграть здесь очень много медалей. И это была моя единственная цель. Я постоянно
слежу за ситуацией с монитора, и у меня не было причин
колебаться. Всё пошло как на
тренировках». Складывается
впечатление, что чемпионат
дался вам легко…
– Перевели меня, выходит,
как-то странно. Про «много медалей» – точно не говорил. Год
назад на чемпионате Европы я
стал только четвёртым, конечно, очень хотелось улучшить
свой результат, и мне это удалось. Собрался – и победил. Для
меня эти соревнования, дей-

коММентарий
ирина МалаХова, председатель федерации пулевой стрельбы свердловской области:
– Медали екатеринбургских стрелков – это победа на грани возможного. Мы все радуемся призовым
местам, но каким трудом нам это даётся… Пулевая
стрельба – очень дорогой вид спорта. Нам регулярно нужна экипировка, винтовки, пульки. Нужен хороший тир и квалифицированный тренер. Когда есть
все эти слагаемые – значит, спортсмен добивается
успехов. Например, хорошая винтовка – это большая часть успеха. Стоит также острая проблема с тиром. Стрелки занимаются каждый день и очень много времени. Если ты пять часов находишься в тире
– нужно хорошее освещение, хорошая вентиляция.

А достойных тиров пока в Екатеринбурге, увы, нет.
Конечно, победы уральских спортсменов всегда
радуют. Радуешься и за стрелков, и за их тренеров
– они настоящие энтузиасты своего дела. К примеру, наши тренеры часто сами чинят детали винтовок.
Они не жалеют сил для подготовки спортсменов. У
нас в области очень квалифицированные специалисты. Они буквально живут пулевой стрельбой, и
именно поэтому мы видим такой высокий результат.
Хотелось бы, чтобы на наш спорт обратили большее внимание. Пулевая стрельба – медалеёмкий вид
спорта. Ежегодно наши спортсмены приносят результаты, но этот спорт на самоокупаемости никогда жить не сможет.

не просто чемпионом, а ещё
и рекордсменом мира?
– С этого года поменяли правила финала, и это всего вторые соревнования в новом сезоне. Поэтому – раз и рекорд. Так что никаких особен-

ствительно, сложились как-то
просто. Редко я бываю такой
спокойный и уверенный в себе.
– Это ваше первое золото
на чемпионате Европы. Что
почувствовали, когда стали

Надо уже решить – нужен ли нам
женский хоккей?
Евгений ЯЧМЕНЁВ

досье «ог»

Некоторое время назад
я предлагал коллегам шуточное пари: что прервётся
раньше – почти двухлетняя
серия без поражений в чемпионате России баскетболисток «УГМК» или длящаяся с осени 2013 года «безочковая» серия екатеринбургских хоккеисток. Желающих
принять пари не нашлось, а
«выиграли» это заочное соревнование всё-таки хоккеистки. «Лисицы» 26 февраля остановились на пятидесяти победах подряд, а серия
СКСО достигла 117 матчей и,
судя по всему, это тоже ещё
не предел.
Хотя на самом деле в истории с женской хоккейной
командой давно уже не до
шуток. В 2010 году «СпартакМеркурий» последний раз
стал бронзовым призёром,
а потом, лишившись большой группы игроков, стремительно покатился вниз. Первое время перспектива виделась в том, что молодёжный
состав обыграется, наберётся опыта и… Но время неумолимо показывает, что такой
подход, увы, не работает. Как
только кто-то из девчонок
раскрывается, тут же оказывается в более богатом клубе,
а команда пополняется очередными неоперившимися
юниорками. Ну какой такой
ценный опыт можно получить в команде, которую на
протяжении более чем трёх
лет громят все кому не лень?
Тут скорее психологическую
травму можно получить на
всю оставшуюся жизнь.
А ведь для российского женского хоккея команда Екатеринбурга – нерядовое явление. На сегодня оста-
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В завершившемся в минувшее воскресенье чемпионате Женской хоккейной
лиги неожиданностей не
произошло. Ни в верхней
части, ни, что нам прежде
всего интересно, в нижней.
Подмосковное «Торнадо»
третий раз подряд чемпион, екатеринбургская СКСО
– четвёртый год без единого набранного очка.

Занявшая седьмое место сксо пропустила почти в два раза
больше, чем финишировавший шестым «арктик-университет»,
и забила в три раза меньше

Мнение
альберт ФЁдоров, заслуженный тренер россии, создатель женской хоккейной команды в екатеринбурге:
– Если мы хотим, чтобы женский хоккей у нас развивался,
нельзя к нему так наплевательски относиться, как сейчас: есть –
хорошо, не будет – тоже ничего страшного. Сколько прекрасных
игроков уехали за последние годы, начиная с Кати Смоленцевой
(дважды бронзового призёра чемпионатов мира и обладательни
цы двух Кубков европейских чемпионов. – Прим. «ОГ») и заканчивая Юлей Лескиной (бронзовым призёром чемпионата мира и чем
пионкой зимней Универсиады. – Прим. «ОГ»). И как их осуждать,
если здесь у них зарплата была пятнадцать тысяч, а, к примеру, в
Уфе им предлагают двести. У нас ведь огромный потенциал, надо
просто им толково распорядиться. Есть хоккейные школы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Реже, Асбесте. В Екатеринбурге прекрасные тренеры работают с девчонками. Я считаю, что так, как
сейчас, оставаться не может. Остро назрела необходимость встречи всех заинтересованных людей, на которой нужно принять решение – будет или нет у нас женский хоккей. И если решим, что будет,
начинать действительно что-то делать.
лись лишь три коллектива,
которые участвовали во всех
двадцати двух чемпионатах
страны – это нижегородский
«СКИФ», красноярская «Бирюса» и екатеринбургский
СКСО. Они неоднократно переименовывались, а «СКИФ»
и вовсе менял прописку, но
чёткая преемственность хорошо прослеживается. А ещё,
опять же только три команды («СКИФ», подмосковное
«Торнадо» и предшественник СКСО «Спартак-Меркурий») становились победителями турнира. У екатеринбургской команды одно золото (в сезоне 1999/2000),

зато она единственная в России, имеющая полный комплект благородных металлов женского клубного хоккея – одно золото, семь серебряных и шесть бронзовых
медалей.
В ЖХЛ собираются ужесточать требования к клубам
и техническому оснащению
арен. Но зачем той же СКСО
пресс-служба, как того хотят в лиге, если журналисты
забредают на игры раз в несколько лет? Да и зрителей
на матчах в Екатеринбурге
можно без труда пересчитать
по головам. Вот и выступающий сегодня в роли экспер-

Женская хоккейная команда в Екатеринбурге – «Уральские ведьмы» – была создана в 1992 году на базе игроков клуба «Локомотив» по
хоккею с мячом. В первом
чемпионате России она выступала уже под названием
«Уралочка-Авто», в 1996–
1999 годах – «Спартак», в
1999–2015 годах – «Спартак-Меркурий». С 2015 года
– СКСО (Сборная команда
Свердловской области).

оФициально?
Мы обратились с просьбой
дать комментарий и к президенту женской хоккейной
лиги Алексею Морозову. любопытно было узнать – зачем
жХл нужна команда, которая
уже несколько лет явно не соответствует её уровню.
Ответ получили от пресссекретаря Валентины: «Сборная команда Свердловской
области имеет многолетний
опыт участия в чемпионатах
среди женских команд – с самого первого турнира в 1995
году они прочно утвердились
в лидерах и 14 раз завоёвывали медали чемпионата России, включая золото сезона
1999/2000. На сегодняшний
день команда СКСО практически полностью обновилась,
в ЖХЛ она является самой
«молодой», средний возраст
спортсменок – 18 лет. Стоит
отметить, что хоккеистки клуба на регулярной основе привлекаются к выступлению за
молодёжную национальную
сборную, которая в этом году
завоевала бронзу чемпионата мира».
та «ОГ» заслуженный тренер
России Альберт Фёдоров
говорит о том же – нужно в
ближайшее время собрать
большое хоккейное вече, на
котором решить принципиальный вопрос – либо действительно развивать женский хоккей в регионе, либо
уже признать, что выхода из
этого тупика нет.

ных чувств по этому поводу
нет (смеётся). Думаю, что на
ближайших соревнованиях его,
увы, побьют.

– Какова сейчас конкуренция на европейской аре-

Среда, 15 марта 2017 г.

важно для региона

Стрелок из Лесного Владимир Масленников установил мировой рекорд на чемпионате Европы
Пётр КАБАНОВ

www.oblgazeta.ru

Кроме Масленникова, на чемпионате и первенстве Европы
выступили ещё трое сведловчан. Двое представляли Лесной
– Егор Спехов и Ксения Ануфри
ева, а один, Евгений Панченко,
– Екатеринбург. Все они вернулись домой с медалями. Егор
Спехов и Ксения Ануфриева –
юниоры. Спехов завоевал серебро в командном упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по движущейся
мишени на дистанции 10 метров». Ксения Ануфриева стала второй в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров, а также в составе российской тройки выиграла
в этом же упражнении командный зачёт. Евгений Панченко стал золотым медалистом в
командном зачёте в упражнении «пневматическая винтовка,
дистанция 10 метров».

голы, очки,
секунды
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свердловчанин
Максим канунников
вызван в сборную
россии по футболу
тренерский штаб сборной россии по футболу назвал список игроков, которые примут
участие в товарищеских матчах против котд'ивуара и бельгии. в число игроков, вызванных Станиславом Черчесовым, попал уроженец нижнего тагила Максим Канунников, выступающий за казанский «рубин».
Всего для участия в двух товарищеских
матчах тренерский штаб отобрал 27 игроков.
В этот список попали и два экс-футболиста
«Урала» – полузащитник Александр Ерохин,
ныне выступающий за «Ростов», и нападающий Фёдор Смолов, представляющий «Краснодар».
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта. Игра против
Кот-д'Ивуара состоится в Краснодаре 24 марта, а встреча с Бельгией – 28 марта в Сочи.
Стоит отметить, что ещё два свердловчанина, выступавшие в составе сборной России
на Евро-2016, не попали в список вызванных
футболистов. Игорь Смольников и Олег Шатов остались вне обоймы национальной команды.
данил паливода

не? Кто для вас представляет большую опасность? Кстати, ваши земляки, можно сказать, наступают на пятки…
– Если я справляюсь с собственными эмоциями, то конкурентов нет. Может быть,
только мой соотечественник
Сергей Каменский из Бийска.
А своих земляков я точно не
боюсь. Кроме того, это разные
упражнения, и они выступают
не в моём виде.

– Скажите честно: после победы задумываетесь
о реванше на Олимпийских
играх-2020?
– Ох, об Олимпиаде ещё точно думать рано… Но времени на
отдых нет. Следующая планка –
чемпионат мира 2018 года.

РаспоРяжение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 13.03.2017 № 52-РГ
«О подготовке и проведении Кубка мира
среди молодежных клубных команд
по хоккею в 2017 году»

ГубеРнатоРа
свеРдловской области
13.03.2017

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году

№ 52-РГ
г. Екатеринбург

о подготовке и проведении кубка мира
среди молодежных клубных команд по хоккею
в 2017 году
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердловской
области, повышения интереса к хоккею среди населения, привлечения людей
к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета Свердловской
области как одного из центров развития зимних видов спорта на российском и
международном уровнях:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» и провести на территории Свердловской области с 17
по 28 августа 2017 года Кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Кубка мира
среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году (прилагается).
4. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области во
взаимодействии с обществом с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» и региональной общественной организацией «Федерация
хоккея Свердловской области» (далее – организаторы) обеспечить проведение
Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею в 2017 году (далее
– турнир) на спортивных сооружениях открытого акционерного общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» (муниципальное образование «город
Екатеринбург»), муниципального автономного учреждения «Ледовая арена имени
Александра Козицына» (городской округ Верхняя Пышма) (далее – спортивные
сооружения) на высоком организационном уровне в пределах средств областного бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области на 2017 год.
5. Министерству физической культуры и спорта Свердловской области
представить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области перечень
организаций, планирующих осуществлять обеспечение питания и проживания
участников турнира.
6. Министерству здравоохранения Свердловской области в установленном
порядке обеспечить медицинское обслуживание участников в период проведения
турнира.
7. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерству транспорта и связи Свердловской области в пределах
своих полномочий оказать содействие организаторам в проведении турнира.
8. Департаменту информационной политики Свердловской области обеспечить освещение хода подготовки и проведения турнира в средствах массовой
информации.
9. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу и
Главе Администрации городского округа Верхняя Пышма В.С. Чиркову:
1) оказать содействие в организации и проведении турнира;
2) принять меры по благоустройству территорий, прилегающих к спортивным
сооружениям.
10. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в пределах своих полномочий оказать содействие организаторам в обеспечении транспортного обслуживания турнира.
11. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации оказать содействие организаторам в обеспечении
безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения турнира,
а также обеспечить безопасность дорожного движения при передвижении
участников турнира.
12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации оказать содействие организаторам
в обеспечении мер пожарной безопасности при проведении турнира.
13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии оснований
осуществить проверку соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере защите прав потребителей организациями, планирующими
осуществлять обеспечение питания и проживания участников турнира согласно
перечню организаций, представленному Министерством физической культуры
и спорта Свердловской области.
14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации оказать содействие организаторам в обеспечении безопасности при проведении турнира.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской
области П.В. Крекова.
16. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

– Губернатор Свердловской области,
председатель организационного комитета

1.

Куйвашев
Евгений
Владимирович

2.

Креков
– Заместитель Губернатора Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области, замеПавел Владимирович
ститель председателя организационного комитета

3.

Козицын
– генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «УГМК-Холдинг», президент авАндрей Анатольевич
тономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Автомобилист», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

4.

Рапопорт
Леонид Аронович

5.

Кобылянский
– вице-президент по хоккейным операциям общества
с ограниченной ответственностью «КонтинентальГеоргий Викторович
ная Хоккейная Лига» (по согласованию)

– Министр физической культуры и спорта Свердловской области, Член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
6.

Бородин
– начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по СвердловМихаил Анатольевич
ской области (по согласованию)

7.

– начальник Управления Федеральной службы безВяткин
опасности Российской Федерации по Свердловской
Александр Петрович
области (по согласованию)

8.

Доброхвалов
Сергей Андреевич

9.

Заленский
– начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
Андрей Викторович
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской
области (по согласованию)

– вице-президент по маркетингу и коммуникациям
общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (по согласованию)

10. Иванов
Александр
Леонидович

– Директор Департамента информационной политики Свердловской области

11. Кузьмин
Сергей
Владимирович

– руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
(по согласованию)

12. Марченков
Алексей
Анатольевич

– директор Департамента хоккейных технологий и
специальных проектов общества с ограниченной
ответственностью «Континентальная хоккейная
лига» (по согласованию)

13. Морозов
– вице-президент по развитию молодежного хоккея
общества с ограниченной ответственностью «КонАлексей Алексеевич
тинентальная хоккейная лига» (по согласованию)
14. Потехин
Вячеслав
Валерьевич

– заместитель председателя правления студенческой
хоккейной лиги России, директор исполнительной
дирекции Кубка мира (по согласованию)

15. Синецкий
Андрей
Владимирович

– генеральный директор открытого акционерного
общества «Культурно-развлекательный комплекс
«Уралец» (по согласованию)

16. Соболев
Андрей Олегович

– Министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области

17. Старков
Василий
Владимирович

– Министр транспорта и связи Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области

18. Трофимов
Игорь Михайлович

– Министр здравоохранения Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области

19. Черепанов
Олег Петрович

– президент региональной общественной организации «Федерация хоккея Свердловской области»
(по согласованию)

20. Чернев
– Управляющий делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области
Николай Дмитриевич
21. Чирков
– Глава администрации городского округа
Верхняя Пышма (по согласованию)
Владимир Семенович
22. Якоб
Александр
Эдмундович

– Глава Администрации города Екатеринбурга (по
согласованию)

23. Яковлев
Сергей Германович

– заместитель управляющего директора, директор по
развитию некоммерческого партнерства «Молодежная Хоккейная Лига» (по согласованию)

