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КУЛЬТПОХОД

Объявлен приём
заявок на II Уральский
кинофестиваль

Десять свердловчан стали призёрами чемпионата России по хоккею с мячом

КОММЕНТАРИИ

Воспитанника краснотурьинского «Маяка» Юрия Шардакова, ставшего в составе
«СКА-Нефтяника» чемпионом России, называют среди главных претендентов на звание
лучшего игрока чемпионата

Среди лучших —
красноярцы,
новосибирцы и…
свердловчане
Не удивлюсь, если итог
чемпионата России — 2017
вызвал крайне противоречивые чувства у поклонников
русского хоккея в Новосибирске. С одной стороны, местный
«Сибсельмаш» лишь в последний момент зацепился за плейофф, где проиграл в первом же
раунде будущим чемпионам.
А с другой — золотые медали в составе дальневосточников завоевали восемь (!) воспитанников Новосибирска, да
и тренер чемпионов Михаил
Юрьев — коренной сибиряк,
большую часть жизни отдавший «Сибсельмашу» как игрок
и тренер. И ещё большой вопрос, где могут быть более уверены в завтрашнем дне — в
Хабаровске, где золото добывали лишь трое местных игро-

ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА

ков плюс воспитанники восьми российских регионов и два
шведа, или в Красноярске, где
бронзовые медали завоевали пятнадцать воспитанников
хоккейной школы «Енисея»?
Нехитрый и несложный
подсчёт принёс совершенно неожиданные результаты.
Разумеется, я всегда знал, что
Свердловская область — единственный в России культивирующий хоккей с мячом регион, где нет не то что крытого,
но и ни одного открытого катка с искусственным льдом —
несмотря ни на что, остаётся
одним из лидеров в подготовке игроков, но тем не менее. Судите сами, больше всего чемпионов и призёров 2017 года —
шестнадцать — воспитанники
Красноярского края (уже упомянутые игроки «Енисея» плюс
игравший за «СКА-Нефтяник»
Артём Бондаренко), вторая
в этом списке — десять воспитанников, в том числе восемь
чемпионов — Новосибирская

область. Свердловская область
на третьем месте — те же десять воспитанников на пьедестале почёта, но только два
чемпиона (воспитанники краснотурьинского «Маяка» Александр Антипов и Юрий Шардаков). И ещё одна интереснейшая деталь — если в большинстве регионов игроки представляют один-два города, то
у Свердловской области самая
широкая география — Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург,
Среднеуральск, Первоуральск.
А ведь есть ещё Карпинск — где
уже много лет усилиями Олега Григорьевича Свешникова
практически всегда есть сильные детские команды.

Успехи
по инерции?

Помимо чемпионата России в суперлиге на минувшей
неделе финишировал последний в сезоне 2016/2017 всероссийский детский турнир.

Олег СВЕШНИКОВ, заслуженный тренер России, директор футбольно-хоккейной школы «Спутник» (Карпинск):
— У нас в области работают замечательные детские тренеры,
перед которыми только надо снять шляпу за их ежедневный кропотливый труд — Евгений Федотов в Нижней Туре, Олег Хлопунов
и Александр Дубов в Первоуральске и многие другие. Надо очень
любить свой вид спорта и иметь огромное терпение, чтобы тренировать детей. Более того — добиваться результатов, соперничая с
командами, которые тренируются в идеальных условиях крытых
искусственных катков. А у нас ближайший искусственный лёд, да и
тот корт для хоккея с шайбой — находится в Серове. Я бы рад сейчас с ребятами не в зале заниматься, а на льду, но два часа тренировки в Серове — это десять тысяч рублей за аренду плюс три тысячи на дорогу. У нас таких денег, разумеется, нет… Буквально недавно я отправил на просмотр в Красноярск парнишку 2004 года
рождения — он очень талантливый, но мы ему здесь не можем
дать того, что нужно, чтобы этот талант раскрылся.
Алексей РАЗУВАЕВ, директор ДЮСШ «Уральский трубник»
(Первоуральск):
— Конечно, как и все, кто играет в хоккей с мячом, мы мечтаем
о катке с искусственным льдом, но у нас в Первоуральске условия
всё-таки значительно лучше, чем у многих в области — когда нет
большого льда, есть возможность тренироваться хотя бы в «коробке». Плюс муниципальное предприятие «Старт», которому принадлежат спортсооружения в городе, всегда старается идти нам
навстречу. Городские власти в меру возможности нам помогают,
следят за нашими результатами, радуются нашим успехам. Специализированная ДЮСШ по хоккею с мячом работает с января 2015
года, и сейчас у нас занимаются около 300 ребят с пяти лет до восемнадцати. С одной стороны, мы ставим задачу воспитать наших
ребят как настоящих мужчин, но и результат для нас всегда важен.

Команда «Уральского трубника» (игроки 2001–2002 годов
рождения), которую тренирует
Юрий Ахманаев, стала бронзовым призёром, а два игрока —
вратарь Дмитрий Воробьёв и
полузащитник Алексей Борисов — получили индивидуальные призы как лучшие игроки
в своих амплуа. Всего же наши
юные земляки в прошедшем
сезоне завоевали четыре комплекта медалей — также бронзовые медали у сборной Свердловской области (тренер Михаил Шолохов) в первенстве России среди игроков 2002–2003
г.р. Серебряные медали у двух
команд «Уральского трубника»
— юношей 1998–1999 г.р. (тренер Олег Хлопунов) и мальчиков 2003 г.р. Стоит отметить
также и карпинский «Спутник» Олега Свешникова (игро-

Первый этап Высшего дивизиона прошёл в Сочи. Победу одержала команда
«Повелитель Паруса — Европа» (рулевой — Вячеслав
Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодников, Юрий Попов, Кирилл Лузин). Вторыми стали Navigator Sailing
Team (Москва), а тройку
замкнула команда «ПИРогово» (Московская область).
В Национальной парусной лиге очень сильный состав в этом году. Добавилось несколько команд, которых мы до этого не знали, и познакомились с ними
уже в гонках. Плюс усилились старые экипажи, и поэтому сильно возросла конкуренция.
Все на первом этапе шли
очень плотно, и у каждой
команды были хорошие приходы и плохие. Так получилось, что для нас всё решалось в последних двух заездах, в которых мы и победили.

В воскресенье был слабый ветер и, конечно, гоняться было сложнее. Но он же для всех
одинаковый. При слабом ветре очень высока цена ошибки. Если где-то неправильно
выберешь позицию, то отыграть будет очень сложно. Но
в целом меня устроило, как
прошёл первый этап. Я бы даже сказал, что чувствую запас для улучшения дальнейших результатов. Это не потолок, выше которого мы уже
не сможем прыгнуть. Команда, можно сказать, находится
в стадии становления, и это
радует. И победа в этом плане, конечно, добавляет положительных эмоций.
Но ни в коем случае сейчас нельзя забываться. Нужно
по-хорошему отбросить эту
победу. Это замечательный
этап нашей жизни, но нельзя
впадать в эйфорию. Всё равно необходимо продолжать
работать над слаженностью и
коммуникациями.
Второму и третьему месту — Navigator Sailing Team
и «ПИРогово» — не удивился. Это лидеры прошлого сезона. В принципе, мы с ними
и ехали биться. Но при новом формате мы напрямую
не встретились с некоторыми новичками, поэтому открытия ещё впереди.
В гонке рулевым выступил Вячеслав Ермоленко.
Для него это была первая
гонка в этой роли. Он справился, но в каждом экипаже
есть свои нюансы, и их нужно отработать. Не получаются пока стартовые заезды.
На них мы можем выступать
ещё лучше.
В гонке форс-мажоров не
было. Не предвидели только
одно… что победим. Для нас
это, наверное, стало самым



Журналист «ОГ»
сыграет против «Урала»
Футбольный клуб «Урал» запустил реалити-проект «11», суть которого заключается в
том, чтобы отобрать двадцать лучших футболистов среди болельщиков и создать команду, которая проведёт матч с основой клуба.
Среди участников второго этапа отбора был
и журналист «ОГ» Данил Паливода.
Желающих выйти на поле против своих кумиров оказалось 64 человека. Все участники отбора были поделены на четыре команды, к каждой из которых был приставлен тренер «Урала-2» или специалист селекционной службы
клуба. Под их присмотром претенденты выполняли различные упражнения, за которые получали баллы. Кульминацией отбора стал футбол,
во время которого тренеры и специалисты смогли выявить сильные и слабые качества игроков.
По итогам всех испытаний двадцать лучших футболистов были отобраны в команду болельщиков «Урала» и будут готовиться к предстоящей встрече с основой екатеринбургского клуба. Журналист «ОГ» успешно прошёл отбор, подробную информацию о
втором этапе читайте на oblgazeta.ru.
Пётр КАБАНОВ

Ушёл из жизни актёр Валерий Величко

ПРОТОКОЛ

Выступление свердловских
команд:
 «Повелитель паруса — Европа» — 1-е место (20 очков)

BIATHLONRUS.COM

В России стартовал новый
сезон Национальной парусной лиги (НПЛ), крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. Впервые лига будет состоять сразу из
двух дивизионов — высшего и премьер. Следовательно, увеличится количество и команд, и этапов. Три экипажа из Екатеринбурга поборются за
главный парусный трофей
страны. В прошлом году
чемпионом стала команда «Повелитель паруса —
Европа» под командованием Евгения Неугодникова,
и в этом сезоне екатеринбуржцы попробуют оформить золотой дубль.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

ки 2005–2006 г.р.), занявший
второе место на традиционном сильном турнире на призы Святейшего Патриарха. А
ведь есть ещё сборная Свердловской области тренера Сергея Теплоухова (игроки 2002–
2003 г.р.), ставшая победителем турнира на призы клуба
«Плетёный мяч» среди девочек
2002–2003 г.р.
Но у всех этих медалей
есть и обратная сторона. Эти
достижения происходят сейчас не «благодаря», а «вопреки». Одним из центров русского хоккея Свердловская область до сих пор остаётся скорее по инерции. И если в регионе не появится хотя бы один
каток с искусственным льдом,
отставание будет стремительно расти.

В гонке форс-мажоров
не было. Не предвидели
только одно… что победим
Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион
мира в классе «Микро» и SB20, победитель
Национальной парусной лиги-2016 —
специально для «ОГ»

Заявки
программная
дирекция
принимает
до 15 июля
2017 года,
а сам смотр
пройдёт
со 2 по 8
сентября.

 «Повелитель паруса —
Азия» — 6-е место (29 очков).
Состав: рулевой — Мусихин
Сергей, экипаж — Трофимчук Павел, Корзников Михаил, Тюриков Денис.

На чемпионате России Светлана Миронова оставила не у дел многих членов основной
национальной сборной

 «Коматек» — 18-е место
(45 очков).
Состав: рулевой — Фролов
Вячеслав, экипаж — Палымова Елена, Кузнецов Андрей, Милентьев Максим.

Данил ПАЛИВОДА

главным форс-мажором. И с
ним кстати, справиться сложнее всего. Это не так просто,
как кажется. Быть лидером
для меня не новое чувство, но
на экипаж это может давить.
Это же дополнительная ответственность, которая несёт
определённые последствия.
На лидера всегда равняются, и на него больше давление. Это как в футболе с
чемпионом. На него всегда
иначе настраиваются другие
команды. Когда ты «тёмная
лошадка» и по ходу сезона
откусываешь своё — это одно, но другое дело, когда ты
фаворит. Мы показали свою
силу сразу, и против нас уже
будут играть по-другому.
Мы были спокойны, и это дало такие результаты.
Следующий этап Национальной парусной лиги пройдёт 20–23 апреля в
Севастополе.

Фото с первого этапа НПЛ-2017
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге объявлен приём заявок на
участие во II Уральском открытом фестивале
российского кино.
Дебют кинофорума состоялся в сентябре
2016 года, после чего было много разговоров
о том, станет ли фестиваль традиционным или
останется в памяти свердловчан только как акция Года отечественного кино. Теперь стало
ясно — второму фестивалю быть. На конкурс
принимаются российские полнометражные
картины, снятые не ранее 1 августа 2016 года.
Самыми яркими событиями первого
Уральского кинофестиваля стали творческие
встречи и показы с такими кинодеятелями,
как Сергей Соловьёв, Сергей Безруков, аншлаг был на встрече с Глебом Панфиловым и
Инной Чуриковой. Надеемся, что второй фестиваль запомнится нам не менее громкими
именами, а главное — достойными новинками нашего российского кинематографа.
Наталья ШАДРИНА

«Не ожидала двойного успеха»
В Увате проходит чемпионат России по биатлону, который является заключительным стартом сезона
для стреляющих лыжников. В первых двух женских
гонках, спринте и пасьюте, главной сенсацией стала
свердловчанка Светлана
МИРОНОВА, которая сумела
дважды подняться на высшую ступень пьедестала. В
разговоре с «ОГ» Светлана
поделилась своими впечатлениями от выступления
в Увате, рассказала о том,
как на трассе поддерживала партнёршу по команде,
и поведала о селфи с Дмитрием Губерниевым.

— Две золотые медали
на чемпионате России — отличный результат. Ожидали, что сможете так хорошо
выступить?
— Конечно, ставила перед собой задачу выступить с
максимальным результатом,
хотела выложиться на все сто
процентов. Ехала сюда с мыслями, что побороться за медали вполне реально, но две золотые медали для меня оказались немного неожиданными.
— В спринте вы выиграли очень много ходом у всех
своих соперниц. При этом
допустили всего один промах на стрельбе…

— Да, я очень довольна
своим ходом в спринте, удалось показать хороший результат. Стрельбой я тоже довольна, тот единственный
промах я связываю с потерей концентрации. Хотя когда я нажимала на курок, была
уверена, что мишень закроется. Я не увидела даже, что это
промах. Но это рабочие моменты. В пасьюте допустила довольно много промахов,
но я хочу сказать, что это тоже рабочие моменты. Буду исправлять. Это гонка, эмоции.

— Вы не побежали индивидуальную гонку, но активно поддерживали свою
партнёршу по команде
Свердловской области Тамару Воронину, которая заняла второе место. Как вам
в роли наставника?
— Да, почувствовала себя
не очень хорошо, из-за плохого состояния пришлось
пропустить
индивидуальную гонку. В Тюмени в массстарте и в эстафете я планирую принять участие. Что касается индивидуальной гонки, то на самом деле я смотрела её по телевизору, но когда
увидела, что Тамара выступает удачно, решила, что надо
поддержать, подбодрить, поэтому пошла на трассу.
— Дмитрий Губерниев
выложил в instagram видео
с вашим финишем и сделал

подпись: «Товарищи тренеры, научите Свету стрелять, ей цены не будет!».
Согласны с таким высказыванием?
— На самом деле, я никак
на это не реагирую, потому
что не люблю загадывать. Надо всё пробовать на практике,
там видно будет. Не знаю, как
относиться к таким высказываниям. А с Дмитрием мы ещё
и селфи сделали, он вообще
со всеми чемпионами фотографируется.

— В этом сезоне вы впервые выступили на этапе
Кубка мира. Уровень сильно
отличается от этапов IBU?
— Да, конечно. Скорости выше, все стреляют точно. Если говорить про гонки,
то у меня было плохое самочувствие, наверное, поэтому получился вот такой не
очень удачный дебют. Хотя в
целом я довольна, что смогла выступить на этапе Кубка мира.
— На чемпионате России
вы опередили многих членов национальной сборной.
Рассчитываете на то, что в
следующем году будете в
обойме главной команды?
— Я думаю, что надо закончить этот сезон, впереди
ещё несколько гонок. Потом
будет видно, кто, где и как будет выступать.

В Екатеринбурге 27 марта скончался после тяжёлой болезни на
75-м году жизни заслуженный артист России Валерий Величко.
В Свердловском театре драмы он проработал почти 52 года, а
также сыграл не в одном десятке фильмов, в том числе в картине Алексея Германа «Трудно быть Богом». Актёр ушёл из жизни в
профессиональный праздник — День театра…
«Я знал Валеру с 1973 года. Он
учился у моего мастера — у Николаева, лет на десять раньше меня.
Он был мастер эпизода. Мог выйти на пять минут и убить зал, заставить хохотать до истерики всех. Есть
такие актёры, которые могут бежать
короткую дистанцию, а на длинную у
них дыхалки не хватает. Валера был
из первых. Мы много вместе играли
в разных спектаклях. Мы с ним были
всегда в хороших отношениях. Его
называли «уральский Фернандель»
— Валера был очень похож на этого французского комика. Жалко
его. После смерти жены он, как мне рассказывали, просто опустил
руки и сказал: «Не хочу жить». Очень жалко. Светлая память», —
написал режиссёр Николай Коляда в социальных сетях.
В Свердловском театре драмы отмечают, что Валерий Величко действительно умел и любил смешить: «уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему
огромный успех в комическом жанре».
СПРАВКА «ОГ»:
Валерий Величко родился в Свердловске в 1942 году.
В 1965 году окончил Свердловское театральное училище (мастерская В.М. Николаева) и начал работать в Свердловском театре драмы.
Участвовал в спектаклях «Валенсианская вдова» Л. де Вега (Урбан), «Полонез Огинского» Н. Коляды (Дэвид), «Много шума из ничего» У. Шекспира (Булава), «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (Гаев) и других.
Телевизионные и киноработы: «Трудно быть Богом» (режиссёр
А. Герман, 2013), «Легенда острова Двид» (режиссёр А. Мамедов,
2010), «Дело было в Гавриловке» (режиссёры В. Кобзев и В. Рубанов, 2007–2008), «Конвой PQ-17» (режиссёр А. Котт, 2004), «Ехали
два шофёра» (режиссёр А. Котт, 2001) и другие.
Оксана ЖИЛИНА

URALDRAMA.RU

Ничего неожиданного в
«Финале четырёх», который
проходил на льду хабаровской крытой арены «Ерофей»,
не случилось. То, что чемпионом станет именно «СКАНефтяник», было понятно
ещё осенью, когда стал известен состав команды на сезон.
И дальневосточники действительно были на голову, если не две, сильнее остальных
команд суперлиги. Двух призёров — «Енисей» и «БайкалЭнергию» тоже можно было,
не боясь попасть впросак, назвать задолго до решающих
игр. Кому какие достанутся
медали, зависело исключительно от того, кому из этого дуэта достанется в соперники по полуфиналу «СКАНефтяник». Не повезло в итоге «Енисею».
Спортивные итоги, при
всех сопутствующих чемпионату скандалах, обвинениях и
подозрениях, в общем-то, соответствуют истинному раскладу сил в российском хоккее с мячом на данный конкретный момент. Но давайте посмотрим на итоги чемпионата под немного другим
углом.

«ВОСТОК-МЕДИА»

Чемпионом России по хоккею с мячом 2017 года
стал хабаровский «СКАНефтяник», для которого
это первое золото за 70-летнюю историю клуба. В финале дальневосточники
обыграли иркутскую
команду «Байкал-Энергия»,
у которой это второй подряд комплект серебряных
медалей. Красноярский
«Енисей» после трёх подряд чемпионств стал бронзовым призёром. Мы же порадуемся не только пятому месту «Уральского трубника», но и тому, что призёрами турнира стали десять
воспитанников свердловского хоккея.

Среда, 29 марта 2017 г.



Две стороны одной медали
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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На 78-м году ушёл из жизни заслуженный работник физической культуры РФ

Вячеслав КУДРИНСКИЙ

С 1965 года Вячеслав Николаевич связал свою жизнь с физической культурой и спортом. В 1969 году был избран председателем Кировского райспортсоюза, а в 1969-м переведён на должность председателя Кировского спорткомитета. С 1971 года Кудринский стал заместителем председателя областного комитета
физической культуры и спорта, а в 1972 году был назначен первым заместителем председателя облспорткомитета. Через год
Вячеслав Николаевич стал председателем комитета по физической культуре и спорту. В этой должности он проработал 28 лет и
в 2001 году вышел на заслуженный отдых.
Большое внимание Кудринский уделял организации и проведению городских, областных и международных спортивных
соревнований. Он награждён грамотами Спорткомитета СССР
и РСФСР, медалью «За доблестный труд». В 1992 году ему
присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области выражает глубокие соболезнования родным, близким и
друзьям Вячеслава Николаевича.
Прощание состоится в четверг, 30 марта, в 11:00 в ИоанноПредтеченском соборе (Екатеринбург, улица Репина, 6).
Похороны состоятся в 12:00 на Широкореченском кладбище.

