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«Хочу создать команду-питбуль»

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Самый титулованный баскетбольный тренер чемпионатов России Владимир Полуянов
пришёл в «Уралмаш» делиться опытом

— Почему ушли из ЦСКА?
— Всё, даже самое хорошее, когда-то заканчивается.
В 2010 году итальянца Этторе
Мессину в ЦСКА сменил серб
Душко Вуйошевич, у которого
были свои помощники, а меня
поблагодарили за работу. Следующий год я отработал в самарских «Красных Крыльях»,
причём по ходу сезона команду возглавил также наш земляк — Станислав Ерёмин. В
2011 году вернулся в Пермь,
сначала подключился к новому проекту «Академия баскетбола», а затем создали «Парму», с которой постепенно,
шаг за шагом, мы с самых низов дошли до Суперлиги. Не-

Почём в новом сезоне
уральский спорт?
Данил ПАЛИВОДА

В большинстве игровых
видов спорта летом стартует новый сезон чемпионата страны. В Свердловской
области существует порядка десятка профессиональных клубов, выступающих
на самом высоком уровне. Так что у жителей региона есть возможность выбирать спортивные мероприятия на любой вкус и
цвет. Здесь и футбол, и хоккей, и баскетбол с волейболом, и даже хоккей на
траве. Но за удовольствие
нужно платить, а ценники
клубы выставляют разные.
«ОГ» разобралась, билеты
на какой вид спорта стоят
дешевле, а за поход на какие спортивные мероприятия придётся заплатить
больше.

Хоккей с шайбой
Самым дорогим видом
спорта для болельщиков является хоккей с шайбой. Несмотря на то, что «Автомобилист» в прошлом сезоне не
попал в плей-офф Кубка Гагарина, а в своей истории ни
разу не проходил барьер первого раунда, свердловчане
заполняют домашнюю арену КРК «Уралец» до отказа
практически на каждом матче. Многие, кстати, предпочитают приобретать не разовые билеты, а абонементы
на все домашние игры, которых в этом сезоне будет 28.
Если же покупать билеты на
отдельную игру, то стоит обратить внимание на то, что
цена варьируется в зависимости от соперника «Автомобилиста». Существует три
категории: «звёзды», «топ»
и «базовая», и в зависимости
от того, к какой категории

относится соперник «шофёров», будет зависеть стоимость билета.
Стоимость абонемента:
от 10 100 до 38 500 рублей.
Стоимость билета: от
300 до 1 600 рублей.

Футбол

«Урал» сохранил прописку в Премьер-лиге, а значит,
в нынешнем сезоне в Екатеринбург вновь приедут лидеры российского футбола:
«Зенит», ЦСКА, «Спартак».
«Шмели» по-прежнему проводят домашние игры на не
самой комфортной «СКББанк Арене». Отсюда и не самые высокие, по футбольным меркам, цены на билеты и абонементы. Уже в следующем сезоне после чемпионата мира «Урал» переедет на новенький Центральный стадион. Тогда и цены
подскочат. Всего в новом сезоне подопечные Александра Тарханова проведут 15
домашних матчей. При этом
ожидается, что «Урал» весной сыграет три тестовых
матча на обновлённом Центральном стадионе.
Стоимость абонемента:
от 1 000 рублей (детский) и
2 000 рублей (взрослый) до
7 000 рублей.
Стоимость билета: от
100 до 1 500 рублей.

Баскетбол

Как ни странно, в Екатеринбурге женский баскетбол
популярнее мужского. Наверное, во многом это связано с тем, что «УГМК» девять
лет подряд выигрывает чемпионат России, а также является одной из самых сильных
команд Европы. Но при этом
на матчи «лисиц» екатеринбуржцы могут попасть бес-

платно — билеты на игры
чемпионата страны и Евролиги раздаются в центре города, распространяются по
школам. Правда, только на
верхние ярусы ДИВСа. Места
возле паркета платные, но
стоят гораздо дешевле, чем
билеты на футбол или хоккей. Абонементов «УГМК» не
реализует.
Стоимость билета на
матч «УГМК»: от 50 до 300
рублей.
Мужской
баскетбольный клуб «Урал» выступает
в Суперлиге, которую, кстати
дважды выигрывал. Из-за того, что «грифоны» представлены не в элитном дивизионе страны, интерес к их матчам у екатеринбуржцев невысокий. Однако клуб делает для привлечения болельщиков всё. В том числе и бесплатные билеты на верхние
ярусы ДИВСа.
Стоимость билета на
матч БК «Урал»: от 50 до 100
рублей.

Мини-футбол

Несмотря на то, что «Синара»
демонстрировала
свою лучшую игру в конце нулевых, мини-футбол в
Екатеринбурге продолжает пользоваться популярностью. Подопечные Евгения
Давлетшина в прошлом сезоне в плей-офф дали настоящий бой будущему чемпиону страны — московскому
«Динамо». Перед екатеринбургской командой ставятся самые высокие задачи,
поэтому игры нового сезона
обещают быть интересными. Цены на билеты «Синары» в ДИВСе, особенно для
студентов и пенсионеров,
низкие.
Стоимость билета на
матч «Синары»: от 50 ру-

что подобное сейчас делает и
«Уралмаш».
— Вы работали с топтренерами отечественными и зарубежными. Чем иностранцы лучше наших?
— Лучший — это категория субъективная, а вот силу можно измерить в конкретных величинах. Возьмём
Желько Обрадовича или Душана Ивковича, посмотрим на
количество завоёванных титулов, учеников, ставших победителями крупнейших турниров. В Испании, Сербии, Греции сильные тренеры вырастают благодаря существующей там системе подготовки
кадров. В Сербии, насколько
я понимаю, есть мощные профессиональные кланы, внутри
которых передаются секреты мастерства, та самая алхимическая формула победы. А
у нас в плане баскетбольного
образования существует одна серьёзная проблема — есть
напичканность различными
знаниями, а вот системы нет.
И у нас сильный тренер воз-

— Какой видите свою
роль в «Уралмаше»?
— Я, конечно, ни в коей мере не претендую на роль главы клана (смеётся), но готов поделиться всем тем, чему научился у великих тренеров современности. А вообщето, лучший тренер — это продавец.

— Это, простите, как?
— У Чака Дэйли, главного
тренера моего любимого баскетбольного клуба «Детройт
Пистонс», однажды спросили:
«У вас в команде Азейя Томас,
Джон Сайли, Винни Джонсон, Джо Думарс — они же все
миллионеры. Как вам удаётся
ими руководить?». И тренер,
приведший «Плохих парней»
из Детройта к двум победам
в НБА, сказал: «Да, у них контракты в два-три раза больше,
чем у меня. И я должен быть
коммивояжёром, я должен задеть такие струны у этого парня, у которого есть всё, чтобы
продать ему свою идею, чтобы
ему было интересно делать то,



— Какие впечатления от
первых дней работы с «Уралмашем», какие ожидания?
— Очень важно, чтобы первый титул, который «Уралмаш» завоевал в прошлом сезоне, не вызвал у игроков самоуспокоенности. Я сторонник
не просто агрессивной игры, я
хочу, чтобы моя команда доминировала на площадке, чтобы
игроки выходили и превращали 420 квадратных метров баскетбольного паркета в раскалённую сковородку для соперника. Знаете, выводят во двор
болонку на поводке, следом появляется ещё какая-нибудь собака… А потом выходит питбуль, и все понимают, кто во
дворе хозяин. Так вот, моя команда должна быть таким питбулем. В жизни игроки могут
быть добрейшими людьми, но
на площадке я хочу видеть в
них терминаторов, гладиаторов. Я не знаю другого способа
завоёвывать титулы.

Анжелика Тиманина
победила на первом этапе
чемпионата России
по сёрфингу
Свердловская синхронистка, олимпийская чемпионка 2012 года Анжелика Тиманина завоевала золотую медаль на первом этапе чемпионата России по сёрфингу в категории «шортборд»
(короткая доска). Этап прошёл в Калининграде.
— Если честно, я не планировала участвовать в чемпионате России — ехала в Калининград просто посмотреть соревнования, — призналась «ОГ» Анжелика. — Решение стартовать
получилось спонтанным. В день соревнований
на акватории пляжа Зеленоградска был практически шторм. Волны вставали непонятно где.
Они были маленькие, «задутые» из-за сильного ветра. Сами сёрферы называют такую волну
некачественной. На ней нельзя долго проехать.
Тем приятнее мне было победить. Я планирую
участвовать в двух оставшихся этапах чемпионата России в Санкт-Петербурге и Сочи.
Подробное интервью со спортсменкой читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».
Пётр КАБАНОВ

Полную
версию
интервью читайте
на oblgazeta.ru

«УГМК» откроет новый
сезон матчем против
вице-чемпиона Швеции

ВЫСТАВКИ

«Ордер на арест»

блей (льготный) и 150
(обычный) до 300 рублей.

Волейбол

Ещё один вид спорта в
Свердловской области, где
игры женских команд пользуются большей популярностью, чем игры мужских команд — волейбол.
«Уралочка-НТМК» является
самым титулованным клубом страны, который каждый год борется за медали
чемпионата России. А руководит командой легендарный Николай Карполь. Несмотря на то, что «Уралочка»
зачастую принимает участие
в Лиге чемпионов, вход на её
игры свободный.
Мужской
«ЛокомотивИзумруд» уже давно не выступает в Суперлиге и довольно редко собирает полный зал на своих матчах. Хотя домашние игры команды проходят в одноимённом
спортивном комплексе, который вмещает буквально
100–150 зрителей. Вход на
матчи «Локомотива-Изумруда» также свободный.

Хоккей на траве
и настольный
теннис
В чемпионате страны по
хоккею на траве участвует
всего шесть команд, одна из
которых — наша «ДинамоСтроитель». Матчи не пользуются в Екатеринбурге особой популярностью, но если
всё же вы решите открыть
для себя этот вид спорта,
то билет покупать не надо
— вход на игры клуба свободный. То же самое касается и верхнепышминского
клуба настольного тенниса
«УГМК».

Стал известен состав участников традиционного турнира по баскетболу среди женщин «Кубок УГМК». Первый матч в новом сезоне «лисицы» проведут против вице-чемпиона Швеции —
«Юдоминэйта».
Помимо этого, в турнире примут участие
два представителя Евролиги — действующий
чемпион Венгрии «Шопрон» и бронзовый призёр чемпионата и Кубка России — «Надежда»
из Оренбурга.
Стоит отметить, что матчи «Кубка УГМК»
пройдут с 15 по 17 сентября во Дворце игровых
видов спорта «Уралочка».
Данил ПАЛИВОДА

Экспозицию организовали два москвича —
писатель и историк Павел Гнилорыбов и художник Андрей Сергунькин.
Июль 1937 года в истории страны —
дата начала Большого террора. Так,
на примере истории одного дома
на Арбате, создатели рассказывают
о том, как в 1930-е годы, при власти Сталина, государственный террор
глубоко проник в повседневную жизнь столицы и в жизнь людей. В своих графических рисунках Андрей Сергунькин пытается уловить переживание человека, который столкнулся с жестокими законами репрессий.
Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3), до 27 августа

«Мой город»
Свердловский художник Александр Ремезов на
своих картинах изображает Екатеринбург с новой стороны — с высоты птичьего полёта.
Кроме того, Ремезов убеждён, что
город — это не только дома, но и время — воспоминания о прошлом.
— «Мой город» — это место, с которым связаны внутренние
переживания, — рассказывает художник. — Надежды, воспоминания, поэтому с течением времени «моим городом» становятся совершенно разные уголки земного шара. На этой выставке «заветным уголком» стал собирательный образ трёх городов: Екатеринбурга, Невьянска и Верхотурья.
Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта,
д. 26), до 31 августа

НачалОСь!

алЕксЕй кунилоВ

себя низшие лиги российского
баскетбола. И в то же время я
поработал с Душаном Ивковичем, Этторе Мессиной, Сергеем Беловым, Евгением Пашутиным, Станиславом Ерёминым, поэтому и в команде
низшей лиги делал всё по максимуму. Для меня неприемлемо отношение к делу типа «и
так сойдёт».

что я от него хочу». Я стараюсь
действовать так же. Ну а если
слова не доходят, я ведь могу
и вот это показать (Полуянов
с шутливо-грозным видом демонстрирует кулак, увенчанный чемпионским перстнем. —
Прим «ОГ».).

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

— То есть мы с вами, выходит, в какой-то мере коллеги?

— Сильно переживали,
что Интернет вашу уникальную шпионскую сеть сделал
ненужной и оставил вас не у
дел?
— А чего переживать? Вопервых, остались тёплые отношения с людьми по всей
России, а, во-вторых, я ведь
понимал, что рано или поздно это закончится. И в «Парме» с удовольствием вернулся
на позицию «площадочного»
тренера, заново открывал для

И тренер, и команда забыли о прошлых титулах и начали путь
к завоеванию новых

никает не благодаря, а вопреки существующим условиям.
Какие-то шаги предпринимаются, появилась школа тренеров в Петербурге, но ей всегото пять лет.

МИЕ

— Владимир Борисович,
большинство людей, не особо вникающих в спортивную
кухню, убеждены, что селекционер — это специалист
в области сельского хозяйства, а скаутинг — это такая
«буржуинская»
разновидность пионеров. Вас можно,
пожалуй, назвать одним из
пионеров российского баскетбольного скаутинга. Как
так получилось, что вы занялись именно этим направлением?
— Когда в 1998 году мой
первый сезон в «Урал-Грейте»
я ассистировал Павлу Эдмундовичу Гооге, то это направление досталось мне. А когда команду возглавил Сергей Александрович Белов, то перед
первым тренировочным матчем я свои наработки по предстоящему сопернику ему показал : вот то, что я раньше делал
— если нужно, то я готов этим
заниматься и дальше. Белов
посмотрел и сказал: «Делай».
Так и пошло, что я собирал и
анализировал всю необходимую информацию — не только статистику и видеозаписи,
но и все новости и даже слухи
о соперниках…

— Это сейчас обо всём на
свете можно спросить у «Яндекса», одним движением
компьютерной мышки скачать запись чуть ли не любой игры. Но это ведь был
1998 год, когда про Интернет уже многие слышали, но
мало кто видел, а тем более
пользовался. Как выходили
из положения?
— Как изловчишься, с кем
договоришься — это поначалу был просто разрыв мозга.
Агентурная сеть была от Питера до Владивостока. При
этом я старался иметь на местах своих людей, не связанных с клубами. Помогли знакомства, которые остались с
тех пор, когда работал в детском баскетболе. Работали
ещё с кассетами. Передавали их когда на поезде с проводником, когда с попутчиками.
А чтобы сделать видеонарезку, то нужно было два видеомагнитофона. Глаза выпадывали из орбит.
А уже настоящий скаутинг
начался в ЦСКА, когда приехал
Душан Ивкович. Технологии
видеозаписи все прошли у меня на глазах — кассеты, минидиски, CD-диски. Ещё год после того, как я в 2010-м ушёл
из ЦСКА, мне по старой памяти звонили с просьбой помочь
найти какую-то видеозапись.

На проходящей в турецком Самсуне летней
Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спортсмены, свердловские атлеты завоевали четыре
медали — три золота и бронзу.
Двухкратной чемпионкой Сурдлимпиады стала пловчиха Полина Билалова. К золоту
на дистанции 400 м комплексом она завоевала
ещё одну медаль высшей пробы на дистанции
200 м баттерфляем (2:23.12).
Со своей шестой в карьере золотой медалью Сурдлимпиады домой вернётся ориентировщик Виктор Дингес. В Самсуне он отличился
в соревнованиях на длинной дистанции, которую он преодолел за 1:21.34,0.
Бронзу в личном турнире мастеров настольного тенниса завоевала Анна Кондратова. Она
проиграла только в полуфинале китаянке Ши
Че. Стоит отметить, что уральская теннисистка на нынешней Сурдлимпиаде также стала третьей в командном турнире.
На данный момент в активе свердловских
глухих спортсменов 10 наград (3–3–4).
Завершатся главные соревнования четырёхлетия для глухих спортсменов 30 июля.
Андрей КАЩА

Владимир Борисович ПОЛУЯНОВ
 Родился 24 сентября 1959 года в Серове, затем семья переехала в посёлок Рефтинский.
 Образование: Свердловский горно-металлургический техникум
(1979), Институт физической культуры имени Лесгафта (1986).
 Победитель молодёжного чемпионата Вооружённых сил 1979
года в составе команды СКА (Свердловск).
 Тренер пермского «Урал-Грейта» (1998–2002), московского
ЦСКА (2002–2010), самарских «Красных Крыльев» (2011), пермской «Пармы» (2012–2016). С июня 2017 года — тренер команды
«Уралмаш» (Екатеринбург).
 Достижения тренера: Чемпион России (2001–2010). Обладатель Кубка России (2005, 2006, 2007, 2010, 2016). Чемпион Евролиги (2006, 2008). Победитель молодёжного чемпионата Европы
до 20 лет (2005).

«Уральская кинотрилогия
Ярополка Лапшина»
В стенах дома Агафуровых эта фотовыставка появилась неслучайно. Именно здесь
55 лет назад снимался один из
фильмов Ярополка Леонидовича Лапшина — «Шестнадцатая весна». В экспозиции представлены материалы со съёмок
трёх известных фильмов Мастера: «Приваловские миллионы», «Демидовы» и «Угрюм-река». Как известно, декорациями для этих кинолент становились любимые кинорежиссёром пейзажи Урала —
река Чусовая, окрестности Кунгура, Сысерти, Нижнего Тагила. Многие из фотографий, которые были сделаны на съёмочной площадке, выставляются впервые. Это уникальный шанс ещё раз окунуться
в атмосферу фильмов Ярополка Лапшина.
Адрес: Музейный клуб «Дом Агафуровых» (ул. Сакко и Ванцетти, 28), до 31 августа

МК «ДОМ АГАФУРОВЫХ»

Возвращение на Средний
Урал Владимира ПОЛУЯНОВА пока что можно назвать
самым громким баскетбольным трансфером нынешнего межсезонья. Сам о себе новый тренер екатеринбургского «Уралмаша» говорит, что он почти двадцать
лет был человеком закулисья. Зато какого закулисья!
Команды, в которых он работал, десять лет подряд выигрывали мужской чемпионат России по баскетболу.

ДОСЬЕ «ОГ»

— Можно и так сказать
(смеётся).

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральские сурдлимпийцы
совершили
золотой прорыв
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