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НачалОСь!

Нападающий  
екатеринбургского 
«автомобилиста» 

 анатолий Голышев  
получил в подарок  

«постерную версию»  
номера «ОГ»,  

в котором опубликовано  
интервью с хоккеистом
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«Сёрфинг — это для души»Олимпийская чемпионка — о неожиданной победе на первом в истории этапе чемпионата России по сёрфингуАндрей КАЩА
В Калининграде прошёл 
первый в истории этап чем-
пионата России по сёрфин-
гу (дисциплина шортборд 
— короткая доска), который 
сенсационно выиграла за-
вершившая два года назад 
спортивную карьеру в син-
хронном плавании олимпий-
ская чемпионка и 11-крат-
ная чемпионка мира урожен-
ка Екатеринбурга Анжелика 
ТИМАНИНА. О своём новом 
увлечении она рассказала 
корреспонденту «ОГ».

— Анжелика, по вашим со-
циальным сетям, где вы по-
стоянно публикуете свои фо-
тографии и видео с сёрфинга, 
было понятно, что вы встали 
на доску. Но как оказалось, вы 
пошли дальше, и это из раз-
влечения превратилось во 
что-то более серьёзное.— Если честно, я не плани-ровала участвовать в чемпиона-те России. Ехала в Калининград просто посмотреть соревно-вания. Но заявку участника на всякий случай отправила. Позд-нее уже решила стартовать за компанию с друзьями. Для ме-ня сёрфинг — это всё-таки хоб-би. У меня нет глобальных спор-тивных амбиций по этому пово-ду. Все свои амбиции я отдала 
синхронному плаванию. Так 
что сейчас я делаю это боль-
ше для себя, для души. Хо-
чется популяризировать сёр-
финг, потому что пока, к со-
жалению, не так много наро-
да принимает участие в чем-
пионате России. Хотя сам вид спорта очень захватывающий и интересный. Хочется сказать всем, что даже в России можно кататься на доске. Здорово, ес-ли больше родителей будет от-давать своих детей в сёрфинг. 

— Как вас, профессио-
нальную синхронистку, занес-
ло в сёрфинг?— Впервые целенаправлен-но в сёрф-лагерь на остров Ба-

ли я поехала во второй полови-не 2015 года после своего по-следнего чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Тогда у меня с сёрфингом слу-чилась любовь с первого взгля-да. Всё сразу сложилось. После сёрф-лагеря я начала периоди-чески путешествовать по раз-ным странам, вставать на доску, пробовать себя. Конечно, мне сложно месяц кататься, а потом несколько месяцев не вставать на доску. Это как в любом виде спорта, где спортсмен без посто-янных тренировок может рас-терять форму. Но для меня важ-но другое: из российских сёр-феров высокого уровня я ката-юсь меньше всех — всего пол-тора года. И то нерегулярно. На чемпионате России я показала хороший результат. И мне это очень приятно.
— Тренируетесь меньше 

всех. Но, наверное, благодаря 
своей физической форме вам 
легче удерживать равновесие 

на доске, что, согласитесь, в 
сёрфинге очень важно?— Как оказалось, удержа-ние баланса и равновесия для меня, синхронистки, как раз самое сложное. Естественно, у меня нет проблем с греблей или взаимодействием с водой. Но встать на доску — это всё-таки совсем другая история. Это больше подходит для тех, кто занимается экстремаль-ными видами спорта на доске (скейтборд или сноуборд). Для меня же поначалу взаимодей-ствие с доской было непонят-но и сложно.

— Значит, результат чем-
пионата России стал для вас 
удивительным?— Да. Я не была уверена, что мне удастся взять хотя бы одну волну. В России по срав-нению с зарубежными курор-тами, где есть хорошие волны, условия очень и очень непро-стые. Почему? Сами волны ма-ленькие. Сложные. Мешает хо-

лод и сильный ветер. В общем, на соревнованиях в России всег-да есть очень много моментов, которые могут повлиять на ре-зультат. Даже в Калининграде в мужской части соревнований парням, которые очень хоро-шо катаются на больших вол-нах, было сложно «оседлать» местную волну.
— Расскажите об особен-

ностях русских волн.— В день соревнований на акватории пляжа Зеленоград-ска был практически шторм. Волны вставали непонятно где. Они были маленькие, «за-дутые» из-за сильного ветра. Сами сёрферы называют та-кую волну некачественной. На ней нельзя долго проехать. Раз-ве что можно сделать какой-то более-менее приличный трюк, когда она «закрывается». Да и то это достаточно сложно. Гово-рят, что многие сильные сёрфе-ры не приехали в Калининград, посчитав несерьёзным катать-

ся на наших волнах. Но получи-лось наоборот — на этих волнах сложнее кататься и практиче-ски нереально показать какой-то трюк. Поэтому для наработ-ки опыта такие соревнования полезны.
— Следующие крупные 

российские соревнования 
пройдут в августе-сентябре 
в Питере и Сочи. Планируете 
участвовать?— Да, планирую. Но, повто-рюсь, не хочу никого пугать сво-ими званиями или амбициями. Я просто катаюсь для себя. Если получится отобраться в сбор-ную России на международные старты, то я, конечно, буду ра-да. Но я уверена, что на следую-щих этапах будет больше наро-да. Конкуренция возрастёт. 

— У вас, наверное, есть 
своя доска для сёрфинга?— Да, конечно. Для лю-бого спортсмена очень важ-но иметь свою собственную доску. Первая доска появи-лась у меня практически сра-зу. После того, как я позна-ла азы сёрфинга и встал вы-бор доски, я категорически не хотела лонгборд (длин-ную доску). Я сразу перешла на шортборд (короткую до-ску), который входит в про-грамму Олимпиады. А приоб-рела свою первую доску бук-вально через пару месяцев после начала тренировок. Ко-нечно, с досками сложно пе-редвигаться по миру. Даже не все авиакомпании берутся пе-ревозить их. Но мы как-то вы-кручиваемся. 

— Как реагируют сёрфе-
ры на то, что вы олимпийская 
чемпионка?— В сёрфинге я человек новый. Мало кто знает, что я именитая спортсменка. И мне это очень нравится. Никто не подходит, не расспрашива-ет. Конечно, многие понима-ют, что я профессиональная спортсменка, когда захожу в воду, начинаю грести или плыть на доске. Но я, честно говоря, не хочу афишировать свои титулы.

— Тем более, что для сёр-
фингистов, наверное, гораз-
до круче звание победите-
ля экстремального аналога 
Олимпиады — американских 
Х-Games?— Х-Games — это хоро-шая спонсорская история, хо-рошие деньги. Но мне кажет-ся, что и обычные Игры очень важны. Тем более что в нача-ле лета сёрфинг включили в программу Олимпийских игр. Кроме того, у нас в стране не-давно была создана федера-ция по этому виду спорта. Так что для любого профессио-нального спортсмена верх ка-рьеры — это всё-таки Олим-пиада.

— Мы увидим вас через 
три года на сёрфинг-турнире 
в Токио?— Как я уже говорила, все мои спортивные амбиции оста-лись в синхронном плавании. Но конечно, было бы здорово вновь достигнуть олимпийских вершин.  
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 КОММЕНТАРИЙ
Сергей РАСШИВАЕВ, президент Российской федерации сёрфинга:

— Я лично не знаком с Анжеликой, но слышал, что она олим-
пийская чемпионка. В Калининграде среди своих соперниц она от-
катала лучше и заслуженно выиграла. К сожалению, самые сильные 
спортсменки не доехали до Калининграда. Представительный состав 
ожидаем на чемпионате России в Сочи и на всероссийских сорев-
нованиях на острове Бали. Насчёт шансов Анжелики на попадание в 
сборную — посмотрим по итогам всех соревнований и тренировок.

В сёрфинге Анжелика Тиманина предпочитает шортборд — маленькую, лёгкую трюковую доску

Пловчиха Дарья Устинова 
установила новый 
рекорд России
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпи-
онат мира по водным видам спорта. Женская 
сборная России, в составе которой выступа-
ла Дарья Устинова из Каменска-Уральского,  
в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем 
остановилась в шаге от пьедестала, но уста-
новила рекорд страны. 

Россиянки уступили в борьбе за бронзовую 
медаль сборной Австралии (7.48,51) всего лишь 
восемь сотых секунды. Победу в эстафете одер-
жали представительницы США (7.43,39), на вто-
рой ступеньке пьедестала оказались китаянки 
(7.44,96). Несмотря на занятое четвёртое место, 
россиянки установили новый национальный ре-
корд в данном виде программы.

Ранее в столице Венгрии Дарья Устино-
ва заняла шестое место в финальном заплы-
ве на дистанции 100 метров на спине. Однако 
коронной для уральской пловчихи является 
дистанция 200 метров на спине, финал на ко-
торой состоится сегодня.

На данный момент свердловским плов-
цам не удалось завоевать медалей чемпионата 
мира. Уроженец Новоуральска Никита Лобин-
цев в составе российской эстафетной четвёрки 
также остановился в шаге от пьедестала — на 
дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.

Пока в активе свердловских спортсменов 
одна бронзовая медаль, которую завоевала 
Кристина Ильиных в синхронных прыжках в 
воду с трёхметрового трамплина в паре с На-
деждой Бажиной.

Чемпионат мира по водным видам спорта в 
Будапеште закончится в воскресенье, 30 июля.

Данил ПАЛИВОДА
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В Кинотеатры области вновь смогут получить поддержкуПётр КАБАНОВ
Фонд кино объявил четвёр-
тый конкурс по поддержке 
кинотеатров в населённых 
пунктах России с населением 
до 500 тысяч человек. В рам-
ках конкурса будет распреде-
лён 1 млрд рублей, и каждый 
кинотеатр получит до 5 мил-
лионов на безвозвратной ос-
нове. Кинотеатры области ра-
нее уже успешно принима-
ли участие в программе. «ОГ» 
разбирается в том, кто ещё 
может получить субсидию и 
помогла ли программа при-
влечь зрителей в кинозалы. За три предыдущие «вол-ны» программы Фонда кино 12 кинотеатров региона уже по-лучили поддержку. Так,  финан-сирование было направлено в Центр информационной, куль-турно-досуговой и спортивной деятельности в селе Байкало-во, Киновидеодосуговый центр в Верхней Туре, трёхзальный кинотеатр в Серове, кинозал в красноуральском Дворце куль-туры «Металлург». Уже модер-низированы залы в Тавде, Верх-ней Салде, Ивделе, Верхотурье и в посёлке Буланаш. Также бы-ли открыты три новых киноза-ла — в Богдановиче, Камышло-ве, Нижних Сергах. Всего же, по данным Свердловского областного фильмофонда,  в нашей обла-сти работает 95 кинотеатров. Подавать заявки не могут только 20 кинотеатров Ека-теринбурга, поскольку чис-ло жителей города превыша-ет 500 тысяч. Обязательных условий по-прежнему два: в переоборудованном киноза-ле необходимо демонстриро-вать отечественные фильмы в объёме не менее 50 процен-

тов  киносеансов в квартал и завершить реконструкцию до 31 декабря 2018 года.Программа поддержки от Фонда кино стартовала в 2015 году. В Свердловской области не-сколько обновлённых кинотеа-тров открылись летом 2016-го, и следовательно, уже можно гово-рить о промежуточных итогах. Один из кинотеатров, ко-торый получил грант в пер-вой «волне», — Центр культу-ры и кино «Родина» в посёл-ке Буланаш (Артёмовский го-родской округ). — Наш обновлённый кино-театр открылся в июне 2016 го-да, и за год зрителей стало од-нозначно больше, — рассказа-ла «ОГ» директор «Родины» Ве-
роника Никифорова. — Рань-ше мы даже работали не каж-дый день, а сейчас показы идут с восьми утра и до двух часов ночи. Средняя наполняемость в будний день — 250–300 че-ловек (за день), в уик-энд — до 500. Об этом раньше мы даже мечтать не могли! При том, что население Буланаша — 12,5 ты-сячи человек. К нам приезжа-ют жители близлежащих горо-дов (Реж, Артёмовский, Ирбит), в которых, в отличие от нас,  нет 3D-установки. Показываем ли мы отечественные фильмы? Да, это обязательное условие. Каждый месяц Фонд кино от-слеживает эти показатели. Приём заявок будет про-ходить с 31 июля по 25 авгу-ста 2017 года.

 АКЦЕНТ
В результате трёх прошедших 
конкурсов поддержку получи-
ли 434 зала в 395 населённых 
пунктах 70 субъектов РФ. 

В министерстве физкультуры и спорта Свердловской области 
прошло награждение команды Уральского государственного 
горного университета, которая стала чемпионом Студенческой 
хоккейной лиги. Горняки одержали победу в «Финале четырёх» 
в Тамбове и увезли главный трофей в Екатеринбург.
Благодарственные письма от имени главы региона Евгения 
Куйвашева хоккеистам вручил вице-губернатор Свердловской 
области Павел Креков.
— Мы шли к этому успеху весь сезон. Выполнили задачу, 
поставленную в первую очередь нашим ректором. Осенью мы 
примем участие в Еврочеллендже, где будем биться за победу. 
Если говорить о «Финале четырёх», то полуфинал выдался 
более тяжёлым, чем решающий матч. За выход в финал мы 
играли с хозяевами льда командой «Держава» (Тамбовский 
госуниверситет). У них была очень хорошая поддержка трибун. 
После тяжёлой победы в овертайме мы были уверены, что в 
финале точно выиграем у студентов Поволжской госакадемии 
физультуры, спорта и туризма (Казань). Так в итоге и вышло. 
Мы победили со счётом 6:1. Каждый спортсмен старается, 
чтобы его победы оценили по достоинству, поэтому нам всем 
приятно сегодня находиться на награждении, — рассказал 
голкипер команды УГГУ Илья Беляев

Ирина Кириллова номинирована в Зал волейбольной славыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Олимпийская чемпионка 
1988 года Ирина Кирилло-
ва номинирована на включе-
ние в Зал волейбольной сла-
вы, который находится на ро-
дине волейбола в американ-
ском городе Холиок. Значительная часть её вы-дающейся карьеры игрока про-шла в свердловской «Уралоч-ке», где она в 1982 году дебюти-ровала в команде мастеров, и в «Уралочке» же спустя тридцать лет (!), поиграв в десяти клубах четырёх стран, провела свой последний сезон на площадке.Именно на свердловский пе-риод приходится большинство международных достижений Ирины Кирилловой как игрока — в составе сборной СССР кро-ме золота Игр-1988 это победа на чемпионате мира 1990 года (на нём она была признана луч-шим игроком), золото (1989), а также два серебра (1983, 1987) чемпионатов Европы, серебро Кубка мира (1989). В 1990 году Ирина Кириллова уехала в Хор-ватию, а через три года получи-

ла гражданство этой страны и уже в составе хорватской сбор-ной дважды становилась вице-чемпионкой Европы.  Помимо пяти побед в чем-пионате СССР с «Уралочкой» (1986–1990) Кириллова завоё-вывала медали высшей пробы в чемпионатах Югославии, Хор-ватии, Италии. В 2009 году при-бавился титул чемпионки Рос-сии в составе московского «Ди-намо» и специальный приз Ев-ропейской конфедерации во-лейбола за верность игре и спортивное долголетие. В фев-рале-сентябре 2011 года Ирина Кириллова возглавляла сбор-ную Хорватии, после чего… спу-стя 22 года вернулась в Екате-ринбург и в возрасте 46 лет за-воевала с «Уралочкой» свою по-следнюю в качестве действую-щего игрока бронзовую медаль чемпионата страны.Кириллова станет третьей представительницей «Уралоч-ки» в Зале волейбольной славы. Первопроходцем, что логично, в 2009 году был легендарный на-ставник свердловской коман-ды, самый титулованный во-лейбольный тренер мира Ни-

колай Васильевич Карполь, а в 2014 году компанию ему со-ставила Роза Салихова — уро-женка Нижнего Тагила, высту-павшая в 60–70-х годах прошло-го века за «Уралочку» и москов-ское «Динамо», дважды олим-пийская чемпионка. Идею Зала волейбольной славы начали реализовывать в 1971 году, когда в Холиоке созда-ли специального комитет по со-действию в популяризации го-рода как места рождения волей-бола. Спустя семь лет была заре-гистрирована некоммерческая организация «Holyoke Volleyball Hall of Fame, Inc.», которая и должна была создать и поддер-живать этот музей. Для публич-ного посещения экспозиция бы-ла открыта 6 июня 1987 года, хо-тя первым лауреатом изобрета-тель волейбола Уильям Мор-
ган стал ещё в 1985 году. До 1998 года членами За-ла славы становились исклю-чительно представители США. Первым неамериканцем в Зале славы стал тренер сборной Япо-нии Ясутака Мацудайра. Пер-выми иностранными игроками, чьи заслуги были отмечены ад-

министрацией Зала славы, ста-ли в 2000 году россияне Инна 
Рыскаль и Юрий Чесноков.  Решение о включении в Зал волейбольной славы принима-ет администрация Зала, в уставе которой записано, что она само-стоятельна в своих решениях и независима от Международной федерации волейбола. — Администрация ежегод-но проводит опрос среди ав-торитетных в мире волейбола людей, а затем, тщательно об-суждая предложенные канди-датуры в своём кругу, прини-мает окончательное решение, — пояснил «ОГ» руководитель секретариата Всероссийской федерации волейбола Виктор 
Свиридов. — Какую-то логику в выборе кандидатур просле-дить, как правило, невозможно.На данный момент в Зал во-лейбольной славы входят 130 человек из двадцати двух стран. Наибольшее представительство (62 человека) у США, следом идут Россия и Бразилия (по 13). При-нятие новых членов, в том числе Ирины Кирилловой, пройдёт в Холиоке с 16 по 19 ноября.

В 2012 году Ирина Кириллова завершила карьеру игрока в «Уралочке» (слева), при этом в 2005—2008 годах
она уже ассистировала своему мужу Джованнни Капраре в сборной России (справа)   


