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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Евгения Захарова 
выступит на этапах 
Кубка мира 
по шорт-треку
Тренерский штаб сборной России по шорт-
треку определил состав команды на два пер-
вых этапа Кубка мира, которые пройдут с 28 
сентября по 1 октября в Будапеште и 5–8 ок-
тября в голландском Дордрехте.

В состав команды вошли шесть мужчин 
и шесть женщин. В их числе оказалась и Ев-
гения Захарова из Новоуральска, которая в 
августе официально была включена в состав 
сборной России для подготовки к Олимпиа-
де-2018.

Стоит отметить, что старты в Будапеш-
те и Дордрехте, а также третий и четвёртый 
этапы Кубка мира, которые пройдут в китай-
ском Шанхае (9-12 ноября) и корейском Се-
уле (16-19 ноября), станут для российских 
шорт-трекистов отборочными для попадания 
на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. 

Гимнаст Давид Белявский 
едет на чемпионат мира
Двукратный призёр Олимпиады-2016 Да-
вид Белявский из Екатеринбурга выступит на 
чемпионате мира по спортивной гимнастике в 
канадском Монреале (2–8 октября).

По итогам Кубка России по спортивной 
гимнастике, прошедшего в Екатеринбурге в 
конце августа, тренерский штаб сборной Рос-
сии сформировал состав команды на чемпи-
онат мира. Давиду Белявскому и обладателю 
Кубка России в многоборье Никите Нагорно-
му в Канаде доверено побороться за награды 
в многоборье.

Кроме того, Артур Далалоян выступит 
в вольных упражнениях, Сергей Ельцов — 
на брусьях, Никита Игнатьев — на перекла-
дине, а Денис Аблязин — на кольцах. В со-
ставе женской сборной в многоборье вы-
ступят Ангелина Мельникова и Елена Ерё-
мина, на брусьях и на бревне — Анаста-
сия Ильянкова, а Мария Пасека — в опор-
ном прыжке.
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Южная Корея 
и Саудовская Аравия 
отобрались на ЧМ-2018
Cборных, завоевавших путёвку в финальный 
турнир чемпионата мира по футболу в Рос-
сии, становится больше. Южная Корея и Са-
удовская Аравия стали седьмой и восьмой 
страной-участницей главного футбольного 
турнира четырёхлетия.

В азиатском отборочном турнире завер-
шился групповой этап, по итогам которого 
определились четыре участника чемпионата 
мира в России: к Ирану и Японии добавились 
Южная Корея и Саудовская Аравия. Корей-
цы на выезде сыграли вничью с прямым кон-
курентом — сборной Узбекистана — и заня-
ли второе место в группе A. В свою очередь, 
Саудовская Аравия обыграла Ирак и также 
отобралась в финальный турнир чемпионата 
мира. Третьи места двух групп Азии (Сирия и 
Австралия) проведут стыковые матчи между 
собой, а победитель сыграет за право высту-
пить в России с четвёртой командой Север-
ной и Центральной Америки (на сегодняшний 
день это сборная США, но в зоне КОНКАКАФ 
ещё не сыграны два тура).

На данный момент определились восемь 
участников финального турнира чемпиона-
та мира по футболу, который пройдёт в Рос-
сии летом 2018 года: Бразилия, Иран, Япония, 
Саудовская Аравия, Южная Корея, Бельгия, 
Мексика и Россия (как страна-хозяйка). Всего 
в финальном турнире примут участие 32 на-
циональные сборные.

Данил ПАЛИВОДА

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«СО ВКУСОМ»
Шеф-повар стартапа Svekla 

Алексей Михайловский о том, 
как сделать свёклу 

из своего огорода культовым 
блюдом Екатеринбурга

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Ранние заморозки 
не только вредны, 

но и полезны 
для некоторых 

растений 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

Жители области (2 человека)

Свердловчане – чемпионы Паралимпиад

Раиса ЖуРавлёва

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лёгкая атлетика

Паралимпиады:  
2 (1988 и 1992)

Самая универсальная  
из наших чемпионов: она заво-
ёвывала золото Паралимпиад 
в трёх дисциплинах: пятиборье 
(2 раза), прыжках в длину (2)  
и беге на 100 метров.

алевтина ЕлЕСина

Место рождения: Удмуртия

вид спорта: лыжи

Паралимпиады:  
2 (1992 и 1994)

Самая возрастная  
из свердловских чемпионов:  
первое золото завоевала  
в 37 лет, а второе – в 39!

уроженцы области (4 человека)

всего свердловские  паралимпийцы завоевали

история человечества зна-
ет массу примеров, когда те, 
кого сейчас называют людь-
ми с ограниченными возможно-
стями, добивались выдающих-
ся результатов в самых разных 
сферах деятельности. доста-
точно вспомнить слепого поэ-
та Гомера, почти полностью па-
рализованного физика Хокин
га, композитора Бетховена, ко-
торый часть своих великих про-
изведений написал, уже буду-
чи глухим...
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в отличие от свердловских  
олимпийских чемпионов,  
большая часть которых  

(22 из 30, то есть 73 процента) –  
это представители летних  
видов, у паралимпийцев  

Среднего урала  
превалируют  

зимники

К I всемирному конгрессу людей  
с ограниченными возможностями    

Екатеринбург, 7–10 сентября 2017 года

Паралимпийские игры  
проводятся с 1960 года,  
но наша страна участвует  
в них лишь с 1988-го

зимние Паралимпиады первоначально проводились  
в тот же год, что и летние. После 1992 года белые 

игры стали проходить МЕЖду летними

Количество свердловчан,  
становившихся чемпионами  
на разных Паралимпиадах

Города области, 
уроженцы которых 

становились 
чемпионами 

Паралимпиад

золото 
Паралимпиад 
свердловчане 
завоевали  
в трёх видах 
спорта

Из свердловчан с ограни-
ченными возможностями наи-
большую известность приоб-
рели спортсмены. Шесть на-
ших земляков выигрывали Па-
ралимпийские игры – Олим-
пиады для атлетов с наруше-
ниями здоровья. Две уралоч-
ки завоевали на этих сорев-
нованиях по 5 золотых меда-
лей – на обычных Олимпиадах 
ни один здоровый свердловча-
нин такого результата добить-
ся не смог.

М:Ж 
люди и титулы

Как и у здоровых спортсменов,  
у свердловских 
паралимпийцев женщины 
выступают значительно 
лучше мужчин
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Краснотурьинск

нижний тагил15 8

Города области, 
уроженцы которых 

становились 

Города области, 
уроженцы которых 

становились 

артём аРЕфьЕв

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лёгкая атлетика (бег)

Паралимпиады:  
3 (2004, 2008 и 2012)

Единственный мужчина  
среди шестёрки свердловчан, 
становившихся чемпионами  
Паралимпиад.

анна МилЕнина (Бурмистрова)

Место рождения: Краснотурьинск

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Самая «медалистая»  
из свердловских паралимпийцев: 
помимо 5 золотых наград заво-
евала ещё 5 серебряных и две 
бронзовые (всего – 12).
Единственная, кто побеждала  
на трёх Паралимпиадах.

алёна КауфМан (Горбунова)

Место рождения: Екатеринбург

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
3 (2006, 2010 и 2014)

Единственная свердловчанка,  
которая выступала за сборную 
России и по зимним,  
и по летним видам спорта  
(триатлон).

Михалина лыСова

Место рождения: Нижний Тагил

вид спорта: лыжи, биатлон

Паралимпиады:  
2 (2010 и 2014)

Самая молодая из свердлов-
ских паралимпийцев-чемпи-
онов: своё первое золото она 
завоевала в 17 лет.

СПоРтСМЕны С наиБольшиМ чиСлоМ учаСтий в ПаРалиМПиадах – По 3

зиМой лЕтоМ

из шести наших паралимпийских чемпионов одной, 
увы, уже нет в живых. Раиса Журавлёва  

скончалась в декабре 2004 года -  
за пять дней до своего 50-летнего юбилея

ФОТО: SPORTUFO.RU, ВлаДИмИР ВасИльЕВ
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Анатолий Карпов о роли Росселя в развитии шахмат, бывшем сопернике и перспективах Сергея Карякина на коронуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первым мероприятием, 
прошедшим в недавно от-
крытом мультимедийном 
парке «Россия — моя исто-
рия» стал представитель-
ный шахматный блиц-
турнир с участием деся-
ти именитых гроссмейсте-
ров, посвящённый 80-лет-
нему юбилею первого гу-
бернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. С 
самым именитым участни-
ком — 12-м чемпионом ми-
ра Анатолием КАРПОВЫМ 
— побеседовал корреспон-
дент «ОГ».  

— Анатолий Евгеньевич, 
как возникла идея проведе-
ния такого необычного тур-
нира?— Мы хотели таким об-разом отдать дань уважения первому губернатору Сверд-ловской области Эдуарду Эр-гартовичу Росселю, у которо-го скоро будет юбилей. Рос-сель — уникальный человек. После развала СССР, в период становления нового государ-ства, центральная власть бы-ла ещё не очень сильна, и тре-бовались очень сильные ре-гиональные руководители. Эдуард Эргартович оказался именно таким руководителем, и это счастье для Свердловска, а ныне — Екатеринбурга. Бла-годаря Росселю здесь созда-лась команда, которая смог-ла вывести один из крупней-ших и наиболее развитых ре-гионов России на достойное место. Плюс к тому Эдуард Эр-гартович оказался неравноду-шен к шахматам и много сде-лал для развития нашей игры в регионе, помогал федера-ции, приложил руку к созда-нию команды «Малахит», ко-

торая достойно выступала и в России, и в Европе.
— Вы возглавляете по-

печительский совет феде-
рации шахмат Свердлов-
ской области, как оцените 
положение дел в ней?— Не знаю, как так полу-чилось, но в какой-то момент в Свердловской области обра-зовалось две федерации. Не-сколько лет назад я уже приез-жал и пытался примирить сто-роны, и временно мы компро-мисс нашли, но потом две груп-пы опять разошлись. Я думаю, что очень знаменательное со-бытие состоялось этим летом — мы наконец-то смогли най-ти общую платформу для раз-вития шахмат в регионе, про-вели конференцию, избрали новое руководство. И новое ру-ководство начало активно дей-ствовать — у нас большие пла-ны по организации школьного шахматного движения, тем бо-лее что в мае вышло постанов-ление правительства России, 

по которому в течение двух лет в каждой школе страны должны появиться шахматы.
— Вернулся в шахма-

ты после двенадцатилетне-
го перерыва Гарри Каспаров 
— ваш соперник по знаме-
нитым матчам за мировую 
шахматную корону. Следили 
за его выступлением в Сент-
Луисе?  — Не всё у него получи-лось. Вы знаете, мозговая де-ятельность, конечно, подвер-жена командам из центра, но не всегда можно настроить себя на результат и показать его, не имея практики, на-игранности. Ясно совершен-но, что у Каспарова сейчас отсутствует практика вы-ступлений в соревновани-ях. Причём я-то хоть иногда играю, не на том уровне, что-бы претендовать на звание чемпиона мира, но время от времени за шахматную до-ску сажусь, а он ведь совсем не играл. 

— Шахматы — самая 
древняя игра, но и они ведь 
в последнее время сильно 
изменились.— С приходом компьюте-ров поменялась система под-готовки. Доступ к информации стал более упрощённым, её можно получить и обработать гораздо быстрее. Из-за этого изменился контроль времени — партии сейчас играются в один день, чтобы не было вме-шательства компьютера при анализе отложенной партии. Качество игры понизилось — это очевидно. Когда я был чем-пионом мира, мне думается, гроссмейстеры играли посиль-нее, особенно окончания.

— Сергей Карякин так 
же, как и вы, выступал за 
екатеринбургский шахмат-
ный клуб «Малахит». Как 
оцените его шансы в буду-
щем завоевать мировую 
шахматную корону? — У него был прекрасный шанс стать чемпионом мира. К сожалению, Сергей не восполь-зовался этой возможностью. Сейчас задача очень непростая, потому что наверху, помимо чемпиона мира Магнуса Карл-
сена, которого очень непросто обыграть, есть ещё шесть-семь человек одного уровня. Так что в соревновании претендентов очень непросто победить, это почти как лотерея. Так получи-лось, что три американца сей-час очень сильных — к Хира-
ку Накамуре добавились пере-ехавшие в США Уэсли Со с Фи-липпин и Фабиано Каруана, выступавший за Италию. Кро-ме них — Владимир Аронян из Армении, разумеется,  Сер-гей Карякин, есть ещё индиец 
Виши Ананд, который играет очень неплохо.     

ДОСЬЕ «ОГ»

Анатолий КАРПОВ.
Международный 

гроссмейстер (1970). 
Заслуженный мастер 
спорта (1974)
 Родился в 1951 

году в Златоусте 
(Челябинская область)
Чемпион мира 

(1975–1985), чемпион 
мира по версии ФИДЕ 
(1993–1999) 
С 1982 года — 

председатель Советско-
го фонда мира (ныне 
— Международный со-
вет фондов мира)
Депутат Государ-

ственной думы Рос-
сии шестого созы-
ва от фракции «Еди-
ная Россия», член 
думского комитета по 
природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии

12-й чемпион мира с оптимизмом смотрит на будущее 
свердловских шахмат

КСТАТИ

За главный приз, по-
мимо Анатолия Кар-
пова, боролись шах-
матисты, в разное 
время выступавшие 
за екатеринбургский 
шахматный клуб «Ма-
лахит» —  Рафаэль 
Ваганян, Виорел Бо-
логан, Сергей Смагин, 
Владимир Малахов 
и другие. Победа до-
сталась действующе-
му чемпиону России 
челябинцу Алексан-
дру Рязанцеву, 
набравшему 7 очков 
из 9 возможных 
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Сегодня 70 лет исполняется литературному критику, доктору фило-
логических наук, профессору УрФУ Леониду Быкову. Именинника 
поздравляет поэт, лингвист, профессор филологического факульте-
та УрФУ Юрий КАЗАРИН.

— Леонид Петро-
вич — ключевая фи-
гура в литературове-
дении на Урале, чело-
век, известный во всей 
России. Здесь, в Ека-
теринбурге, он играет 
огромную роль в оцен-
ке литературной жиз-
ни, то есть в функцио-
нировании этой самой 
литературы, появле-
нии новых имён, уми-
рании каких-то имён. 
Леонид Петрович чут-
кий в этом плане чело-
век, он обладает самы-
ми крупными знания-
ми о современной по-
эзии. Он, безусловно, знаток, энциклопедист, знает русскую поэ-
зию в нашем городе если не лучше всех, то приближается к этим 
высотам.

Я его безмерно уважаю и знаю уже очень давно. Благодарен 
ему за то, что он несколько раз поддерживал меня в трудных си-
туациях, когда я только начинал свой путь в советские годы, когда 
нас, молодых поэтов, не публиковали вообще. Такие люди, как Ле-
онид Петрович, были организационными центрами, точками в на-
шем уральском крае, которые не позволяли исчезнуть и нарожда-
ющейся новой литературе, и литературе старой. Леонид Быков сы-
грал большую роль в продвижении молодых талантов, он был од-
ним из организаторов специальных номеров журнала «Урал», где 
публиковали только молодых. Кстати, многие из тех, кто тогда пу-
бликовался, стали в итоге известными литераторами, прозаиками, 
драматургами.

Когда я был молодым, Леонид Петрович уже был преподавате-
лем. Я слушал его лекции. Он говорил правильные серьёзные вещи. 
Это были 80-е, время, когда особо не разговоришься, все работа-
ли по принципу молчания. Максимум — называли имена. Мандель-
штам, Пастернак, Ахматова, Цветаева. Их только упоминали без 
всякого творчества. Леонид Петрович в этом смысле был человеком 
смелым и открытым, даже в те времена застоя он был откровенен, 
за что ему большое спасибо.

Помню одну историю. В 80-е проходил семинар-совещание мо-
лодых авторов журнала «Урал». Надо сказать, что моя первая пу-
бликация вышла при помощи Леонида Петровича, он даже сделал 
в ней свою врезку. Мы с моей коллегой Татьяной Снегирёвой пош-
ли обедать в ресторан. Там были большие колонны, за одной из них 
мы сидели. А с другой стороны этой колонны сидели Леонид Петро-
вич и Евгений Зашихин. Они нас не видели, мы их тоже, но слыши-
мость была хорошая. И в один момент Леонид Петрович спрашива-
ет: «Ну что, будем пускать Казарина в литературу?» Мы очень гром-
ко засмеялись, нас увидели и смутились. Затем мы сдвинули сто-
лики и уже сидели вчетвером. Вот такие вопросы Леонид Петро-
вич тоже решал: пускать в литературу или нет. Не так давно я за-
шёл к нему на кафедру в университете, подарить экземпляр своей 
книги про Бориса Рыжего. И вдруг Леонид Петрович говорит: «Юра, 
мы ведь тогда не ожидали, что ты вырастешь в такого поэта». Мне 
было очень приятно. 

Дорогой Леонид Петрович! В нашем возрасте хочется пожелать 
только одного — крепчайшего здоровья!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! «Раньше гроссмейстеры играли сильнее»


