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Свердловчане привезли 
медали с ветеранского 
чемпионата России
по дзюдо
В Тюмени завершился чемпионат России по 
дзюдо среди ветеранов. Свердловские дзю-
доисты привезли на родину медали различ-
ного достоинства.

Стоит отметить, что на ветеранском чем-
пионате страны было семь возрастных ка-
тегорий (30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 
55–59, 60–64), в которых разыгрывались ме-
дали в традиционных для дзюдо весовых ка-
тегориях. Свердловские дзюдоисты достой-
но представили регион на турнире. Всего в 
их копилке оказалось 22 медали (6 золотых, 
10 серебряных и 6 бронзовых). Примечатель-
но, что свердловчане намного улучшили свой 
прошлогодний результат: на чемпионате Рос-
сии в 2016 году, который проходил в Стерли-
тамаке, свердловские ветераны завоевали де-
сять наград.

Победители чемпионата страны будут 
представлять Россию на ветеранском чемпи-
онате мира, который пройдёт в Италии с 30 
сентября по 3 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Нападающий «Урала» Вла-
димир ИЛЬИН прошлой вес-
ной стал настоящим откры-
тием чемпионата России. 
Яркая игра, голы, принося-
щие команде очки… Одна-
ко нынешний сезон начался 
не так позитивно: травма на 
предсезонных сборах, про-
пуск первых матчей, голе-
вая засуха. При этом Ильин 
получил первый в своей ка-
рьере вызов в националь-
ную сборную. В интервью 
«ОГ» нападающий расска-
зал о сборах в нацио-наль-
ной команде, о травмах и 
психологическом давлении. 

«О вызове 
в сборную 
рассказали 
партнёры.
Я не поверил»

— Как узнали о первом 
в своей жизни вызове в на-
циональную сборную? Ка-
кие были эмоции?— Узнал о вызове после тренировки. Пришёл в разде-валку, ребята из команды сиде-ли в Интернете и увидели рас-ширенный список националь-ной сборной. Я не обратил на это внимание, пока мне не ска-зали, что я тоже в нём есть. Не поверил, начал сам искать ин-формацию и был очень удив-лён, когда увидел себя в спи-ске.

— Много было поздрав-
лений?— Моя семья поздрави-ла, конечно, девушка. На са-мом деле поздравлений бы-ло много. Но в первую оче-редь поздравили партнёры, тренерский штаб. Было очень приятно.

— Состав у сборной был 
очень экспериментальным, 
для многих футболистов 

это был первый вызов в на-
циональную команду. Какая 
атмосфера была в команде?— Атмосфера была потря-сающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, мно-гие, в том числе и я, чувствова-ли волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после пер-вой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бас-сейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро уш-ло. У нас очень хороший кол-лектив, тренерский штаб сразу нашёл подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.

— Тренерский штаб тре-
бовательный?— Безусловно. Станис-
лав Черчесов требователь-

ный, огромное внимание уде-ляет мелочам. Бывает, что в клубах на такие вещи закры-вают глаза, а здесь всё по-другому. К этому располагает и обстановка, всё-таки нацио-нальная команда страны, так должно быть.
— Вы покинули сборы 

из-за травмы. Это то же 
самое повреждение, кото-
рое вы получили на пред-
сезонных сборах с «Ура-
лом»?— Травма такого же ха-рактера, но в другом месте. В начале сезона я надорвал за-днюю поверхность бедра, а здесь случился надрыв при-водящей мышцы.

— Прекратить сбор вам 
посоветовали врачи коман-
ды?

— Я чувствовал диском-форт. Провёл две трениров-ки, затем сказал тренерско-му штабу, что чувствую се-бя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести по-ловину третьей трениров-ки, я так и поступил, сде-лал паузу. Обследование по-казало надрыв. Врачи сооб-щили тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым. Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочув-ствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Про-цедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую се-бя нормально. Делаю проце-дуры, только уже в «Урале». Буду готовиться, восстанав-ливаться.

— Было обидно, что не 
удастся проявить себя на 
поле в игре национальной 
сборной?— Да, конечно, поначалу было неприятно, обидно. Но я всё равно получил хороший опыт. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Ста-раюсь спокойно к этому от-носиться. Сейчас главное со-средоточиться на сезоне, на команде. Если буду хорошо проявлять себя в клубе — сборная никуда не денется.

— Игру с «Динамо» смо-
трели? Как впечатление?— Я думаю, что так и должно было быть. Сборная предсказуемо победила с крупным счётом. Состав был экспериментальным, мно-гим выпал шанс проявить себя. 

«Возможно, 
травмы из-за 
психологического 
давления»

 — Вы пропустили нача-
ло сезона. Тяжело было втя-
гиваться после того, как вос-
становились после травмы?— Мне повезло, что не так много я пропустил. Но втя-гиваться тяжело. Неприятно, когда открытие чемпионата идёт мимо тебя. Хочется по-могать команде, а приходит-ся сидеть и смотреть игру на трибуне, это очень тяжело.

— «Урал» в этом сезоне 
самая «ничейная» команда. 
С чем это связываете?— Я думаю, что здесь про-сто стечение обстоятельств, не более. Но стоит отметить, что, например, в матче с «Ар-сеналом» мы боролись до конца, даже проигрывая 0:2. Вытащили игру, боролись, я думаю, это позитивный мо-мент. Посмотрим, что будет дальше.

— Летом команду попол-
нили Игорь Портнягин и 
Максим Григорьев, два ва-
ших конкурента за место в 
основе. Как к этому отнес-
лись?— Это всё рабочие мо-менты. Всё так было, есть и будет, во всех командах. Конкуренция, особенно ес-ли она сильная, всегда идёт на пользу как команде, так и игрокам.

— В прошлом интервью 
«ОГ» вы говорили о том, что 
любите играть на острие 
атаки. В нынешнем сезо-
не довольно часто появляе-
тесь на поле вместе с Макси-
мом Григорьевым. Не меша-
ет это вам?— Не соглашусь, Максим всё же играет на позиции флангового полузащитника.

— Он довольно часто 
смещается в центр…— Да, такое бывает, но он всё равно держит свою пози-цию. Мне это не мешает, на-оборот, помогает. Хорошо, когда есть поддержка в напа-дении.

— В прошлом сезоне вы 
стали главным открытием 
чемпионата. Давило ли на 
вас это в начале нынешне-
го сезона? От вас ждут го-
лов в каждом матче, на вас 
возлагают большие надеж-
ды…— Во время отпуска я ду-мал, что так будет. У всех ко мне пристальное внимание. Входил в сезон, не переживая об этом, а сейчас думаю, что в подсознании эти мысли всё равно были. Может быть, от-туда и выливаются эти трав-мы. Сейчас я сбросил это дав-ление, плюс у меня будет вре-мя на восстановление. Ду-маю, что смогу нормально по-дойти к играм и заново на-чать сезон.

«Если проявлю себя в клубе — сборная никуда не денется»
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В прошлом сезоне голы Владимира Ильина помогли «Уралу» сохранить прописку 
в Премьер-лиге и выйти в финал Кубка России
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В Верхней Пышме состоялся турнир по настольному теннису 
среди представителей СМИ, посвящённый десятилетию Клуба 
настольного тенниса «УГМК». В соревновании приняли участие 
33 журналиста из разных областных СМИ. Примечательно, что 
в финалах в мужском и женском разрядах были представлены 
корреспонденты из одного издания. В женском финале сошлись 
две представительницы верхнепышминской газеты «Красное 
знамя», а в мужском разряде в борьбу за золото вступили 
два обозревателя отдела спорта «ОГ» — Андрей Каща (справа) 
и Данил Паливода. В финальном поединке в пяти партиях 
победу одержал Андрей Каща и стал победителем турнира.
В общекомандном зачёте лучшими стали коллективы 
телеканалов: 1-е место — ОТВ, 2-е место — «Вести-Урал», 
3-е место — АТН

Тагильский ветер поймают сетьюАндрей КАЩА
Вчера нижнетагильский 
комплекс трамплинов 
«Аист» посетил представи-
тель Международной фе-
дерации лыжного спорта 
(FIS) Миран Тепеш, оценив-
ший работу хозяев арены 
по установке ветрозащиты. 
Её отсутствие в 2016 году 
стало причиной отмены во 
втором по величине городе 
Свердловской области эта-
па Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина сре-
ди мужчин.Год назад отказ от прове-дения в Нижнем Тагиле этапа Кубка мира стал настоящим шоком для Свердловской об-ласти и любителей спорта со всей России. Пока биатлони-сты, лыжники, бобслеисты лишались международных стартов на территории Рос-сии из-за допингового докла-да Ричарда Макларена, лета-ющие лыжники сами успеш-но срубили сук, на котором сидели — не построив вовре-мя ветрозащиту, на которой настаивала FIS.Спортшкола «Аист» и вся Свердловская область вынес-ли из той ситуации урок, по-этому уже зимой 2017-го на-чался «бумажный» этап ор-ганизации строительства ве-трозащиты, а как только снег сошёл, на объект вышли стро-ители. Несмотря на дождли-вое лето, работа, как и обе-щал директор «Аиста» Яков 
Миленький, была закончена в срок — к началу осени. Сто-имость ветрозащиты соста-вила порядка 37 миллионов рублей.Что изменилось на «Аи-сте» за три месяца?Вдоль двух самых мощ-ных трамплинов комплекса (90- и 120-метрового) были установлены мачты с сетью, которая должна принять на себя значительную часть ве-тра, дующего на трамплины. Это, в свою очередь, обезопа-сит летающих лыжников, чьи 

соревнования зачастую пе-реносят или вовсе отменяют из-за сильных ветров. К сло-ву, несмотря на отмену муж-ского тагильского этапа Куб-ка мира (изначально запла-нированного на трамплине К-120), в те же самые сроки — 9—11 декабря 2016 года — на «Аисте» при достаточно силь-ном ветре прошли женские старты на трамплине К-90. По словам специалистов, ес-ли бы год назад для Нижне-го Тагила сделали исключе-ние и не лишили бы мужско-го Кубка мира, то, по факту, из-за сильного ветра на «Аи-сте» участникам бы всё рав-но запретили соревноваться. К счастью, теперь такой риск сведён к минимуму.Работа по установке ве-трозащиты велась под ру-ководством Мирана Тепе-
ша, именно с ним руковод-ство «Аиста» согласовывало все шаги по её возведению. По завершении этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (9—10 сентября) Миран Те-пеш приехал в Свердлов-скую область. Он протести-ровал работу системы, отве-чающей за подъём-спуск се-ти ветрозащиты, при подня-той сети оценил обзор трам-плинов из судейских вышек. Проделанной «Аистом» ра-ботой спортивный функци-онер остался удовлетворён. Свой доклад по ветрозащите он передаст директору Куб-ка мира по прыжкам на лы-жах с трамплина Вальтеру 
Хоферу.Окончательное утвержде-ние Тагила как места прове-дения этапа Кубка мира сезо-на-2017/2018 должно состо-яться 3—7 октября в Цюрихе (Швейцария) на традицион-ном осеннем совещании FIS. Если никаких изменений по сравнению с предваритель-ным календарём не произой-дёт, «Аист» примет лучших летающих лыжников плане-ты 1—3 декабря.

Больше фото 
и материалов — 
на oblgazeta.ru

Подводим итоги II Уральского открытого кинофестиваляНаталья ШАДРИНА
Киносмотр этого года охва-
тил десять площадок столи-
цы Урала, восемь городов и 
населённых пунктов нашего 
региона и за неделю собрал 
более 36 тысяч зрителей. Ещё на I Уральском кинофе-стивале много говорили о том, что он в первую очередь — зри-тельский. Это логично, ведь наш зритель годами воспиты-вался на фестивале докумен-тального кино «Россия», на «Ки-нопробе», и ещё одну возмож-ность увидеть новое, талантли-вое кино свердловская публи-ка не упустила. В Екатеринбур-ге залы были забиты до отказа, люди сидели даже на ступень-ках. Активно посещали показы фестиваля у себя в кинотеатрах жители Нижнего Тагила, Перво-уральска, Асбеста, Верхней Пыш-мы, Каменска-Уральского, Крас-ноуфимска, посёлка Буланаш. С этой точки зрения фести-валь вновь удался, как было это и в Год кино — на дебют-ном Уральском кинофесте. 

«Надо больше хорошего» — так называется песня екате-ринбургской группы «Курара», исполненная на открытии фе-стиваля, так звучал и девиз ки-носмотра этого года. А мы бы её ещё продолжили — надо боль-ше хорошего кино. Хотя и в этом смысле II Уральский кинофе-стиваль гостей порадовал. Кар-тину «Аритмия» свердловча-не увидели раньше многих — в прокате она появится только в начале октября. «Карп отмо-роженный»  Владимира Кот-
та на широкий экран выйдет лишь в декабре. Альманах из че-тырёх новелл «День до» и вовсе в кинотеатрах показан не будет, для него уготована лишь фе-стивальная судьба. Так что зри-телям в этом году действитель-но повезло и на премьеры, и на современное проблемное кино. Был на фестивале и наци-ональный колорит — карти-на «Из Уфы с любовью» Айнура 
Аскарова, и по-настоящему ав-торское, пронзительное кино от режиссёра Юсупа Разыкова — «Турецкое седло», и добрая картина для детей и подрост-

ков «Частное пионерское 3» 
Александра Карпиловского. Конечно, особняком в про-грамме стояла картина «Арит-мия». Про этот фильм мно-гие критики, да и зрители, за-ключили: такого кино нам дав-но не хватало — настояще-го, о людях, с которыми мы са-ми сталкиваемся почти каж-дый день. В центре сюжета — история талантливого врача скорой помощи, который бес-конечно спешит помочь сво-им пациентам, зачастую забы-вая, что есть ещё семья, личная жизнь, мечты о карьере. — Всё лето, начиная с июня, я постоянно слышу или читаю об этой картине, — делился впечатлениями на церемонии награждения председатель жюри Андрей Прошкин. — Это не только победитель наше-го конкурса, но одна из глав-ных побед современного оте-чественного кинематографа. Эта же картина, напомним,  завоевала Гран-при «Кинотав-ра». Сразу было ясно, что и жю-ри Уральского кинофестиваля перед этой работой не устоит. 

Не было интриги, увы. Как не было интриги и в том, кто полу-чит приз за главную мужскую роль (вновь Александр Яцен-
ко, «Аритмия»), да и за глав-ную женскую роль тоже (Ири-
на Горбунова, «Аритмия»). Вот и получается, что фестиваль как конкурс снова не предста-вил особого интереса, а разда-ча красивых статуэток на нём — всё же не больше чем краси-вая традиция.  Помимо конкурентоспо-собной фестивальной борьбы, Уральскому киносмотру буду-щего года желаем обрести своё, неповторимое лицо. Как есть оно у «Кинотавра», у ММКФ, как есть оно у «Золотого Витя-зя» и фестиваля «Окно в Евро-пу». Год кино оставил в нашей стране множество по-своему хороших, но всё же безликих фестивалей, и пока понять, чем они друг от друга отличаются, увы, почти невозможно. И ещё. Хочется, чтобы на III Ураль-ском кинофестивале в конкур-се наконец-то появилось наше — уральское кино. 

Надо больше хорошего... кино
Зрители свои 
голоса отдали 
картине «Жги!» 
Кирилла Плетнёва. 
Статуэтку получает 
актриса Инга 
Оболдина. На 
удивление, её образ 
смотрительницы 
в колонии не 
оттолкнул публику, 
а, наоборот, 
заставил искренне 
сопереживать  

Приз за лучший дебют из рук Николая Коляды (в центре)
получает актёр фильма «Турецкое седло» Валерий Маслов. 
Конечно, это не первая его работа в кино, но для жюри эта роль 
стала настоящим открытием 


