Охота за чемпионом

Владимир масленникоВ, находящийся сейчас на сборах в пятигорске, прокомментировал «ог» сложившуюся ситуацию по телефону.
— Владимир, можете конкретизировать, что вас не устраивает?
— Не устраивает отношение к спортсменам. Зарплату после
Олимпиады обещали одну, а получаю только половину. Оружие и экипировку от области я за всё время выступлений никогда не получал.
— почему не заявляете об этом публично?
— Я считаю, что нет смысла. Ответ всегда один: нет денег. А после того, как они ничем не обеспечивают спортсменов, так ещё и не
дают сделать переход в другой регион. Хотя трудовой договор со
мной заканчивается 31 декабря. Минспорта области не имеет права
держать меня. Но пользуется тем, что на переход требуется их разрешение. Его нужно предоставить до 1 ноября. Если позже — переход
не разрешит уже исполком Стрелкового Cоюза России. Поэтому и затягивают всё. Министр просит о личной встрече, хотя знает, что я на
сборах до 29 октября. И времени совсем не останется, чтобы они написали письмо и чтобы я подал все документы на переход. Я уже не
знаю, у кого просить помощи о переходе в другой регион.
— говорят, вами интересуются даже другие страны…
— Пока комментировать нечего.
школе олимпийского резерва
№1 Екатеринбурга. Будем надеяться, что в скором времени эти планы реализуются и
наши талантливые ребята получат условия для качественных тренировок.

гионе всё безумно тяжело. Хотя в прошлом году после Рио
на чествовании олимпийцев
губернатор Свердловской области Евгений Владимирович
Куйвашев пообещал нам реконструкцию тира при спорт-

Из Грузии с любовью: в столице Урала
выступит старейший театр Кавказа
В Екатеринбург в рамках
федеральной программы
«Большие гастроли» приедет Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова. Этот театр был основан в
1845 году и является старейшим русским театром за пределами России. На площадке
Свердловского театра драмы труппа из Грузии представит спектакль «Холстомер. История лошади» по повести Льва Толстого.

Этим летом Свердловский
театр драмы побывал с гастролями на Кавказе — артисты выступали в Минеральных Водах,
Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. Причём в тур труппа ездила практически полным
составом, захватив с собой почти полсотни работников разных цехов театра и три фуры
декораций. Теперь время отве-

ТБИЛИССКИЙ ТЕАТР ИМ. ГРИБОЕДОВА

Наталья ШАДРИНА

За роль в этом спектакле Валерий харютченко (слева) стал
обладателем «Золотого диплома» фестиваля «Золотой витязь»
тить свердловчанам — в Екатеринбург с гастролями приедет
Тбилисский
академический
русский драматический театр
им. А.С. Грибоедова — первый
профессиональный театральный коллектив на Кавказе.
В своё время на сцене этого знаменитого театра выступали настоящие звёзды — Вера Комиссаржевская, Мария
Савина, Полина Стрепетова

и другие. Спектакли в Тбилисском театре ставили Всеволод
Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Пётр Фоменко.
В 2013 году Театр имени
Грибоедова получил премию
«Звезда театрала» в номинации
«Лучший русский театр за рубежом». Пригласить этот коллектив на гастроли считают за
честь лучшие фестивали и театры мира. К слову, сегодня этот

театр является самым посещаемым в Грузии.
В Екатеринбург труппа привезла спектакль «Холстомер.
История лошади» — посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий
путь которых начинался именно в Грузии, а этот спектакль
стал вехой в их биографии.
Художественный руководитель театра и режиссёр Автандил Варсимашвили является
обладателем Гран-при Международного фестиваля «Золотой витязь» именно за этот спектакль.
В трактовке Варсимашвили образ главного героя — мерина
Холстомера — в постановке «разыгрывают» трое исполнителей.
Режиссёр говорит со зрителем о
мудрости, любви и сострадании,
благородстве и непростой судьбе, которая учит терпимости к
несовершенству мира.
Показы состоятся 15 и 16
октября.

Возвращение Поветкина на Урал
Андрей КАЩА

Известный российский боксёр Александр Поветкин
возвращается в Екатеринбург. 15 декабря в столице
Урала состоится его бой за
второстепенный титул чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе. Правда,
кто станет его соперником,
пока непонятно.

Напомним, что весь прошлый год Поветкин (32 победы, из которых 23 нокаутом,
и одно поражение) провёл в
допинговом аду, из которого
сейчас выкарабкивается.
21 мая в Москве он должен
был встретиться с чемпионом
мира по версии WBC (Всемирного боксёрского совета) американцем Деонтеем Уайлдером, но в пробе россиянина был обнаружен мельдоний
— вещество, за которое в своё
время в том числе была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова. Боксёр
оказался временно отстранён,

но впоследствии оправдан,
поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января,
когда тот был внесён в список
запрещённых.
17 декабря в Екатеринбурге ожидался бой Александра Поветкина с канадцем
Бермейном Стиверном за
звание временного чемпиона мира по всё той же версии
WBC. Но в день боя стало известно, что в допинг-пробе
россиянина, взятой накануне
поединка, вновь был обнаружен допинг. На сей раз остарин. После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин — Стиверн статуса титульного. Североамериканец быстренько отказался участвовать в бое, а ему на
смену подоспел француз Жоан Дюопа, которого, как оказалось, организаторы поединка привезли в Екатеринбург на «всякий пожарный
случай». Грузного француза,
который вышел на ринг в беговых кроссовках, а не в спе-

циальной боксёрской обуви,
россиянин уложил в тяжёлый
нокаут уже в шестом раунде.
Куда важнее команде Поветкина было доказать невиновность боксёра в употреблении остарина. Но во вскрытой
в Лос-Анджелесе пробе «Б»
россиянина также были найдены следы этого препарата.
Он был исключён из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO)
и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Вместе с
тем 1 июля вновь вышел
на ринг в борьбе за титулы WBO International и WBA
International против украинца Андрея Руденко и победил
его единогласным решением судей после 12 раундов.
Позднее Поветкин был
возвращён в рейтинг IBF,
WBA и WBO. Дольше всех «сопротивляется» президент WBC
Маурисио Сулейман, чью организацию как раз подвёл россий-

ский боксёр, сорвав бой против
Стиверна. В этот рейтинг он до
сих пор не возвращён.
На сей раз в Екатеринбурге Поветкин будет защищать титул чемпиона WBO
International. Одним из его
возможных соперников может стать обладатель пояса WBO Europe, румынский
супертяжеловес Кристиан
Хаммер (22 победы, из которых 12 нокаутом, и четыре поражения), занимающий
вторую позицию в текущем
рейтинге WBO. Его менеджер
Эрролд Сейлан рассказал, что
сейчас ведёт переговоры с командой россиянина.
Несмотря на все беды с допингом, 38-летний Поветкин
находится в хорошей форме
и по-прежнему представляет
реальную угрозу для любого
тяжеловеса. Так что 15 декабря всех любителей профессионального бокса ждёт шикарное шоу. Главное, чтобы
опять с Александром не приключилось никакой беды.

Вячеслав КУТКИН, личный тренер Владимира масленникова.
— Разговоры о том, что Владимир может
перейти выступать за другой регион, ведутся с
июня. Но с этой поры ничего не сделано, чтобы сохранить спортсмена. Его не устраивают
финансовые условия — у него нет той зарплаты, какая должна быть у лучшего стрелка мира.
Кроме того, за последние пять лет от области
он не получил ни одного патрона или снаряжения. Вместе с тем, минспорта области не хочет
отпускать Владимира.
— область мотивирует это тем, что в своё
время вкладывала в спортсмена деньги…
— Если Масленников выезжает на какиелибо старты, то это практически стопроцентная медаль. Только в этом году он привёз с
международных стартов шесть-семь меда-

лей. Мне кажется, своими наградами он уже
с лихвой «перекрыл» деньги, вложенные в
него. Ещё лично мне очень обидно, что в екатеринбургском УОРе закрылось направление пулевой стрельбы. В своё время Владимир оканчивал наше УОР. Теперь же нашим
спортсменам негде совершенствовать своё
мастерство. Но ведь вид спорта развивается
только когда дети смотрят на взрослых, а они
вынуждены разъезжаться, если не могут тренироваться или обеспечивать себя.
— говорят, масленниковым интересуются даже за границей. как считаете, он действительно может уехать?
— Я слышал такие разговоры, но не вникал в них. Хотя такой вариант не исключён.
Пробудет два года в так называемом «карантине» и будет выступать за другую страну.

поЗиция Власти
Леонид РАпОпОРТ, исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта свердловской области:
— Начался новый олимпийский цикл. Мы заинтересованы в тех
спортсменах, которые получают финансовую поддержку со стороны
правительства Свердловской области. по итогам прошедшей два дня
назад коллегии минспорта свердловской области дано поручение разобраться со сложившейся в пулевой стрельбе ситуацией и найти для
нашего чемпиона Владимира масленникова «якорного» спонсора.
— А тренеры «на сторону» не смотрят?
— Пока нет. Хотя у них с
Олимпиады-2004, когда золото в стрельбе завоевала уроженка Алапаевска Любовь
Галкина, куча предложений.
Но они, как и спортсмены, хотят жить и работать здесь. Нас
бы мог выручить стрелковый
центр, который в своё время хотели строить на Уктусе.
Но, увы, проект так и остался
на бумаге. Центр бы мог быть
лучшим в России. По факту
же у нас в стране, кроме подмосковной «Лисьей норы»,
практически ничего нет.

— Во многих видах спорта в регионе есть свои локомотивы, которые рассказывают чиновникам о проблемах. В лыжных гонках —
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Иван Алыпов, в биатлоне —
Антон Шипулин. Почему у
вас Масленников молчит?
— Все виды спорта разные.
Стрелки всегда все в себе, им
сложно вести диалог и выступать на публике. Хотя я предложила: давайте соберёмся широким кругом — спортсмены, тренеры, чиновники. Обсудим сложившуюся ситуацию. Ведь наш
вид спорта постоянно приносит медали чемпионатов мира
и Олимпийских игр. Александр
Злыденный, Наталья Падерина, Сергей Поляков, Любовь
Галкина, Владимир Масленников. У нас выстроена прекрасная система, развала которой не
хочет никто. Я сейчас очень зла.
Просто так наших спортсменов
мы не отдадим. Надо будет — до
Минспорта России дойдём.

протокол

хоккей

регулярный чемпионат кхл
результаты матчей: «Нефтехимик» — «Локомотив» — 1:3, «Торпедо» (НН) —
«Динамо» (Р) — 3:1, «Динамо» (Мн) — «Салават Юлаев» — 2:4, «Динамо» (М) —
«Ак Барс» — 3:2 Б, «Северсталь» — «Спартак» — 3:2 ОТ, СКА — «Сочи» — 2:3 ОТ.
Обладатель Кубка Гагарина питерский СКА потерпел первое поражение в
нынешнем регулярном чемпионате.
положение команд Восточной конференции: «Ак Барс» — 41 очко (18 матчей), «Авангард» — 35 (19), «Салават Юлаев» — 33 (20), «автомобилист», «Нефтехимик» — по 33 (19), «Металлург» — 33 (20), «Барыс» — 32 (19), «Куньлунь
РС» — 31 (19), «Сибирь» — 26 (19), «Трактор» — 24 (19), «Амур» — 22 (20),
«Югра» — 18 (19), «Адмирал» — 17 (19), «Лада» — 13 (20).
положение команд Западной конференции: СКА — 58 (21), ЦСКА — 40 (18), «Йокерит» — 41 (16), «Торпедо» (НН) — 33 (20), «Динамо» (М) — 33 (21), «Локомотив»
— 32 (20), «Сочи» — 31 (20), «Северсталь» — 28 (20), «Витязь» — 26 (21), «Динамо»
(Мн) — 25 (20), «Слован» — 22 (20), «Спартак» — 21 (20), «Динамо» (Р) — 8 (20).
снайперы: Доус («Барыс») — 18 шайб, Ковальчук — 16, Гусев (оба — СКА)
— 13… Василевский, михнов — по 6… голышев, кучерявенко (все — «Автомобилист») — по 5…
ассистенты: Вей («Барыс») — 19 передач, Дацюк — 18, Гусев (оба — СКА)
— 17… и. крикунов — 13… торченюк — 6… гареев, трямкин, чесалин, кучерявенко — по 5…
гол+пас: Гусев — 30 (13+17), Ковальчук — 26 (16+10), Широков (все —
СКА) — 24 (11+13)… и. крикунов — 15 (2 +13)… кучерявенко — 10 (5+5)…
михнов (все — «Автомобилист») — 9 (6+3)…
Матч «Автомобилист» — «Слован» завершился после подписания номера в печать.
регулярный чемпионат Вхл
«торос» (нефтекамск) — «спутник» (нижний тагил) — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).
Шайбы забросили: Емелин, Гордеев, Голованов, Котляревский.
Тренер «Спутника» Александр Рожков после двенадцатого подряд поражения
тагильчан со старта регулярного чемпионата назвал игру своей команды безвольной и бесхарактерной. «В раздевалке сказал игрокам, чтобы они задумались о своей профпригодности», — заявил Рожков на послематчевой пресс-конференции.
результаты других матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Рубин» — 6:4, «Ценг Тоу»
— «Зауралье» — 0:6, «Сокол» — «Звезда» — 2:3, «Южный Урал» — «Саров» —
3:2 ОТ, «Горняк» — «Дизель» — 1:2, «Молот-Прикамье» — «Челмет» — 4:2.
положение лидеров: «СКА-Нева», «Динамо» (СПб) — по 32 очка (13 матчей), «Химик» — 25 (12)…
15 октября «Спутник» сыграет дома с командой «Саров».

БаскетБол (женщины)
евролига. 1-й тур. группа «B»
«угмк» (екатеринбург, россия) — «Висла кэн-пак» (краков, польша) —
79:68 (23:17, 16:15, 21:20, 19:16).
самые результативные: Грайнер (18 очков), Мессеман (12), Торренс, Сандер (по 10) — Рид (24), Родригес (15), Ч. Паркер (12).
Впервые в этом сезоне в составе «лисиц» сыграли Дайана Таурази и Бриттни Грайнер, которые играли в чемпионате женской НБА и только накануне
прибыли в Екатеринбург.
результаты других матчей: «Якын Догу Университеси» (Турция) — «Фамила» (Италия) — 67:64, «Фенербахче» (Турция) — «Надежда» (Оренбург) —
67:61, «Перфумериас Авенида» (Испания) — «Лат» (Франция) — 64:34.
группа «а».
результаты матчей: »Шопрон» (Венгрия) — «Галатасарай» (Турция) —
72:55, «Динамо» (Курск) — Касторс Брейн» (Бельгия) — 84:68, ЗВВЗ УСК (Чехия) — «Бурж Баскет» (Франция) — 64:61, «Лилль-Метрополь» (Франция) —
«Польковице» (Польша) — 65:60.
На групповой стадии команды проведут двухкруговой турнир, который завершится 31 января. По четыре лучшие команды из группы выходят в плейофф Евролиги, где определятся участники «Финала четырёх» (он пройдёт 20–
22 апреля). Команды, занявшие пятое-шестое места в группах, присоединятся к
участникам четвертьфинала Кубка Европы.

ВолейБол (женщины)
суперлига. 1-й тур
«уралочка-нтмк» (свердловская область) — «сахалин» (Южно-сахалинск)
— 3:0 (25:23, 25:14, 25:21).
самые результативные: Парубец (19 очков), Курило (11), Бурлакова (10).
результаты других матчей: «Динамо» (М) — «Динамо-Метар» — 3:0, «Динамо» (Кз) — «Ленинградка» — 3:0, «Енисей» — «Протон» — 3:0, «Динамо»
(Кр) — «Заречье-Одинцово» — 2:3.
В следующем туре 16 октября «Уралочка-НТМК» сыграет в гостях с саратовским «Протоном».

мини-футБол
суперлига. 4-й тур
«автодор» (смоленск) — «синара» (екатеринбург) — 0:2 (Шистеров, Прудников) и 3:3 (А. Давыдов-2, Пула — Шистеров, Хамадиев, Фахрутдинов).
результаты других матчей: «КПРФ» — «Тюмень» — 2:2, 5:2, «Прогресс»
— «Дина» — 5:2, 0:0, «Новая генерация» — «Норильский никель» — 2:2, 2:10.
«Сибиряк» — «Ухта» — 7:4, 6:4, «Газпром-Югра» — «Политех» — 11:2, 8:3.
положение команд: »Сибиряк» — 21 очко (7 матчей), «Газпром-Югра» —
19 (7), «Прогресс» — 17 (7), «Тюмень» — 14 (7), «синара», Норильский никель» — по 11 (7), «КПРФ» — 10 (7), «Дина» — 4 (5), «Новая генерация» —
3 (5), «Автодор», «Политех» — по 1 (7), «Ухта» — 0 (7).
В следующем туре «Синара» сыграет 21 октября в подмосковном Климовске
с «КПРФ».
подготовил евгений ячменЁВ

В этом году на главной книжной ярмарке в
мире российский стенд представлен порядка 800 наименованиями книг. как всегда на
этом мероприятии не обошлось и без свердловских авторов.
Книжную ярмарку во Франкфурте-на-Майне
по праву называют крупнейшим форумом книгоиздателей. В прошлом году туда приехали представители более 100 стран, а посетили ярмарку
около 300 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают ещё больший ажиотаж.
Среди российских писателей, которые
презентуют свои книги на ярмарке — Лев
Данилкин, Гузель Яхина, Михаил Гиголашвили, Андрей Сорокин и другие. Свой новый роман «Прыжок в длину» представит на
ярмарке свердловский писатель Ольга Славникова. Также среди участников ярмарки —
Наина Ельцина, она представит в Германии
свою книгу воспоминаний «Личная жизнь».
наталья Шадрина

ОАО «Российские железные дороги» проводит
открытый аукцион № 9612/ОА-СВЕРД/17 на заключение
договоров аренды объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:
Лот № 1 – помещение площадью 35 кв. м в здании гаража,
литер Б, общей площадью 244,2 кв. м, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. Кузино,
ул. Пролетарская.
Лот № 2 – здание склада ангара с рампой, литер 8, общей
площадью 474 кв. м, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11В.
Лот № 3 - нежилое помещение, площадью 14,23 кв. м,
в административном здании, литер А, общей площадью
3154,5 кв. м, расположенное по адресу: Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Привокзальная, д. 28а.
Начальный размер арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества на аукционе составляет:
Лот № 1 – 4 377 рублей 80 копеек в месяц с учётом НДС
18%.
Лот № 2 – 89 491 рубль 20 копеек в месяц с учётом НДС
18%.
Лот № 3 - 7 684 рубля 20 копеек в месяц с учётом НДС
18%.
Аукцион будет проводиться 07 декабря 2017 г. в 14:30 по
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Информация о недвижимом имуществе размещена на
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
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прямая речь

комментарий

ОАО «Российские железные дороги»
проводит открытый аукцион № 9610/ОА-СВЕРД/17
на заключение договора аренды недвижимого
имущества: часть здания старого вокзала, литер 49,
площадью 1 кв. м, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на аукционе составляет:
1 538 рублей 81 копейка в месяц с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 23 ноября 2017 г. в 14:30 по
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Информация о недвижимом имуществе размещена на
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам:
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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— Свердловская область
помочь уже не может?
— У региона ресурсы небезграничные. Но нам нужно приложить все силы, чтобы сохранить спортсмена. За

— В таких условиях готовить чемпионов уже не
получается?
— Дело ведь не только в патронах. Тут комплекс проблем.
В наших спортшколах стрелков могут держать только до
18 лет. Дальше им идти некуда. Хотя в нашем виде спорта профессионал может раскрыть свой потенциал и в 25, и
в 30, и в 35 лет. Ещё одна проблема — в екатеринбургском
Училище олимпийского резерва с нынешнего учебного года закрылось направление пулевой стрельбы. Хотя
на наш вид спорта были грандиозные планы. Вплоть до
строительства тира. Был готов проект, но он никак не реализуется. Со спортивными базами по пулевой стрельбе в ре-

Владимир масленников может попрощаться с родной
свердловской областью

Во франкфурте-на-майне
проходит крупнейшая
в мире книжная ярмарка

ОАО «Российские железные дороги» проводит
открытый аукцион № 9609/ОА-СВЕРД/17
на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества: 1-этажное здание магазина, литер А,
общей площадью 281 кв. м, расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе составляет: 717 709 рублей 78 копеек с
учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 23 ноября 2017 г. в 14:00 по
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Информация о недвижимом имуществе размещена на
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
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— Ему плохо живётся в
Свердловской области?
— Дело не в этом. У спортсмена, как известно, век недолог. Понятно, что он, будучи лучшим в своём деле на
уровне всего мира, хочет зарабатывать. Я не буду называть суммы, но они не являются какими-то космическими. Думаю, справиться можно. Очень бы хотелось выйти на главу «Русской медной компании» Игоря Алексеевича Алтушкина. Он сам
отличный стрелок и уже помогал нам с приобретением спортивного оружия. Возможно, и тут окажет помощь.

— Это как?
— Санкт-Петербург тратит только на боеприпасы
для спортсменов семь миллионов рублей, а у нас на это
денег вообще не выделяют.
Приходится как-то выкручиваться. Обычно после успеха
на Олимпиаде интерес к спорту возрастает. У нас же после
бронзы Масленникова в Рио2016 получилось с точностью
до наоборот: финансирование вида спорта по линии регионального Центра спортивной подготовки было уменьшено в три раза.

6

Информация, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии
за III квартал 2017, размещена на официальном сайте ООО
«ЭСК» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.
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— Владимир Масленников
— титулованный спортсмен,
— говорит Марина Антропова.
— В текущем рейтинге Европейской конфедерации стрелкового спорта он идёт на первом месте, а в рейтинге Международной федерации спортивной стрельбы — на втором. Так
что интерес к нашему спортсмену неудивителен. Я уже
знаю страны, которые готовы
выкупить его. И это не шутки.

ПРЕСС-СЛУжБА ISSF

Как стало известно «ОГ», в
ближайшее время один из
сильнейших стрелков планеты призёр Олимпиады-2016
и двукратный чемпион Европы-2017 Владимир Масленников из Лесного может сменить
прописку и представлять на
соревнованиях другой регион или даже другую страну. За
разъяснениями корреспондент «ОГ» обратился к председателю регионального отделения Стрелкового Cоюза
России в Свердловской области Марине Антроповой.

ним охотятся не только другие страны, но и представители различных регионов
России. Хотя наши спортсмены никогда не выступали параллельным зачётом. Уральские стрелки преданы своему региону. Вместе с тем условия всё-таки надо создавать,
если хотим, чтобы у нас росли стрелки мирового уровня. Взять, к примеру, другого
нашего знаменитого стрелка
призёра международных соревнований Евгения Панченко. Ему банально не хватает
патронов для тренировок.

Пятница, 13 октября 2017 г.

культпоход

Свердловская область рискует потерять лучшего стрелка Европы
Андрей КАЩА
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10 октября 2017 года на 71-м году жизни скончался

Сергей Михайлович
БАЛАКин

Всю свою жизнь Сергей Михайлович посвятил благороднейшему труду преподавателя высшей школы.
Сея разумное, доброе, вечное, он более 40 лет до выхода
на пенсию в 2007 году трудился в Уральском политехническом
институте им. Кирова, где прошёл замечательный путь от студента
до заведующего кафедрой тугоплавких и благородных металлов.
Кандидат технических наук, профессор, автор 170 научных публикаций и 55 изобретений, неоднократно поощрялся премиями
УНУ Академии наук СССР, награждён медалями ВДНХ СССР.
Будучи высокообразованным и эрудированным знатоком
своего дела, Сергей Михайлович прививал молодым людям тягу к
знаниям, стремление к непрерывному совершенствованию своего
профессионализма, заинтересованность и творческую увлечённость в делах, дружелюбие и взаимопомощь между людьми,
неподдельную любовь к Родине.
До последних лет жизни Сергей Михайлович отличался пытливостью ума, студенческим задором, оптимизмом и верой в
созидательную миссию молодёжи.
Добрая светлая память о Сергее Михайловиче Балакине
сохранится в умах и сердцах его многочисленных учеников во
многих городах и весях нашей великой России.
Прощание с Сергеем Михайловичем состоится 13 октября в
11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а.
Благодарные коллеги и ученики Сергея Михайловича выражают искренние соболезнования его родным и близким, скорбя и
разделяя боль и горечь утраты.
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