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Галина СОКОЛОВА
Увлечённость одного жителя 
сделала Нижнюю Салду шах-
матным городом. Более ты-
сячи человек здесь уважа-
ют чёрно-белые баталии. В 
мир слонов и ферзей их при-
вёл тренер с шахматной фа-
милией — Владимир Фигура. 
В свободное от работы время 
он воспитал 90 разрядников, 
в их числе его собственная 
дочь, которая, кстати, недав-
но вышла замуж за чемпио-
на России по шахматам Иго-
ря Лысого.Десятилетним мальчиш-кой Владимир увидел, как пе-ред застольем гости играли в шахматы. Мальчик азартно следил за партиями, а потом дома подписал крышки от ли-монада и стал тренироваться. Вскоре стал школьным капи-таном на всесоюзном турнире «Белая ладья». Так и повелось. 

Сейчас Владимир Михайло-вич работает испытателем из-мерительных систем в нижне-салдинском научно-исследова-тельском институте. Смены на полигоне, готовящем двигате-ли к космическим путешестви-ям, требуют предельной сосре-доточенности. А после работы — шахматы, встречи с друзья-ми-соперниками в городском клубе «Четырёх коней».В начале 90-х, посмотрев, как ребята после уроков уныло слоняются по улицам, Влади-мир Фигура наведался в шко-лу №7, находившуюся по сосед-ству с клубом.— Сказал учителю млад-ших классов Нэлли Петровне 
Быковой, что буду вести кру-жок шахмат. Она поддержала. Через полгода устроили школь-ный турнир. Взрослые девя-тиклассники снисходитель-но сели играть с «козявками»-второклассниками… Когда проиграли, стали тоже ко мне 

на занятия приходить. В после-дующие годы я уже по 120 че-ловек каждый год принимал, — рассказывает тренер.Он устроился работать по совместительству педагогом дополнительного образова-
ния, написал авторскую про-грамму обучения.— Самым страшным нака-занием для двоечников было отстранение от шахмат. Начи-наю урок, а один из школьни-ков ползёт между партами на 

занятие, чтобы учительница не заметила. Та, конечно, заме-чает, но молчит, — вспоминает Владимир Михайлович.С 1995 года Нижняя Салда регулярно на несколько дней становилась шахматной сто-лицей региона: здесь прохо-дил областной турнир памяти 
Александра Алехина. Органи-затор и главный судья соревно-ваний — Владимир Фигура.Тренер искренне радовал-ся, если ученики превосходи-ли его. Владимир Михайлович воспитал 90 разрядников. Сре-ди успешных шахматистов и собственные дети — сын Алек-
сандр и дочь Людмила.— Люда сначала на заняти-ях скучала. На турнире памя-ти Алехина в 1995 году слила семь туров подряд, и я снял её с соревнований, — вспоминает тренер. — Она обиделась, взя-лась за книги, к занятиям стала относиться серьёзнее. На сле-дующий год уже выигрывала.

Сейчас Людмила Фигура — мастер ФИДЕ, живёт в Екате-ринбурге. Позднее повальное увле-чение компьютерными игра-ми свело на нет детский ин-терес к шахматам. Преподава-ние их в Нижней Салде прекра-тилось, был отменён област-ной турнир, клуб «Четырёх коней» остался без адреса. Но старания Владимира Фигуры не прошли даром. Ученики по-взрослели и приняли эстафету. И вот уже два года вновь шах-матисты-любители собирают-ся в Нижней Салде на турнир памяти Алехина, а на днях об-новлённые помещения город-ского клуба «Четырёх коней» открыли свои двери. Возгла-вил клуб молодой шахматист 
Владимир Матвеев. Прово-дит там свои выходные и Вла-димир Фигура, сделавший для салдинцев шахматы культо-вым видом спорта.

Фигура шахматной Салды
Хоть профессиональным шахматистом Владимир Фигура 
не стал, зато всегда вокруг него кучковались шахматисты, 
и ряды их стремительно росли

ЗАХАРОВ 
Александр Иванович

6 ноября 1953 года – 12 февраля 2018 года

На 65-м году из жизни ушёл че-
ловек, своим появлением которому 
обязан Клуб настольного тенниса 
«УГМК». Не стало его идейного 
вдохновителя и многолетнего ру-
ководителя Александра Ивановича 
Захарова. Выражаем искренние со-
болезнования его родным и близким.

При своей тотальной занятости 
он всегда оставался открытым чело-
веком. Открытым для общения, для 
просьб, он всегда находил нужные 
слова, никогда не сдавался, борол-
ся до последнего и, можно сказать, 
ушёл непобеждённым.

Именно благодаря его усилиям и стараниям, бессонным 
ночам и нескончаемым телефонным переговорам в Верхней 
Пышме в 2007 году появилась команда, о которой практиче-
ски сразу заговорили как о фаворите не только отечествен-
ного, но и мирового настольного тенниса. По-военному 
тщательно и скрупулёзно полковник запаса Александр Ива-
нович изучил новый для него вид спорта настольный теннис 
и полюбил его всей душой. Это чувство ему удалось привить 
тысячам людей, которые сегодня болеют за клуб «УГМК» и 
следят за его успехами. 

Во многом его усилиями в Екатеринбурге и Верхней 
Пышме состоялись чемпионат Европы, 3 Суперкубка Европы, 
свердловские болельщики впервые смогли живьём увидеть 
настоящих легенд мирового настольного тенниса, а в по-
сёлке Балтым был создан один из лучших в стране Центр 
настольного тенниса. 

И этот вид спорта, отошедший на второй план в начале 
2000-х, словно обрёл второе дыхание. Сегодня в настольный 
теннис снова играют во многих дворах, в школах, даже в 
детских садах, и в этом тоже заслуга Александра Ивановича 
Захарова.

Пусть добрая, светлая память о нём сохранится в наших 
сердцах на долгие годы.

Церемония прощания состоится 14 февраля 2018 года в 
13:00 в Доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Деря-
биной, 41а), Георгиевский зал (3-й этаж).

Автобусы для желающих проститься в 11:15 пойдут от 
станции метро «Динамо» и из Верхней Пышмы от Дворца 
спорта «УГМК» в 12:00.

 7
5

Владимир РАДЧЕНКО
Сегодня отмечается 
100-летний юбилей заслу-
женного работника фи-
зической культуры Рос-
сии Виктора Дутова, соз-
давшего в 1969 году один 
из первых в Советском Со-
юзе клуб любителей бега 
«Урал-100».Виктор Александрович — человек интереснейшей судь-бы, в 1940 году в составе ко-манды Уральского индустри-ального института стал ре-кордсменом СССР в эстафете 5х1000 метров. В годы Вели-кой Отечественной войны ка-питан-лейтенант Дутов вое-вал на Северном флоте. После войны с ранением и инвалид-ностью вернулся в институт, возобновил занятия спортом, постепенно восстанавливая здоровье.   Классический марафон (42 километра 195 метров) Ду-тов начал бегать, когда ему ис-полнилось 60 лет, и за двадцать лет он пробежал 50 марафонов, 

стал многократным победи-телем среди ветеранов своего возраста на областных, россий-ских и международных сорев-нованиях в Норвегии и Фран-ции. В 1983 году произошла та-кая история. Я вышел на старт международного московско-го марафона вместе с Викто-ром Александровичем. Мысль у меня была такая: вот фи-ниширую в «Лужниках» и успею сходить в раздевал-ку за фотоаппаратом, чтобы снять Дутова на финише. Но 

через шесть километров он вдруг присоединяется к груп-пе молодых ребят и потихонь-ку от меня убегает. Ещё при-мерно через километр он со-всем исчез из поля моего зре-ния. В конечном итоге я про-
играл Виктору Александро-
вичу больше 17 минут. Мне 
тогда было 29 лет, а ему — 
65. Снимок слева я сделал на Московском международном марафоне мира в 1990 году сразу после финиша Виктора Александровича. Разве можно поверить, глядя на его улыбку, 

что он только что пробежал 42 километра 195 метров? Снимок в центре сделан на родине легендарного ураль-ского разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова в Тали-це в 1981 году. Это был один из сверхдальних марафонских пробегов, которые были орга-низованы и проведены Вик-тором Александровичем Дуто-вым. Проводились тогда и мно-годневные уникальные про-беги: Свердловск — Брест, Мо-сква — Свердловск, Сверд-ловск — Москва, Свердловск — 

Челябинск, Свердловск — Но-восибирск.Кубок, который Виктор Александрович Дутов держит в руках (фото справа) — самый 
дорогой для него спортив-
ный трофей из всех, какие у 
него были. Он получил его в 
Норвегии,  преодолев свой 
последний зимний марафон, 
когда ему было уже почти 
80 лет. Во время бега Виктор Александрович неудачно упал и порвал губу. Но встал, про-должил бег и финишировал под продолжительные овации 

зрителей и всех участников этого уникального марафона. В Норвегии к Виктору Алексан-дровичу относились с особым уважением, поскольку он уча-ствовал в освобождении стра-ны от фашистской оккупации.Не стало Виктора Алексан-дровича Дутова 16 сентября 1999 года. В память о нём в ека-теринбургском парке имени Ле-соводов России проходит тради-ционный зимний легкоатлети-ческий марафон. В этом году он состоится 18 февраля.

Вековой юбилей патриарха любительского бега

Дебютная бронза кёрлингистов

Российские атлеты завоевали третью медаль 
на Олимпийских играх в Корее. Бронзовыми 
призёрами в дабл-миксте стали кёрлингисты 
Александр Крушельницкий и Анастасия Брыз-
галова. Кстати, этот вид программы впервые 
был включён в программу Олимпийских игр.

В полуфинале Олимпиады рос-
сияне в упорнейшей борьбе усту-
пили представителям Швейцарии. 
В этом матче у российского дуэта 
были шансы попасть в финал, но не 
хватило немного везения. А в мат-
че за третье место против сборной Норвегии 
россияне с самого начала вышли вперёд и со-
храняли своё преимущество. Как итог — 8:4, 
и бронзовые медали достались россиянам.

Две спринтерские бронзы

Отличились российские спортсмены и в 
лыжных гонках. Оставшись без лидеров, рос-
сияне вели борьбу за медали как в мужском, 
так и в женском классическом спринте. У 
женщин в финальном забеге были две пред-
ставительницы России — Юлия Белорукова и 
Наталья Непряева. В итоге Белорукова суме-
ла завоевать бронзовую награду. В мужском 
классическом спринте Россию представлял 
21-летний Александр Большунов, который 
также сумел завоевать бронзу. Россиянин 
на финише уступил Федерико Пеллегрино 
из Италии, победителем стал норвежец 
Йоханесс Клэбо.

Таким образом, в копилке сборной России 
на данный момент пять медалей: ранее бронзу 
на дистанции 1500 метров в шорт-треке завое-
вал Семён Елистратов, бронза в кёрлинге, сере-
бро в командных соревнованиях взяли россий-
ские фигуристы и две медали в лыжных гонках.
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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по мотогон-
кам на льду стала победите-
лем 40-го командного чем-
пионата мира. Наши мо-
тогонщики выиграли тур-
нир аж в 36-й раз (!) и вооб-
ще с 2003 года не знают по-
ражений. Россияне оставили 
за спиной команды Швеции 
и Австрии. В составе сбор-
ной чемпионами стали: Дми-
трий Колтаков (Уфа),  Дани-
ил Иванов (Тольятти) и пред-
ставитель Каменска-Ураль-
ского Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ. 
«ОГ» поговорила с одним из 
самых титулованных гон-
щиков страны о победе, об 
Олимпиаде в Корее, допинге 
и страхах «гладиаторов без 
тормозов». 

— Дмитрий, не сбились 
со счёта, в который раз ста-
ли чемпионом мира в составе 
российской команды? — Нет (улыбается). В седь-мой раз. Про саму команду знаю, что она не проигрывала с 2003 года.  

— Что сделали, когда вы-
играли чемпионат мира? Мо-
тогонщики обычно полива-
ют себя шампанским...— Мы друг друга поздрави-ли и разъехались по домам, по-тому что нужно готовиться к следующим стартам. Было бы это заключительное соревно-вание сезона - обязательно бы облились шампанским.

— Для участия в чемпио-
нате мира в Шадринске, вам 
пришлось ехать своим ходом 
из Астаны с личного мирово-
го первенства и преодолеть 
почти 1000 километров. Как 
это сказалось? — Никак. Когда едешь со стартов домой, усталости нет. Но на самом деле очень утом-

ляет переезд в Европу. Мы же с мотоциклами своим ходом до-бираемся до места старта. На следующей неделе, например, выдвигаемся в Берлин. И обыч-но на границе с Польшей стоим в очереди по 10–12 часов…
— Какие испытали труд-

ности в гонке? — Уже второй год подряд мы выигрываем все заезды без помарок. И в этот раз сплоти-лись, настроились. Механики тоже сработали на ура. Добав-лю, что эту победу мы посвя-тили российским олимпийцам, которых незаслуженно отстра-нили от Олимпиады в Корее. 
—  Вы часто общаетесь с 

иностранными спортсмена-
ми. В СМИ сейчас много на-
падок на наших атлетов. У ва-
ших коллег-гонщиков отно-
шение не изменилось? — Мы дружим, общаемся. У них по телевизору показы-вают другую картинку. Когда они приезжают в Россию, отно-шение меняется. Они говорят: «Ничего себе! У вас всё иначе, 

чем рассказывают у нас». Они задают нам вопрос: почему от-странили наших спортсменов? Но мы не можем ответить…
— Мотогонщиков на льду, 

кстати, проверяют на до-
пинг? — Перед заездом у нас обя-зательный тест на алкоголь. Масштабных медицинских проверок нет. Как-то пять лет назад проверили первые три места на чемпионате мира. Мо-жет, возьмут пробы на ближай-ших стартах в Европе. 

— На сайте Международ-
ной федерации написали: 
«Русских медведей» зава-
лить невозможно». Вам поль-
стило такое прозвище? — Почему бы и нет? Мед-ведь сильное животное. А на-ша команда за всю историю ко-мандного чемпионата мира (с 1979 года) проиграла всего че-тыре раза. Нас действитель-
но тяжело победить. Обычно 
нас называют «гладиатора-
ми без тормозов», потому что 
тормозов-то у нас на мотоци-

клах и правда нет, и это про-
звище приелось. Пусть луч-
ше будет «Русские медведи». 

— Как вкатываетесь в 
международный сезон? — В личном чемпиона-те мира на первом этапе за-ехал в одной гонке на пьеде-стал, на второй из-за техниче-ских проблем был пятым. На следующих этапах постараюсь догнать ребят. Есть проблемы и моральные, и технические. Нужно скорее настроиться и не бояться ничего. 

— У вас опасный вид 
спорта, но я думал, что прак-
тически за 15 лет в мотогон-
ках на льду вы уже не испы-
тываете страха.— У меня в начале сезона была травма, и это сказывается на эмоциональном состоянии. Когда садишься на мотоцикл, начинаешь опасаться. Страх во-обще в некотором смысле при-сутствует всегда. Пропадает лишь в те моменты, когда пони-маешь, что терять нечего.

«Русских медведей» завалить невозможноДмитрий Хомицевич — семикратный чемпион мира по мотогонкам на льду

Золотой квартет: слева направо Дмитрий Колтаков, заслуженный тренер России Раис Мустафин, 
Дмитрий Хомицевич и Даниил Иванов

Пока на «Колизее» ещё висят афиши, но в дальнейшем и от них 
хотят отказаться, чтобы не портить фасад здания

«Лужники». 1990 год Самый ценный трофейТалица. 1981 год

Дмитрий 
ХОМИЦЕВИЧ 
 Родился 
18 октября 1985 
года в Каменске-
Уральском.  
 Чемпион России 
по мотогонкам 
на льду. 
 Чемпион Европы 
в личных гонках. 
 Чемпион мира, 
серебряный 
и 5-кратный 
бронзовый призёр 
в личном зачёте.

Ксения КУЗНЕЦОВА
Старейший кинотеатр Екате-
ринбурга «Колизей» 
возобновил работу. Только 
не с привычной для всех афи-
шей, а с абсолютно новым ре-
пертуаром. Его особенность 
в том, что он полностью 
состоит из авторского кино. Идея создать элитарный кинотеатр, куда бы приходи-ли в вечерних платьях и ко-стюмах, без попкорна, принад-лежит директору кинотеатров «Салют» и «Колизей» Сергею 
Федякову. Достичь этого он со-бирается не только сменой ре-пертуара, но и при помощи ре-ставрационных работ. — «Колизей» — историче-ский памятник, но мы хотим его не только сохранить, но и дополнить, восстановить не-которые вещи,  — объясняет «ОГ» Сергей Федяков. — Пони-маете, мы хотим вернуть фор-мат кинопоказа из прошлого, дореволюционного, который Советский Союз в своё время перешагнул. В нашей стране поставили в зале 600 деревян-ных кресел, и получился кино-театр, а в Европе и Америке по-явились кинотеатры с допол-нительными комфортными ус-ловиями: столиками, лампами, креслами. И мы хотим, чтобы у нас было именно так. В холле «Колизея» будет звучать живая музыка, у входа появится красная дорожка.Что касается афиши, то уже с начала февраля стартовал 

прокат авторского кино. Те-перь в «Колизее» можно посмо-треть Вуди Аллена, Рустама 
Хамдамова, Федерико Фелли-
ни, Бенуа Жако и других. «Ко-лизей» стал первым городским кинотеатром, где все кинолен-ты демонстрируются на язы-ке оригинала с русскими суб-титрами. Несомненно, заядлые киноманы останутся доволь-ны, но выживет ли кинотеатр со столь  элитарной афишей? — Никакого риска нет. Сна-чала нужно создать предло-жение, а потом уже будем смо-треть, кто составит нашу ауди-торию и что мы сможем пред-ложить им ещё. Хорошего кино должно быть больше, — уверен Сергей Федяков. — В «Салюте» у нас были показы авторского ки-но, но там это не так востребова-но, поскольку у «Салюта» более молодёжная аудитория. В «Ко-лизее» будет камерная атмос-фера: свечи, оркестр и тоже хо-рошее кино, но с совсем другим предвкусием и послевкусием.Сейчас кинотеатр ведёт пе-реговоры о возможности про-ката нового фильма уральско-го режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны». Помимо игрового авторского кино, в «Колизее» также будет транс-лироваться обширная про-грамма документального и анимационного кино. Всего этого, безусловно, не хватало нашему городу. Остаёт-ся надеяться, что проект станет рентабельным и найдёт отклик у свердловского зрителя.

Нам нужно элитарное кино?

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. КВАЛИФИКАЦИЯ
Группа «С». Венгрия — Россия — 64:71 (10:18, 13:19, 21:21, 20:13).
Игроки «УГМК»: Завьялова (8 минут, 2 очка), Мусина (17,12), Белякова (25,11), Виеру 

(6,0), Беглова (32,5), Петрушина (10,3).
Результат матча:  Албания — Литва - 61:119.
Положение команд: Россия — 3 победы, Литва — 2, Венгрия — 1, Албания — 0.
 Сегодня играют Россия — Албания и Венгрия — Литва.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Родина» (Киров) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:7 (1:3).
Голы: Могильников, Маслов — Разуваев (3), Черных (2), Красиков, Цыганенко. 
«Старт» (Нижний Новгород) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:4 (1:2).
Голы: Котков (2), Максименко, Корев, Анциферов — Черных (2), Разуваев, Герасимов.
 Первоуральцы дважды вели в счёте (0:2,2:3), затем проигрывали и за шесть минут 

до конца матча восстановили равновесие. Всё решилось на 88-й минуте, когда хозяева за-
били победный гол. 

Результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» — «Зоркий» — 7:2, «Байкал-Энер-
гия» — «Водник» — 8:0, «Кузбасс» — «Динамо» (Кз) — 9:2, «Енисей» — «Волга» — 11:3, 
«Старт» — «Сибсельмаш» — 3:3,   «Динамо» (М) — «Строитель» — 7:4, «СКА-Нефтяник» 
— «Водник» — 8:2, «Байкал-Энергия» — «Зоркий» — 4:3, «Енисей» — «Динамо» (Кз) — 
10:1, «Кузбасс» — «Волга» — 7:3, «Родина» — «Сибсельмаш» — 3:14.

Положение команд: «Енисей» — 54 очка (21 матч), «СКА-Нефтяник» — 49 (20), «Бай-
кал-Энергия» — 41 (20), «Кузбасс» — 40 (21), «Динамо» (М) — 38 (20), «Сибсельмаш», 
«Уральский трубник» — по 37 (21), «Волга» — 36 (20), «Водник» — 26 (21)… 

 14 февраля «Уральский трубник» играет с лидером турнира «Енисеем» (стадион 
«Уральский трубник», 19.00).

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» (Заречье) — 3:1 

(25:23, 25:11, 18:25, 25:22).
Самые результативные: Парубец (18), Гарелик (14), Бурлакова (12) — Юринская (21), 

Воробьёва (11). 
Результаты других матчей: «Протон» — «Динамо» (Кз) — 1:3, «Сахалин» — «Ени-

сей» — 3:0 (+:-), «Динамо» (М) — «Ленинградка» — 3:1. Матч «Динамо» (Кр) — «Дина-
мо-Метар» — 0:3.

 Последний тур регулярного чемпионата ознаменовался крупным скандалом. «Ени-
сей», уже обеспечивший себе третье место, не поехал в Южно-Сахалинск. В итоге техниче-
ская победа «Сахалина» оставила за бортом плей-офф челябинский «Динамо-Метар».

Положение команд: «Динамо» (Кз) — 17 побед, «Динамо» (М) — 16 (в том числе 
одна на тай-брейке), «Енисей» — 12 (2), «Уралочка-НТМК» — 10 (1), «Заречье-Одинцово» 
— 9 (2), «Протон» — 8, «Ленинградка» — 6, «Сахалин» — 6 (3), «Динамо-Метар» — 5 (2), 
«Динамо» (Кр) — 1 (1). 

В 1/4 финала встречаются: «Динамо» (Кз) — «Сахалин», «Динамо» (М) — «Ленин-
градка», «Енисей» — «Протон», «Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово».

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
16-й тур. «Трансгаз-Ставрополь» (Георгиевск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 

— 0:3 (20:25, 14:25, 19:25) и 1:3 (19:25, 35:33, 21:25, 23:25).
Результаты других матчей: «Нефтяник» — «Дагестан» — 3:0,3:0; «Грозный» — «Ди-

намо» (Чл) — 3:1,1:3; «Тархан» — «Академия» — 1:3,3:0; «Университет» — «МГТУ» — 
1:3,1:3.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 75 очков, «МГТУ» — 68, «Динамо» (Чл) 
— 66…

 17–18 февраля «Локомотив-Изумруд» принимает «Нефтяник» из Оренбурга (спорт-
комплекс «Локомотив-Изумруд», ул. Стачек, 3).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ


