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Цена свободная.

«Девушки думают, бокс – это романтика, а здесь надо пахать»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Воспитанница красноту-
рьинского тренера Игоря Ге-
расимова 15-летняя Викто-
рия Скорик стала победитель-
ницей чемпионата Уральско-
го федерального округа по 
боксу и через месяц выступит 
уже на первенстве России. Вообще-то Игорь Гераси-мов работает грузчиком на Богословском алюминиевом заводе, а занятия в военно-патриотическом спортивном центре «Разведчик» в посёлке Рудничном (это в пятнадцати километрах от Краснотурьин-ска) ведёт на общественных началах, в свободное от рабо-ты время.— Если честно, занялся этим около трёх лет назад от нечего делать, была такая си-туация в жизни, — откровенно признаётся Игорь Иванович. — А сейчас уже привык к ребя-там, не могу их бросить. Привлечь Герасимова к за-

нятиям в «Разведчике» — ини-циатива создателя и руководи-теля центра, бывшего десант-ника Андрея Рыкунова. — У Игоря и мыслей таких не было, но я встретил его как-то в посёлке и сразу подумал, что он сможет нам помочь, — рассказал Андрей  корреспон-денту «ОГ». — Он тоже слу-жил в ВДВ, кандидат в мастера спорта по боксу. В центре «Разведчик», кро-ме бокса, есть секция хоккея с мячом (куда без него в Крас-нотурьинске) — ребята нынче впервые участвуют в первен-стве области, причём играют с соперниками, которые на год-два старше,  недавно появился мотокросс и, конечно же, допри-зывная подготовка местных ре-бят с летними палаточными ла-герями, физподготовкой и пер-вым знакомством с армейскими буднями. А из тех, кто отслужил в армии и вернулся в родной по-сёлок, при центре «Разведчик» создали команду, которая игра-ет в первенстве по футболу. 

Подопечных у Игоря Гера-симова порядка пятнадцати — от восьми до восемнадцати лет. Все живут в посёлке Руд-ничном. Есть одна девушка — Виктория Скорик, она и доби-лась наибольших успехов.— Девчонок много прихо-дило, насмотревшихся боеви-ков, думающих, что тут сплош-ная романтика, — рассказыва-ет Игорь Герасимов. — Но как только понимали, что здесь надо пахать до седьмого пота и даже больше, сразу исчезали. И только Виктория оказалась тем самым человеком, кото-рый готов много работать для достижения цели. Мне кажет-ся, её среди ночи разбуди и ска-жи, что надо тренироваться, она немедленно будет готова.С первой попытки Викто-рия Скорик стала второй на первенстве Свердловской об-ласти, со второй — победила, а затем её признали лучшей и в соревнованиях рангом выше — на чемпионате Уральского федерального округа.

На вопрос — есть ли слож-ности в том, чтобы тренировать девушку, Игорь Иванович отве-чает не задумываясь: «Да мне бы человек пять мальчишек с таким характером, как у Вики». Конечно, каждый тренер, тем более в единоборствах, ес-ли не вслух, то в душе мечта-ет, что его ученик когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал. Пример Констан-
тина Цзю, начинавшего зани-маться боксом неподалёку, в Серове, говорит о том, что нет ничего невозможного для тех, кто стремится к поставленной цели. Да и самая титулованная в женском профессиональном боксе Наталья Рагозина то-же первые победы одерживала в наших краях — в Нижнем Та-гиле.И в то же время, расска-зывая о чемпионских мечтах, Игорь Герасимов вдруг оста-навливается и произносит:— Да нет, дело тут совсем не в олимпийских победах. Их если и добьются, то единицы. 

А мои пацаны — уже то хоро-шо, что три раза в неделю по два часа не у компьютера тор-чат, не по улицам гуляют, а за-
нимаются спортом. Главное, чтобы людьми нормальными стали.     

Драма фигуристов
Российские фигуристы остались без медалей 
в соревнованиях спортивных пар. Дуэт
Евгения Тарасова и Владимир Морозов занял 
лишь четвёртое итоговое место.

После вчерашнего соревновательного дня 
россияне имели отличные шансы даже на борь-
бу за золото: после короткой программы наш дуэт 
шёл на втором месте, уступая китайской паре ме-
нее балла. Но в произвольной программе россия-
не выступили крайне неудачно и не сумели остать-
ся даже в тройке призёров. С общей суммой 224,93 
балла Тарасова и Морозов заняли итоговое четвёр-
тое место. Олимпийскими чемпионами в этом виде 
программы стали представители Германии Алёна 
Савченко и Бруно Массо. Второе место заняли по-
бедители короткой программы китайцы Суй Вэнь-
цзин и Хань Цун, третье — Меган Дюамель и Эрик 
Редфорд из Канады.

Пробуксовка 
«красной машины»
Сборная России по хоккею уступила в первом 
матче олимпийского турнира в Пхёнчхане. По-
допечные Олега Знарка не смогли одолеть 
сборную Словакии — 2:3.

Начало встречи осталось за россиянами. Уже 
к 5-й минуте матча наши хоккеисты вели со счё-
том 2:0 — отличились Гавриков и Капризов. Од-
нако словаки успели сравнять счёт ещё до перво-
го перерыва: шайбы на счету Олвецки и Бакоша. 
Второй период прошёл без заброшенных шайб, а 
в заключительной двадцатиминутке словаки ра-
зыграли большинство и сумели добыть победу: 
победный бросок на счету Черешняка.

Не обошлось без травм
Российские спортсмены могли претендовать 
на медали и в сноуборд-кроссе, где в соревно-
ваниях у мужчин выступал серебряный призёр 
Олимпиады в Сочи Николай Олюнин.

Россиянин очень уверенно преодолел ба-
рьер 1/8 и 1/4 финала, финишировав оба раза 
первым в своих заездах. Однако в полуфина-
ле Олюнин «засиделся» на старте, а в середи-
не дистанции, когда уже соперники были рядом, 
допустил падение. Долгое время Николай не 
мог самостоятельно встать. В итоге спортсмен 
покинул трассу на носилках и был госпитализи-
рован. Врачи диагностировали у сноубордиста 
перелом ноги.

Данил ПАЛИВОДА

Следующий 
матч сборная 

России проведёт 
16 февраля. 

Соперниками 
подопечных Олега 

Знарка будут 
словенцы
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Игорь 
Герасимов 
и Виктория 
Скорик после 
победы
на первенстве 
Свердловской 
области

За спиной — чемпион Европы, впереди — чемпионат мираПётр КАБАНОВ
В Москве, в манеже ЦСКА, 
прошёл чемпионат России 
по лёгкой атлетике в поме-
щении. Сразу с двумя золо-
тыми медалями домой воз-
вращается представитель 
Свердловской области Ар-
тём Денмухаметов (бег), 
для которого победа на чем-
пионате России стала пер-
вой в карьере. 24-летний спортсмен пред-ставляющий нашу область (та-гильский СК «Спутник», а па-раллельно ещё и свою родную Челябинскую область) уже не первый год пробивается в лег-коатлетическую элиту. В 2016 году он выполнил норматив и 

должен был представлять Рос-сию на Олимпийских играх в Рио, но из-за дисквалифика-ции Всероссийской федерации лёгкой атлетики за нарушения анти-допинговых правил, на Игры не поехал.  Этот год для Артёма начал-ся удачно: в Екатеринбурге, на «Рождественских стартах», он стал первым на трёхсотмет-ровке, затем выиграл «Орен-бургскую милю», на «Русской зиме» в Москве стал вторым. Вот и сейчас на чемпиона-те России не испытал проблем. Первую победу на чемпиона-те России Артём добыл на сво-ей коронной дистанции — 400 метров. Более того, за своей спиной он оставил двукратно-го чемпиона России, победите-

ля чемпионата Европы среди юниоров Тимофея Чалого из Красноярска и крайне сильно-го ульяновского атлета Андрея 
Галацкова. На следующий день Артём закрепил успех и завоевал вто-рую золотую медаль. Эстафет-ная четвёрка (4 по 400 метров) Свердловской области — Ан-
дрей Симагин, Антон Балы-
кин, Антон Маркунасов и Ар-
тём Денмухаметов — не оставила шансов соперникам из Санкт-Петербурга и Москвы. — Просто всё удачно для меня сложилось, — признал-ся «ОГ» Артём. — Показал ре-зультат, на который был го-тов. Я начал подготовку ещё в прошлом марте в Киргизии. По итогам видно, что сейчас 

хорошая форма, активно бу-ду готовится к летнему сезо-ну. Передохну немного, побуду с семьёй и в марте возобновлю тренировки. Мне нужно улуч-
шать результат и стараться выбегать из 46 секунд. После спортсмен также до-бавил, что планирует подать документы в Международную 

федерацию легкоатлетиче-ских ассоциаций, чтобы полу-чить добро на выступление в международных соревновани-ях. Примечательно, что в нача-ле февраля, на «Русской зиме»,  Артём Денмухаметов уже вы-полнил норматив на чемпио-нат мира.

  КСТАТИ
Кроме золота в беге на 400 метров и мужской эстафе-
ты, Свердловская область имеет ещё одну медаль — 
бронзу в женской эстафете 4 по 400 метров (Анаста-
сия Жданова, Виктория Землянцева, София Шевнина, 
Ирина Такунцева). Серебро в прыжках в высоту завое-
вал также Иван Ухов — уроженец Свердловска, олим-
пийский чемпион-2012, некогда воспитанник СК «Луч», 
а ныне представитель Москвы.

Артём Денмухаметов (номер 336) обогнал ближайшего 
преследователя на 37 сотых секунды
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Сонм святыхЧетверо убитых большевиками в 1918 году уральцев стали новыми покровителями Екатеринбургской митрополииЛариса ХАЙДАРШИНА
На этой неделе Сонм святых 
Екатеринбургской митропо-
лии пополнился четырьмя 
именами. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, в него добавлены священ-
номученики Михаил Макаров 
и Ефрем Долганев, мученики 
Константин Минятов 
и Афанасий Жуланов. Епархия 
и архивисты продолжают ра-
ботать с документами — спи-
сок может увеличиться.Новые покровители Екате-ринбургской митрополии по-страдали и умерли за веру в 1918 году. Отец Михаил Мака-ров, отец Ефрем Долганев и Константин Минятов приехали в Екатеринбург из Тобольска просить выпустить из тюрьмы епископа Тобольского Гермо-
гена. Их отправил для этого То-больский епархиальный съезд. Власти потребовали собрать выкуп — 10 тысяч рублей, их даже удалось добыть благо-даря коммерсанту Патруше-
ву, но деньги взяли, а епископа Гермогена никто так и не выпу-стил. Делегация стала возму-щаться фактом — в результа-те всех троих взяли под стражу, а после убили. Воспоминания убийц страшно читать — фак-тически тела убитых отдали на съедение волкам в лесу…

Ещё одного причисленно-го к сонму — псаломщика Афа-
насия Жуланова из села Би-серть — расстреляли за отказ отречься от Христа. У Жулано-ва остались вдова и две доче-ри — и ни одной фотографии… Каким он был, как выглядел — этого нет в документах.— Выявлять документы было весьма непросто, — пояс-нил «ОГ» заведующий отделом использования и публикации архивных документов Государ-ственного архива администра-тивных органов Свердловской области Илья Демаков. — От-правной точкой исследований стал типографски изданный «Помянник» 1919 года, в ко-торый для поминания во вре-мя молитв были включены все священнослужители Среднего Урала, зверски убитые без су-да и следствия. Однако все не-обходимые письменные свиде-тельства для восстановления событий жизни этих людей мы всё же обнаружили и продол-жаем находить.Доклад о новомучениках, включённых в Собор екатерин-бургских святых, на VI Всерос-сийской научно-богословской конференции «Церковь. Бого-словие. История» представила настоятельница Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря игумения Домни-
ка (Коробейникова). Сёстры монастыря вместе с сотрудни-

ками Госархива исследуют до-кументы.— Прославление новому-чеников и исповедников, вхо-дящих ныне в Екатеринбург-ский Собор святых, началось с 1990-х годов, — рассказал схи-архимандрит Авраам (Рейд-
ман), духовник Ново-Тихвин-ского монастыря, председатель комиссии по канонизации свя-тых Екатеринбургской и Вер-хотурской митрополии. — Пер-выми из Екатеринбургских но-вомучеников были прославле-ны в 1992 году преподобному-ченицы великая княгиня Ели-
савета Феодоровна и иноки-ня Варвара. Затем на Архие-рейском соборе 2000 года к Со-бору новомучеников и испо-ведников Церкви Русской были причислены Святые Царствен-ные страстотерпцы, епископ 
Аркадий (Ершов) и некоторые другие, а наибольшее количе-
ство Екатеринбургских свя-
тых было канонизировано в 
2002 году — 33 человека. Впо-следствии причислять к лику святых стали не так часто: при-мерно раз в несколько лет.Канонизируют, конечно, не всех подряд людей, погибших за веру и не всех сплошь уби-тых священнослужителей. На допросах мученики не призна-ют своей вины в ложных обви-нениях в контрреволюцион-ной и антисоветской деятель-ности, отказываются от дачи 

ложных показаний на себя и других людей.— Самое важное для кано-низации — согласился человек с предъявленными ему ложны-ми обвинениями или нет, ого-ворил ли себя и ближних или, напротив, показал мужество и непреклонность, отстаивая истину, — объясняет схиархи-мандрит Авраам. — Для кано-низации необходимо обеспе-чить и всю полноту информа-ции: найти сведения о биогра-фии — об образовании, служе-нии, семейном положении, да-ты и места рождения и смерти, выяснить, не являлся ли этот человек секретным сотрудни-ком репрессивного аппарата (в то время это неизбежно было связано со лжесвидетельством на ближних: часто именно по таким доносам ни в чём не по-винных перед государством священно- и церковнослужи-телей привлекали к уголов-ной ответственности), а также установить, не состоял ли он в каких-либо расколах и сектах. Все эти сведения, как прави-ло, содержатся в архивно-след-ственных делах.Изучают исследователи и метрические книги, клировые ведомости, материалы, опу-бликованные в дореволюцион-ной печати. Помощь оказыва-ют и найденные родственники репрессированных.

В Сонме екатеринбургских святых — около 60 имён, самые 
известные из них — святые царственные страстотерпцы

Благодаря изданию 
«Помянника» 
1919 года удалось 
восстановить 
большинство имён 
погибших 
за веру 
священников 
Среднего Урала

Праздник Русской 
православной церк-
ви в память о святых, 
связанных с Екате-
ринбургской митро-
полией, отмечается 
11 февраля с 2011 
года — в день 
образования Екате-
ринбургской епархии

СПРАВКА «ОГ»

В Екатеринбурге 
осудят пойманных 
грабителей банков
Прокуратура Свердловской области утверди-
ла обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении двух 25-летних братьев 
и их 28-летнего знакомого. Местные жите-
ли обвиняются в трёх разбойных нападениях 
на офисы банков, после которых они скрыва-
лись на велосипедах.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, в зависимости 
от роли и степени участия екатеринбуржцы 
обвиняются в совершении преступлений по 
пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, 
совершённый с угрозой применения наси-
лия, опасный для жизни и здоровья, с при-
менением предметов, используемых в ка-
честве оружия, с незаконным проникнове-
нием в иное хранилище, в крупном и особо 
крупном размерах, организованной груп-
пой»).

Велосипеды использовались в качестве 
мобильного средства передвижения и по при-
чине того, что у них нет идентификационных 
номеров.
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Школе № 6 
в Красноуральске 
присвоили имя 
Андрея Киселёва
Средняя школа № 6 в Красноуральске отны-
не будет носить имя кавалера ордена Муже-
ства, майора группы «А» ФСБ России Андрея 
Киселёва, сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области.

Напомним, в январе 1996 года сотрудник 
спецподразделения «Альфа» Андрей Киселёв 
руководил одной из групп боевого прикрытия 
в ходе операции по освобождению заложни-
ков в посёлке Первомайском (Чечня). Он по-
гиб 18 января 1996 года во время зачистки 
этого посёлка от боевиков. Ему тогда было 
всего 33 года.

— Мне посчастливилось познакомить-
ся с Андреем ещё в мае 1995 года в Гроз-
ном. Было видно, что он — настоящий воин, 
скромный, но в то же время компетентный, 
подготовленный, — поделился воспомина-
ниями ветеран спецподразделения «Альфа», 
первый заместитель председателя Законо-
дательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий.

Имя Андрея Киселёва присвоено той шко-
ле, в которой он в своё время учился. Это 
учебное заведение отныне будет украшать 
мемориальная доска, увековечивающая имя 
доблестного воина.

Татьяна БУРДАКОВА

Создаётся «Навигатор возможностей» для детей-инвалидовЕлена АБРАМОВА
В среду на встрече с побе-
дителями форума «Настав-
ник-2018» Владимир Путин 
предложил запустить проф-
ориентационный проект для 
старших школьников «Би-
лет в будущее». «Без любви к 
своей профессии невозмож-
но добиваться результатов», 
— подчеркнул президент.Выбор профессии — от-ветственный момент для каждого, но особенно слож-ным этот выбор является для людей с ограниченными воз-можностями здоровья (ОВЗ).— В этом случае возникает вопрос не только о том, что че-ловек может предложить рын-ку труда, но и о том, что рынок труда может предложить чело-веку, потому что люди с ОВЗ не всегда вписываются в традици-онные формы этого рынка, как и в традиционные формы по-лучения образования, — отме-чает Юлия Антропова, дирек-тор Свердловского областного центра психолого-педагогиче-ской, медицинской и социаль-ной помощи «Ресурс».Вчера этот центр презенто-вал проект профориентацион-ной интернет-площадки для подростков с ограниченными возможностями здоровья «На-вигатор возможностей». Как рассказала заведующая отде-лением дистанционного обу-чения ЦППМСП «Ресурс» Свет-
лана Киселёва, портал откры-вает для подростков с ОВЗ но-вые перспективы.— Здесь они смогут дис-танционно пройти психоло-гическое тестирование, что-бы оценить, насколько со-относятся их желания и воз-можности, — пояснила она. — Узнают, какие программы до-полнительного образования для детей-инвалидов есть в том или ином муниципали-тете. Смогут дистанционно поучаствовать в конкурсах и 

олимпиадах и в случае побе-ды испытать успех. Здесь бу-дет возможность для видео-конференций и виртуальных экскурсий, в том числе и по предприятиям.После презентации пред-ставители ряда учреждений и центров дополнительного об-разования Екатеринбурга и Нижнего Тагила подтвердили свою готовность сотрудничать с новым проектом и развивать его совместными усилиями. Они рассказали о своей рабо-те с детьми-инвалидами, в том числе о спортивных мероприя-тиях, фильмах с тифлокоммен-тариями и о «спектаклях-неви-димках», экскурсиях в природ-ные парки «Бажовские места» и «Оленьи ручьи», обучении сетевому взаимодействию.Между тем сами люди с ограниченными возможностя-ми здоровья видят проблему несколько с иной стороны.— Интернет-технологии — великое дело, но инвалиды и так изолированы от обще-ства, их чрезмерное увлечение этими технологиями может свести к нулю реальное вза-имодействие с окружающим миром. Детям и подросткам с ОВЗ важно социальное вза-имодействие в коллективе, в том числе со здоровыми деть-ми. Кроме того, важно, чтобы инвалиды могли обеспечить себе материальную независи-мость, — заявил представи-тель социального движения «Белая трость» Михаил Вай-
цеховский.— Мы готовы принимать людей с ОВЗ, способных ра-ботать руками, но они долж-ны быть профессионально подготовлены, — подчеркнул специалист отдела социаль-ного развития и социального обеспечения НПО автомати-ки Евгений Коваль. — А для этого нужно возрождать ПТУ и мастерские при соцучреж-дениях.


