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ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 Стариков (9.55), 0:2 Тарасов (56.19).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Кузбасс» — 9:5, «Сибсельмаш» 

— «Строитель» — 11:5, «Зоркий» — «Волга» — 7:3, «Динамо» (Кз) — «Во-
дник» — 5:3.

Положение команд: «Енисей» - 63 очка (24 матча), «СКА-Нефтяник» — 55 
(22), «Динамо» (М) — 45 (23), «Кузбасс» — 43 (24), «Байкал-Энергия» — 41 
(22), «Уральский трубник», «Сибсельмаш» — по 40 (24).

 23 февраля «Уральский трубник» принимает «Строитель» из Сыктывка-
ра (19.00). 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 92:88 (26:23, 19:28, 

24:20, 23:17).
Самые результативные: Иванов, Варнаков (по 16), Поляков (15) — Андре-

ев (24), Федюшин (22). 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) - 73:81 (20:35, 

23:9, 13:14, 17:23).
Самые результативные: Незванкин (17), Глазунов, Калёнов (по 13) — Смы-

гин, Кривошеев (по 19), Заряжко (11).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 94:101, 

МБА — «Рязань» — 91:76, «Новосибирск» — «Купол-Родники» — 90:67, «Уни-
верситет-Югра» — ЦСКА-2 — 104:80.

Положение команд: «Самара» — 24 очка (30 матчей), «Спартак-Приморье» 
— 24 (31), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 21 (30), «Университет-Югра» — 19 (29), «Но-
восибирск» — 18 (29), «Урал», ЦСКА-2 — 18 (30)… 

 «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» отправляются в Санкт-Петербург, где 23 и 
26 февраля поочерёдно сыграют с «Зенитом-Фарм» и «Спартаком».

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 64:86 (13:20, 24:27, 15:15, 

12:24) и 106:81 (34:15, 24:17, 24:23, 24:26).
Результаты других матчей: «Динамо» (Мг) — «Динамо-МГТУ» — 

96:74,101:65; «Уфимец» — «Тамбов» — 104:61, 68:50; «Чебоксарские ястребы» 
— «Буревестник» — 61:74, 83:84.

Положение команд: «Буревестник» — 12 побед (14 матчей), «Динамо» 
(Мг), «Уралмаш», «Уфимец» — по 8 (14), «Арсенал», «Чебоксарские ястребы», 
«Тамбов», «Динамо-МГТУ» — по 5 (12).

23–24 февраля «Уралмаш» играет с «Динамо-МГТУ» из Майкопа (СКИФС 
УрФУ, 19.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ 1
32

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Сергей Лужецкий, 
скалолазание, 22 года

Иван Штырков, 
смешанные 
единоборства, 29 лет

Сергей Карякин, 
гонщик, 27 лет

Никита Трямкин, хоккей, 
23 года

Альсим Черноскулов, 
самбо, 34 года

Илья Агинских, баскетбол, 
24 года

Евгений Марков, ски-
раннинг, 31 год

Антон Шипулин, биатлон, 
30 лет

Давид Белявский, 
спортивная 
гимнастика, 25 лет

Иван Тумашев, карате-
киокусинкай, 20 лет

Ксения КУЗНЕЦОВА
23 февраля исполняется 
80 лет поэту, писателю,  чле-
ну Союза писателей и Союза 
архитекторов России Влади-
миру Блинову. В Музее писа-
телей Урала XX века откры-
лась выставка, посвящённая 
этой дате. Первая выставка, приуро-ченная к 75-летию писателя, была посвящена литератур-ной и общественной деятель-ности Владимира Александро-вича. В этот день рождения — ставка на семейную историю. — В 1937 году было 100-ле-тие со дня смерти Пушкина. — рассказывает «ОГ» Владимир Блинов, показывая кружку с изображением поэта. — Тогда это событие так широко отме-чалось,  что в Ленинграде даже шли красноармейцы с портре-тами Пушкина. Конечно, это был идеологический нажим, попытка сделать из Пушки-на человека-борца, тоже сра-жающегося за свободу. И в это время было выпущено много кружек с портретом Алексан-дра Сергеевича, мама мне та-кую купила. Когда я начинал капризничать, она говорила «Смотри, Володя, — Пушкин. Он пьёт молочко, давай и ты тоже». Может, поэтому я и сти-хи стал писать (смеётся). Сам именинник, проводя экскурсию по выставке, вспо-минает о том, какой необыч-ный брак был у его родите-

лей. Мама — крестьянка, ко-торая сама научилась читать и писать, папа — интеллигент, окончивший Московский уни-верситет ещё до революции. Плавно мы переходим к литературе. Речь заходит о том, как Владимир Блинов по-могал Евгению Евтушенко с выступлениями в Свердлов-ске, а тот бывал у него в го-стях и познакомился с мамой. О большой роли в своей судь-бе посёлка Переделкино, ку-да он ездил на протяжении 16 лет и где, со слов писателя, им было написано больше всего текстов.Как признаётся Влади-мир Александрович, накану-не юбилея чаще вспоминает-ся тыл. — Впечатление самое горькое, поэтому самое яркое, и от этого мне никуда не деть-ся, — говорит Владимир Бли-нов. — Всегда буду помнить 
наш тыл, убогость, голод и 

в тоже время ожидание По-
беды. В народе тогда даже 
было такое выражение «А 
помните, как было до вой-
ны?» Именно поэтому моя 
первая книжка в прозе на-
зывается «Хлебная карточ-
ка» — у меня до сих пор ле-
жат эти карточки на про-
дукты. Их ещё называли не-отоваренными, так как кар-точку выдавали, а продук-ты могли и не выдать… Как-то Евгений Евтушенко ска-зал, что «Свердловск — это Сталинград нашего тыла». Если б не было Свердловска, Челябинска и Нижнего Таги-ла, не получилось бы и по-беды под Сталинградом. По-этому я очень рад, что мне удалось быть составите-лем книги «Повести о воен-ном детстве», в которую во-шли произведения Сергея Бе-
тёва, Алексея Решетова  и других авторов. 

«Не каждому дано быть таким человеком»
 С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляет юбиляра Арсен ТИТОВ, российский живописец, писа-
тель, лауреат национальной литературной премии «Ясная Поляна»:

— Как всякий творческий человек, конечно, он очень неоднозна-
чен. Он ведь состоялся, несмотря на то, что внутри него — две ипо-
стаси и их сложно вместе вывести на высокий уровень. Да, казалось 
бы, архитектор, профессор, но их сейчас столько, и далеко не вся-
кий достоин этого звания. А Володя достоин, он основоположник од-
ного из направлений в архитектуре — экологическая архитектура, а 
это великое дело. И в литературном творчестве он тоже состоялся. 
Владимир Александрович в ауре Екатеринбурга целое явление — он 
её даже создаёт, особенно это ощущалось в молодости. Володя всё 
время задавал тон. Не каждому дано быть таким человеком. 
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Андрей КАЩА
Вчера в Пхёнчхане на зимней 
Олимпиаде сноубордисты-
мужчины выступили в ква-
лификации дисциплины биг-
эйр. Единственный олим-
пиец из Свердловской обла-
сти Антон Мамаев не сумел 
пробиться в финал, заняв на 
предварительном этапе со-
ревнований лишь 16-е место.Оба сложных прыжка Ан-тон Мамаев выполнил неудач-но, не сумев удержать равнове-сие на приземлении. За первый прыжок он получил 29,00 бал-ла, а за второй — 42,75 балла.О своём олимпийском де-бюте Антон Мамаев рассказал в эксклюзивном интервью «ОГ».

— В каком состоянии при-
ехали на Олимпиаду?— В хорошем. Волнения во-

обще не было. Настраивался на то, что хотел сделать.
— Что не получилось?— У меня практически ни-чего не получилось. Изначаль-но я хотел сделать более слож-ный трюк. Но вместо этого при-шлось показывать упрощён-ный, потому что трамплин ока-зался маленький и не позволял сделать то, что я хочу. Просто в прошлом году здесь, в Пхёнч-хане, уже проходил этап Кубка мира по биг-эйру, и трамплин был больше. Тогда здесь мож-но было делать более слож-ные трюки. И я готовил трюки именно под тот трамплин. 
— Какие в целом впечат-

ления от Олимпиады?— Я ожидал, что на Олим-пиаде всё очень строго. А здесь дружелюбная атмосфера, все улыбаются друг другу — люди 

думают не только о трениров-ках. Я даже удивлён этому.
— Были какие-то слож-

ности с выступлением под 
олимпийским флагом?— Да никаких в принципе. Я вижу здесь российские фла-ги, которые держат не только мои соотечественники. Есть ре-бята из Америки с нашими фла-гами. Мой друг из Испании при-ехал сюда и тоже сидит на три-буне с российским флагом. С допинг-контролем всё очень строго. Буквально нака-нуне квалификации у меня взя-ли допинг-пробу.

— Какие ваши дальней-
шие планы?— Тренироваться и продол-жать выступать. Заканчивать спортивную карьеру точно не собираюсь.

«Готовился к другому трамплину»
Недавно у Владимира Блинова вышел сборник стихов «Грустный гранёный весёлый стакан», 
а в столе уже лежат черновики двух книг, одна из них посвящена Переделкино
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Команда отдела «СПОРТ»
Накануне Дня защитника 
Отечества  «ОГ» представ-
ляет ТОП-10 свердловских 
спортсменов, на которых за-
служенно равняются сотни 
тысяч людей. У каждого из 
них в карьере были спортив-
ные подвиги, когда им при-
шлось проявить не только 
физическую силу, но и силу 
характера. 1 Иван ТУМАШЕВ. Несмо-тря на свой юный возраст, этот спортсмен уже успел показать все свои мужские ка-чества. На домашнем чемпио-нате мира по карате-киокусин-кай в декабре прошлого года он получил травму и едва смог продолжать борьбу. В драма-тичном финале против пред-ставителя Казахстана Тума-
шев несколько раз получил 
удар в шею, что запрещено 
правилами, но, несмотря на 
боль, продолжил поединок 
и завоевал золото чемпиона-
та мира — поведение, достой-
ное настоящего героя. 2 Давид БЕЛЯВСКИЙ. Этот гимнаст очень редко го-ворит о себе, всегда отме-чает, что любая победа — заслу-га не одного человека, а целой команды. В спорт Давида при-вела бабушка, а через некото-рое время Давид переехал в Ека-теринбург и жил в спортивном интернате. Он понимал, что всё зависит только от него, поэтому обстоятельства не винил и ра-ботал. К 25 годам у Давида две олимпийские медали (серебро и бронза), две медали чемпио-натов мира (серебро и бронза), также он многократно выигры-вал чемпионаты Европы. Бе-лявский много раз выступал с травмами, но об этом факте мы узнавали уже после того, как он завоёвывал очередную награду. 3 Никита ТРЯМКИН. 23-летний Никита, вер-нувшийся в этом сезоне из НХЛ в родной клуб, стал на-стоящим кумиром местных ре-

бятишек. Наблюдать за игрой Трямкина — одно удоволь-ствие. Он, как мифологический Прометей (его рост — 202 см), крушит на своём пути всех со-перников и никому не даёт про-хода. Более того, за этот сезон он не только стал настоящим «столпом» защиты «Автомоби-листа», но и забил 9 шайб, от-дал 16 голевых передач. Подви-ги уральца не остались незаме-ченными — его несколько раз вызывали в сборную России (сначала в олимпийскую, а по-том и в основную). 4 Сергей КАРЯКИН. Этот гонщик стал первым рос-сиянином, который вы-играл «Дакар» не в классе гру-зовиков. С четвёртой попытки Сергей покорил на своём ква-дроцикле коварные пески Юж-ной Америки. О Сергее можно смело снимать фильм: он меч-тал о квадроцикле с 13 лет,  по-том, в 2014-м, впервые попал на «Дакар» и занял 7-е место. В 2015-м он сошёл с дистан-ции из-за проблем с техникой. В том же году в аэропорту Буэ-нос-Айреса у него украли день-ги и все документы, включая права и паспорт. В 2016-м он за-нял в итоге четвёртое место, но его засудили. Другой бы махнул рукой, но Сергей не сдался и в 2017 году вернулся и выиграл. Выиграл всем назло. Вообще, вся спортивная судьба Каряки-на — история о преодолении и огромном стремлении быть лучшим. Во что бы то ни стало. 5 Илья АГИНСКИХ. 24-лет-ний центровой екатерин-бургского «Уралмаша» ещё только в начале большого пути, но и вспомнить ему уже есть что. Он был одним из ли-деров нижнетагильского «Ста-рого Соболя», команды УрФУ в Международной студенческой баскетбольной лиге, принимал участие в Матче звёзд МСБЛ и Универсиаде,  с прошлого се-зона защищает цвета «Уралма-ша». Главная фишка Ильи Агин-ских — это слэм-данки (броски сверху), которыми он радует 

болельщиков при каждом удоб-ном случае, благо рост 204 сан-тиметра это позволяет. А ведь чтобы завоевать место в соста-ве «Старого Соболя», Илье, по его словам, пришлось всё лето тренироваться по семь часов в день — работать над прыж-ком, дриблингом, заниматься физической подготовкой, бе-гать кроссы. В следующем сезо-не Илья показал несколько хо-роших игр, но понимал — надо прибавлять… И так же отпахал ещё одно лето.6 Иван ШТЫРКОВ. В по-следние два года он стал очень популярен, причём не только в кругу любителей единоборств. Иван — настоя-щее воплощение мужествен-ности, даже те, кто его не зна-ет, оценят внешность спор-тсмена по фото. В своей карье-ре в ММА (смешанных едино-борствах) Штырков встречал-

ся с мировыми звёздами этого вида спорта и всегда выходил победителем. До сих пор этот екатеринбуржец остаётся не-побеждённым.7 Сергей ЛУЖЕЦКИЙ. В спорте, как и в жиз-ни, важно добираться до вершин — мы не можем не вспомнить скалолаза Сер-гея Лужецкого. За свои 22 го-да он уже успел несколько раз подняться на высшую ступень пьедестала почёта на первен-стве мира, а также выиграть медаль Всемирных военных игр в Сочи. Всё те же упорство и умение найти правильную мотивацию привели Сергея в популярное шоу «Русский ниндзя», где он смог дойти до финала. Да, он не выиграл, но доказал многим мальчишкам, наблюдавшим за ним на экра-нах телевизоров, что ничего невозможного нет и стать тем 

самым «Русским ниндзя» мо-жет каждый. 
— В скалолазание я при-

шёл в восемь лет, — расска-
зывает Сергей. — Тогда, ко-
нечно, не было мыслей о том, 
что спорт станет моей жиз-
нью. Но уже в 13–14, когда 
пришли первые победы, по-
явилась мысль, что всё идёт 
в том направлении. Скажу, 
что в какой-то момент я на-
чал уставать от такой жиз-
ни, но спорт — это преодо-
ление. Нужно где-то переси-
лить себя, поговорить с кем-
нибудь, найти мотивацию. 
Важно не бросить. Помога-
ет ли спорт в повседневной 
жизни? Конечно. Он закаляет 
характер, учит не обращать 
внимания на трудности и 
какие-то мелочи — всё как 
на соревнованиях. Кстати, в 
«Русском ниндзя» мне очень 
это помогло.  

8 Антон ШИПУЛИН. Этот биатлонист в особом представлении не нуж-дается. Вот уже практически 10 лет он олицетворяет рос-сийский мужской биатлон. Перечислять титулы Шипу-лина бессмысленно — доста-точно вспомнить легендар-ный эпизод 2014 года, когда на Олимпийских играх в Со-чи он вырвал для России по-беду в эстафете. Тогда каза-лось, что для него нет ниче-го невозможного. Шипули-на вообще нельзя не уважать. Он сильный спортсмен, ли-дер нашей сборной, хороший семьянин, занимается благо-творительностью. Пусть у не-го не всё клеится в последнее время, но Антон уже кумир и легенда. Кстати, в интервью «ОГ» Антон сказал, что ког-да придёт время, обязательно отдаст сына в спорт. 

9 Евгений МАРКОВ. Ро-дился в селе Петрокамен-ском, работал газоспаса-телем на НТМК, параллельно стал мастером спорта по аль-пинизму. Позже начал зани-маться таким необычным ви-дом спорта, как ски-альпинизм (высотный бег). За его плечами победы в самом массовом гор-ном марафоне «Конжак», триж-ды Евгений побеждал в забе-ге на небоскрёб «Высоцкий»,  а сейчас выступает на междуна-родных соревнованиях по ски-альпинизму за сборную России. При том, что Евгения знают да-леко за пределами нашей стра-ны, он очень скромный парень, но рядом с ним любая девушка чувствовала бы себя, как за ка-менной стеной:
— Наш спорт — в пер-

вую очередь, преодоление 
себя, — говорит Евгений. 
— Ты постоянно себя со-
вершенствуешь и, достиг-
нув следующего уровня, про-
сто не имеешь права на нём 
останавливаться. Я думаю, 
что наш спорт может из 
мальчика вырастить на-
стоящего мужчину, предан-
ного Отечеству, и хороше-
го семьянина. Потому что 
в беге, особенно на длинные 
дистанции, да ещё в непро-
стых условиях — в горах, 
под палящим солнцем или 
в условиях, когда не хвата-
ет кислорода, — ты зака-
ляешься, дисциплинируешь-
ся, ты всегда собран, ты 
даже мыслишь по-другому, 
иначе расставляешь при-
оритеты в жизни. В своё 
время спорт мне очень по-
мог в армии — я служил в 
посёлке Северном рядом с 
Нижним Тагилом с 2006-го 
по 2008 год. Многим моим 
сверстникам было, мягко 
говоря,  тяжело, а для ме-
ня с моей спортивной под-
готовкой это был лишь 
ещё один новый вызов само-
му себе. Сейчас я выступаю 
за ЦСКА и очень этим гор-
жусь. 

1 Альсим ЧЕРНОСКУ-
ЛОВ. Этот атлет яв-ляется одним из са-мых титулованных самбистов России. На счету свердловчани-на восемь побед на чемпиона-тах России и пять побед на чем-пионатах мира. Последняя до-ставалась Альсиму очень тяже-ло,  но Черноскулов сумел скло-нить чашу весов в пользу на-град высшей пробы, ведь он проигрывать не привык:

— Когда я ходил в дет-
ский сад, меня начал тре-
нировать отец. И всегда 
говорил, что мужчина дол-
жен уметь постоять за се-
бя, свою семью, объяснял 
мне, что сила бесполезна 
без понимания, для чего ты 
её используешь. Считаю, 
что спорт — это важно не 
только для спортсмена, но 
вообще для любого мужчи-
ны. Не каждому сужде-
но стать чемпионом Рос-
сии или мира, но решаю-
щие схватки случают-
ся в жизни каждого че-
ловека. Схватки — это я 
не только про те, кото-
рые на ковре с соперни-
ком… Иногда жизнь нас 
проверяет на прочность, 
и надо не только высто-
ять самому, но и защи-
тить тех, кто рядом. 
Когда случается трудная 
схватка, самое главное — 
не сдаваться, бороться. Не 
так страшно поражение: 
если есть характер, ты 
сможешь взять реванш. 
Страшнее — сдаваться 
без борьбы. Спорт трени-
рует не только мышцы, 
но и выносливость, тер-
пеливость, характер. Сила 
— это очень важно, но не 
только сила мышц, но и си-
ла духа. Так что когда у ме-
ня будет сын, я тоже ему 
обязательно скажу: «Бу-
ду рад, если ты станешь 
олимпийским чемпионом. 
Но главное — будь сильным 
и хорошим человеком».

10 кумиров свердловского спортаНа кого сегодня равняются пацаны и в кого влюбляются девчонки

      ФОТОФАКТ
В Екатеринбурге открыли Центр выдачи 
паспорта болельщика ЧМ-2018. 
Он располагается на третьем этаже торгово-
развлекательного центра «Пассаж». 
О порядке регистрации заявки «ОГ» уже 
писала, теперь получить паспорт болельщика 
фанаты могут в любой удобный для них день. 
Первый документ в Екатеринбурге получила 
мисс ФК «Урал» Мария Панина.
— Я очень рада, что у нас в городе открылся 
такой удобный и большой центр выдачи, — 
отметила Мария Панина. — Счастлива, что ещё 
на один шаг стала ближе к чемпионату мира.
На открытии Центра выдачи паспорта 
болельщика присутствовала комиссия 
Совета Федерации, в составе которой 
были сенаторы Эдуард Россель и Аркадий 
Чернецкий. Делегация посетила также 
и другие объекты, связанные с чемпионатом 
мира по футболу ВЛ
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Разгромили норвежцев 

Сборная России по хоккею вышла в полуфи-
нал олимпийского турнира в Пхёнчхане. По-
допечные Олега Знарка разгромили Норве-
гию — 6:1.

Бронза с падением

Сергей Ридзик принёс сборной России брон-
зовую медаль в экзотичном для нас ски-
кроссе. Российский спортсмен в решающем 
заезде пришёл к финишу третьим.

Очередной подвиг лыжников

Надежды на медали были связаны и с лыж-
никами, которые на этой Олимпиаде пока-
зывают себя с лучшей стороны. Наталье Не-
пряевой и Юлии Белоруковой в командном 
спринте побороться за награды не удалось, а 
вот в мужском спринте россияне сумели за-
воевать серебро.

Записал Данил ПАЛИВОДА
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