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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Руководитель областной Фе-
дерации хоккея с мячом Олег 
СУТОРМИН в беседе с кор-
респондентом «ОГ» расска-
зал, зачем его организации 
нужен ещё один президент-
ский грант. 

— Олег Владимирович, 
завершился ваш второй се-
зон во главе Федерации хок-
кея с мячом Свердловской 
области. Как его оцените? — Второй сезон получил-ся более качественным. У нас в открытых детско-юношеских соревнованиях стали участво-вать команды, которых рань-ше никогда не было — напри-мер, «Разведчик» из посёл-ка Рудничный ГО Красноту-рьинск. Очень помогли нам в прошедшем сезоне средства, предоставленные Фондом пре-зидентских грантов. Был при-обретён ноутбук, позволяю-щий прямо на ледовой аре-не вести протокол матча, мы смогли подготовить призы для команд в четырёх номинациях семи возрастных групп. 

— Дальнейшее сотрудни-
чество с фондом планируете?— Не просто планируем, а уже в понедельник подали до-кументы для участия в очеред-ном конкурсе. На этот раз заяв-ляем не только детские сорев-нования, но и турнир команд КФК. Конечно, если мы этот грант не выиграем, придётся непросто — мы же некоммер-ческая организация, существу-ющая на взносы и пожертво-вания.

Владимир Владимиро-
вич Путин уже на трёх засе-даниях Госсовета по физкуль-туре и спорту при Президен-те России говорит о том, что пора прекращать безумные траты госкорпораций и ре-гиональных бюджетов на про-

фессиональный спорт, а боль-ше внимания уделять дет-ско-юношескому и массовому спорту. Я пока не вижу, чтобы что-то изменилось. 
— Главная проблема хок-

кея с мячом в Свердловской 
области — это, как ни стран-
но прозвучит для нашего 
климата, дефицит льда?— Совершенно верно. Про-блема не в том, что у нас его нет, а в том, что он «короткий». Мы в этом уступаем практиче-ски всем регионам, где куль-тивируют хоккей с мячом, по-скольку везде есть крытые или хотя бы открытые поля с ис-кусственным льдом, позволя-ющие значительно расширить сезон русского хоккея. Понят-но, что в одночасье тут ничего не изменишь, но есть серьёз-ный положительный сдвиг — Евгений Владимирович 
Куйвашев подтвердил, что в Первоуральске будет построен крытый дворец с искусствен-ным льдом. Идёт работа над проектно-сметной документа-цией.

— Если говорить о геогра-
фии русского хоккея в Сверд-
ловской области, то какие 
территории можно назвать?— Есть такие признанные центры русского хоккея в обла-

сти, как Первоуральск и Крас-нотурьинск, но это далеко не всё. В детско-юношеских со-ревнованиях участвовали 40 команд из одиннадцати муни-ципалитетов — Краснотурьин-ска, Карпинска, Нижнего Таги-ла, Нижней Туры, Екатерин-бурга, Полевского, Богданови-ча, Сухого Лога… Семь муници-палитетов были представлены в соревнованиях среди коллек-тивов физкультуры.
— Недавно, кстати, состо-

ялось чествование команды 
из Полевского, сделавшей 
чемпионский дубль. —  Да, «Северский трубник» выиграл не только областные соревнования, но и первенство России среди команд КФК, фи-нал которого проходил в Не-рехте Костромской области. Прекрасный получился пода-рок к 300-летию Полевского, которое отмечается в этом го-ду. Команду поздравили руко-водители Северского трубного завода, глава города.

— Какие первоочеред-
ные задачи сейчас стоят пе-
ред областной Федерацией 
хоккея с мячом?— Я переговорил с пред-ставителями компании, ко-торая занимается сооруже-нием полей с искусствен-

ным льдом (они работали в Сочи, Красноярске, будут ра-ботать в Иркутске) и попро-сил сделать для Свердлов-ской области недорогой ти-повой проект. Понятно, что в каждом случае его надо бу-дет привязывать к конкрет-ному месту, но это базовый проект стоимостью поряд-ка 100 миллионов рублей, а не 2–3 миллиарда, в которые обходится строительство крытой арены. Хотелось бы сделать такие поля в Крас-нотурьинске, Нижнем Таги-ле и Богдановиче.
— А как же Екатеринбург?      — С Екатеринбургом пока всё сложно. Здесь есть специ-ализированная школа олим-пийского резерва, команды участвуют в шести группах, но это всё за счёт родителей. Та-кого нет ни в Сухом Логе, ни в Нижней Туре. Думаю, что у хоккея с мя-чом будущее именно в муни-ципалитетах. Там, где этим ви-дом спорта действительно жи-вут, там и надо его развивать. Я встречался с руководителями, везде получил поддержку, по-чувствовал, что есть большой интерес. Сейчас пытаюсь най-ти для этого проекта какое-то софинансирование.

«Где хоккеем с мячом живут, там и будем его развивать»Будущее русского хоккея — в муниципалитетах
Карпинск. 
Финал открытого 
первенства 
Свердловской 
области по хоккею 
с мячом среди 
команд 2005 года 
рождения. Играют 
«Спутник» 
(Карпинск) 
и «Старт»
(Нижняя Тура)П
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центры русского хоккея в обла-

Комиссия ФИФА 
начала последний тур 
по городам-
организаторам ЧМ-2018 
с Екатеринбурга
В столице Урала вновь побывала комиссия 
ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Ди-
ректор по проведению спортивных соревно-
ваний и мероприятий ФИФА Колин Смит от-
метил огромную работу, проделанную при 
реконструкции «Екатеринбург Арены».

— Очень рад снова вернуться в Екате-
ринбург и благодарю губернатора за тё-
плый прием, — сказал Колин Смит. — Мы 
очень рады тому, что увидели, мы рады го-
товности стадиона. Важно, какая огромная 
работа была проделана, и мы с нетерпени-
ем ждём тестовых матчей, в ходе которых 
сможем увидеть функционирование стади-
она как целой системы.

Для комиссии ФИФА объект игр — 
это не только стадион, где будут прохо-
дить матчи, но и вся сопутствующая инфра-
структура. По словам генерального дирек-
тора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алек-
сея Сорокина, в целом сегодня готовность 
Екатеринбурга к приёму гостей очень вы-
сока.

— Мы можем отметить, что и транс-
портная, и гостиничная инфраструктура на-
ходятся в прекрасном состоянии и соответ-
ствуют требованиям ФИФА. В Екатеринбур-
ге пройдут невероятно интересные матчи, 
приедут очень яркие команды. Здесь будет 
по-футбольному жарко, — отметил он.

Данил ПАЛИВОДА

Евгений Панченко не собирается останавливаться 
на достигнутом и уже задумывается о медали взрослого 
чемпионата мира. А там и до Олимпиады недалеко
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Пётр КАБАНОВ
Свердловчанин Евгений ПАН-
ЧЕНКО завоевал две медали 
на чемпионате мира среди 
студентов по стрелковым ви-
дам спорта. Уральский спорт-
смен привёз на родину из ма-
лайзийского Куала-Лумпу-
ра серебро в олимпийском 
упражнении «пневматиче-
ская винтовка, дистанция 10 
метров» и золото в команд-
ном зачёте. Почти сутки Евге-
ний добирался до Екатерин-
бурга, а по прилёту побеседо-
вал с «ОГ». 

— Евгений, Малайзия — 
самая экзотичная страна, где 
приходилось соревноваться? — Да. Мы прилетели туда, у нас мороз минус 20 градусов, а там — плюс 30. Жарко, душно, влажность высокая. Организм на такие перепады странно ре-агирует. К этому добавляется другой часовой пояс — слож-но перестроиться. А домой до-бирался с тремя пересадками. Сначала летели до Дубая, там ждали пять часов, оттуда в Мо-скву, а потом уже в Екатерин-бург. 

— В личном финале вы 
уступили Шаочану Лу из Тай-
бея всего один балл. Рука 
дрогнула? — В финале, к сожалению,  вмешалась психология. Это был последний выстрел. К то-му моменту я лидировал, имел запас 0,6 очка. Проскакивали мысли, что всё, победа в карма-не. Поэтому где-то расслабил-ся, не смог собраться — и рука дрогнула.

— При этом в квалифика-
ции вы показали максимум 
— 600 очков из 600 возмож-
ных…— Всё так. Пришли ребя-та по команде поддержать ме-

ня и сказали: «Сейчас попадёшь максимум, и мы точно будем первыми в командном зачёте». Опять же это на подсознатель-ном уровне отложилось, и что-бы не потопить команду, я всё сделал как надо. А в командных выступлениях, где у нас золо-тая медаль, мы сработали уве-ренно. Вся команда вложилась. 
— Вы студент Уральско-

го государственного горно-
го университета. Насколь-
ко сложно совмещать учё-
бу и спорт? Скажите честно: 
преподаватели прощают вам 
пропуски? — Мне, конечно, много при-ходится пропускать — посто-янные разъезды, сборы, трени-ровки. В основном преподава-тели идут навстречу. Где-то по-могут, где-то меньше дадут за-даний. Но кто-то воспринима-ет в штыки. Говорят, что нужно выбрать одно — либо спорт, ли-бо учёба. 

— А стрелковый спорт по-
могает в учёбе?— Вообще спорт очень хо-рошо дополняет тебя как чело-века. Формируется самоуверен-ность, сила воли. В какой-то мо-мент начинаешь понимать, что ты реально можешь, а что нет. 

Думаю, что у других людей та-кого нет. 
— Какая у вас следующая 

соревновательная планка? — Пока отдыхаю. С 5 апреля начинается новый сбор. Следу-ющая планка — чемпионат ми-ра. Он пройдёт в сентябре,  и по-ка по системе отбора я прохожу на эти соревнования. Как раз буду доказывать, что могу. 
— За Свердловскую об-

ласть не так давно выступал 
титулованный стрелок Вла-
димир Масленников — ваш 
коллега по сборной. Поддер-
живаете с ним связь? — Володя сменил регион — это его дело. На наши отно-шения это никак не повлияло. Мы общаемся, списываемся. Он приезжал даже ко мне в гости.

— А у вас не было мыслей 
сменить регион? — Родина ближе. Как гово-рится, где родился — там и при-годился. Я же родом из Алапа-евска. Дома бывают редко, но когда выпадает возможность — обязательно езжу. Захожу в родную школу и к первому тре-неру — Леониду Швецову. На родине очень мне рады. 

«Проскакивали мысли, что победа в кармане. Вот рука и дрогнула»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Милане старту-
ет чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2018. Аре-
ной этого события станет 
Mediolanum Forum di Assago. 
Чемпионат мира, отмечаю-
щий свою 108-ю годовщину, 
возвращается в Милан 
по прошествии 66 лет. 
Постолимпийский чемпио-
нат обычно воспринимается 
фигуристами как шанс по-
пробовать ещё раз сделать 
то, что не удалось на Играх 
— либо же подкрепить 
олимпийское золото титу-
лом чемпиона мира. Поклонники фигурного катания ждали ЧМ ради про-должения дуэли Загитова — 
Медведева, которую пока с блеском выигрывает 15-лет-няя Алина — напомним, ей удалось обойти Евгению на чемпионате Европы в Москве и на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но, увы, незадолго до чемпио-ната стало известно, что Мед-ведева не примет в нём уча-стие. — После углублённого ме-дицинского обследования вра-чи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Её заменит 
Станислава Константино-
ва, которая является первой запасной [в сборной] в этом се-зоне, — сообщил генеральный директор Федерации фигур-ного катания на коньках Рос-сии Александр Коган.Таким образом, двукрат-ная чемпионка мира (2016 и 2017 года) не сможет подтвер-дить свой титул. 

Интересно, что на льду 
Милана мы вообще не уви-
дим никого из действующих 

чемпионов мира (то есть по-
бедителей ЧМ-2017). Япон-ский фигурист Юдзуру Ха-
ню, олимпийский чемпион Со-чи и Пхёнчхана, после побе-ды на Играх-2018 рассказал, что главным приоритетом на остаток сезона для него явля-ется полное восстановление.Китайская спортивная пара Суй Вэньцзин — Хань 
Цун тоже не примет участия в чемпионате мира в Мила-не — из-за травмы партнёр-ши. И ещё одни прошлогод-ние чемпионы — канадский танцевальный дуэт Тесса Вир-
чу и Скотт Мойр, ставшие в Пхёнчхане двукратными олимпийскими чемпионами (в личном и командном турни-рах), также заявили, что этот чемпионат мира пропускают.Но несмотря на отсутствие действующих чемпионов, чем-пионат обещает быть крайне интересным.Во-первых, мы ещё раз увидим на льду Алину Загито-ву. На красную балерину — как на огонь и воду — можно смо-треть бесконечно. С каждым прокатом Алина добавляет — и, возможно, мы станем свиде-

телями очередного мирового рекорда? Во-вторых, состав участ-ников в принципе очень силь-ный: мы увидим многих звёзд мирового катания, например, немецкую пару Алёна Сав-
ченко — Бруно Массо, тан-цоров из Франции Габриэ-
лу Пападакис и Гийома Си-
зерона, серебряного призёра Игр японца Шома Уно и бли-стательного испанца Хавьера 
Фернандеса. В-третьих, этот ЧМ про-ходит после юниорского ми-рового чемпионата, на ко-тором спортсмены (прежде всего российские одиночни-цы) показали всем будущее фигурного катания, прыгая четверные прыжки и застав-ляя судей ставить юниоркам «взрослые» баллы. Для спорт-сменов, которые выйдут на лёд Милана, это — вызов: ес-ли не экспериментировать, не усложнять программы, не искать и не пробовать новое, уже через пару лет придётся повесить коньки на гвоздь, слишком стремительно раз-вивается этот спорт. Многие фигуристы уже заявили, что после Олимпиады техниче-ски усложнили свои програм-мы — так что, возможно, в Милане мы это увидим.

Чемпионат мира по фигурному катанию: что, где, когда
КСТАТИ
Мы ведём 
телеграм-канал 
о фигурном 
катании, 
где оперативно 
появляются 
все результаты, 
а также 
интересные 
материалы 
о спортсменах 
и тонкостях 
спорта. 
Присоединяйтесь! 
@kiss_and_cry_fk 

ГДЕ СМОТРЕТЬ? 
Транслировать 
чемпионат 
мира будут 
«Первый канал»,  
Матч! Арена, 
Евроспорт. Полное 
расписание 
трансляций 
телеканалов 
смотрте на нашем 
сайте. 
«Областная 
газета» проведёт 
прямые 
трансляции на 
www.oblgazeta.ru, 
не пропустите!

Расписание

Время 
ЕКБ

Программа

21 марта

14:45
Женщины. 
Короткая программа

22:20
Парное катание. 
Короткая программа

22 марта

14:00
Мужчины. 
Короткая программа

22:55
Пары. 
Произвольная программа

23 марта

15:00
Танцы. 
Короткая программа

22:30
Женщины. 
Произвольная программа

24 марта

14:00
Мужчины. 
Произвольная программа

19:20
Танцы. 
Произвольная программа

Свердловские 
паралимпийцы 
награждены орденами 
Почёта
На встрече в Кремле с участниками Паралим-
пийских игр в Пхёнчхане Президент России 
Владимир Путин вручил спортсменам госу-
дарственные награды.

Среди удостоенных самой высокой награ-
ды — ордена Почёта — Михалина Лысова из 
Нижнего Тагила и Анна Миленина из Красно-
турьинска, выступавшие в лыжных гонках и 
биатлоне. 

Михалина Лысова в Пхёнчхане завоева-
ла два серебра и бронзу в лыжных гонках, 
а также две золотые медали и одну сере-
бряную в биатлоне. На счету Анны Милени-
ной золотая и серебряная награды в лыж-
ных гонках, золото и два серебра в 
биатлоне.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Данил ПАЛИВОДА
Вчера руководство хоккей-
ного клуба «Автомобилист» 
подвело итоги выступления 
клуба в нынешнем сезоне. 
Президент команды Андрей 
Козицын отметил, что клуб 
свои обещания перед бо-
лельщиками выполнил.— Сезон закончился, и я считаю: то, что мы обещали перед началом сезона, коман-да выполнила, — отметил Ан-дрей Козицын. — Старались попасть в плей-офф, а там уже как получится, потому что в играх на вылет все команды серьёзного высокого уровня. Мы выступили достойно, по-пались на сильный Магнито-горск, сыграли шесть игр. За результат, который показа-ла команда, нам не стыдно. По многим показателям мы впер-вые так хорошо выступили: и по количеству побед, и по ко-личеству очков, и по занятому месту по итогам регулярного чемпионата. То, что мы хотели — реализовали.Безусловно, одним из глав-ных на сегодняшний день оста-ётся вопрос о кандидатуре но-вого главного тренера, так как стало известно, что Владимир 
Крикунов покидает команду. Однако руководство «Автомо-билиста» не торопится огла-шать имя нового наставника.— Мы сейчас контактиру-ем с представителями трене-ров, потому что по регламенту 

КХЛ до 30 апреля у всех игро-ков и тренеров есть обяза-тельства перед своим клубом, — пояснил директор «Авто-мобилиста» Максим Рябков. — Официальные объявления можно будет делать только по-сле этой даты. Ильи Воробьё-
ва и Петериса Скудры, о кото-рых много разговоров в прес-се, в нашем расширенном спи-ске нет.— Финансирование у клу-ба будет приблизительно на уровне нынешнего сезона, воз-можно, чуть увеличится, — от-метил Андрей Козицын. — Всё будет зависеть от того, с кем мы договоримся, на каких ус-ловиях договоримся. Я думаю, что мы будем усиливаться, пять-шесть игроков придут.Стоит отметить, что костяк команды останется неизмен-ным. По словам Максима Ряб-кова, усиления будут точечны-ми. — Пока мы можем гово-рить только о количественном выражении изменений в соста-ве, — добавил директор «Авто-мобилиста». — Примерно пять-семь человек покинет команду, столько же будет и новичков. В прошлом году мы провели до-статочно большую трансфор-мацию состава, жизнь показа-ла, что это принесло результа-ты, которых мы ожидали. Сей-час нет необходимости в более масштабных изменениях. Для себя мы приоритетных игро-ков наметили.

Воробьёва в «Автомобилисте» не будет
Андрей Козицын (справа) и Максим Рябков подвели итоги 
выступления «Автомобилиста»

«Книга года» осталась 
без главного победителя
В Библиотечном центре «Екатеринбург» со-
стоялось награждение лауреатов издатель-
ского конкурса «Книга года — 2017». В ны-
нешнем году лучших выбирали из 18 участ-
ников. 

В честь 295-летия города на премии доба-
вили  номинацию «Город в картинках». Побе-
дителем стало издательство«Уральский рабо-
чий» за перекидной настенный календарь. 

Приз в главной номинации «Книга года» 
жюри в этом году, увы, выбрать не смогло. 

— Книг хороших много, но такой, чтобы 
существенно выделялась на общем фоне, не 
оказалось, — рассказал председатель жюри 
Леонид Быков. — Хотя книгу-победителя в 
номинации «Альбом года» можно одновре-
менно считать и книгой года, но в сравнении 
с победой прошлого года это издание уступа-
ет в позициях.  

Победители «Книги года — 2017»: 
 «Лучшее издание для детей» — изда-

тельство «Татлин» за книгу «Сказочный путе-
водитель по Екатеринбургу»
 «Лучшее издание о Екатеринбурге» — 

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за 
книгу «Власть и деньги» 
 «Художник года» — Эдуард и Татьяна 

Кубенские, издательство «Татлин»
 «Мастер слова» — Издательский дом 

«Автограф» за книгу Виталия Воловича «Ма-
стерская. Записки художника»
 «Альбом года» — издательство 

«Уральский рабочий» за книгу о художнике-
ювелире Владиславе Храмцове
 «Лучшее литературно-художествен-

ное издание» — Издательский дом «Авто-
граф» за книгу Вениамина Голубицкого «По-
иск адресата. Стихи»
 «Лучшая учебная книга» — Издатель-

ский дом Уральского государственного юри-
дического университета за учебную литера-
туру
 «Лучшее краеведческое издание» — 

издательство «Квадрат» за энциклопедиче-
ский словарь-справочник Алексея Ивунина 
«Писатели Екатеринбурга и края, коему сей 
город приписан» 
 «Лучшее научное издание» — изда-

тельство Уральского университета за кни-
гу «Библиотека императорского Царско-
сельского лицея в Екатеринбурге. Том II, 
часть 1».

Ксения КУЗНЕЦОВА


