Андрей Козицын (справа) и Максим Рябков подвели итоги
выступления «Автомобилиста»

Воробьёва
в «Автомобилисте»
не будет
Данил ПАЛИВОДА

Вчера руководство хоккейного клуба «Автомобилист»
подвело итоги выступления
клуба в нынешнем сезоне.
Президент команды Андрей
Козицын отметил, что клуб
свои обещания перед болельщиками выполнил.

— Сезон закончился, и я
считаю: то, что мы обещали
перед началом сезона, команда выполнила, — отметил Андрей 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, попались на сильный Магнитогорск, сыграли шесть игр. За
результат, который показала команда, нам не стыдно. По
многим показателям мы впервые так хорошо выступили: и
по количеству побед, и по количеству очков, и по занятому
месту по итогам регулярного
чемпионата. То, что мы хотели
— реализовали.
Безусловно, одним из главных на сегодняшний день остаётся вопрос о кандидатуре нового главного тренера, так как
стало известно, что Владимир
Крикунов покидает команду.
Однако руководство «Автомобилиста» не торопится оглашать имя нового наставника.
— Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту

КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть обязательства перед своим клубом,
— пояснил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.
— Официальные объявления
можно будет делать только после этой даты. Ильи Воробьёва и Петериса Скудры, о которых много разговоров в прессе, в нашем расширенном списке нет.
— Финансирование у клуба будет приблизительно на
уровне нынешнего сезона, возможно, чуть увеличится, — отметил Андрей Козицын. — Всё
будет зависеть от того, с кем
мы договоримся, на каких условиях договоримся. Я думаю,
что мы будем усиливаться,
пять-шесть игроков придут.
Стоит отметить, что костяк
команды останется неизменным. По словам Максима Рябкова, усиления будут точечными.
— Пока мы можем говорить только о количественном
выражении изменений в составе, — добавил директор «Автомобилиста». — Примерно пятьсемь человек покинет команду,
столько же будет и новичков. В
прошлом году мы провели достаточно большую трансформацию состава, жизнь показала, что это принесло результаты, которых мы ожидали. Сейчас нет необходимости в более
масштабных изменениях. Для
себя мы приоритетных игроков наметили.

«Где хоккеем с мячом живут,
там и будем его развивать»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Руководитель областной Федерации хоккея с мячом Олег
СУТОРМИН в беседе с корреспондентом «ОГ» рассказал, зачем его организации
нужен ещё один президентский грант.

— Олег Владимирович,
завершился ваш второй сезон во главе Федерации хоккея с мячом Свердловской
области. Как его оцените?
— Второй сезон получился более качественным. У нас
в открытых детско-юношеских
соревнованиях стали участвовать команды, которых раньше никогда не было — например, «Разведчик» из посёлка Рудничный ГО Краснотурьинск. Очень помогли нам в
прошедшем сезоне средства,
предоставленные Фондом президентских грантов. Был приобретён ноутбук, позволяющий прямо на ледовой арене вести протокол матча, мы
смогли подготовить призы для
команд в четырёх номинациях
семи возрастных групп.

фессиональный спорт, а больше внимания уделять детско-юношескому и массовому
спорту. Я пока не вижу, чтобы
что-то изменилось.
— Главная проблема хоккея с мячом в Свердловской
области — это, как ни странно прозвучит для нашего
климата, дефицит льда?
— Совершенно верно. Проблема не в том, что у нас его
нет, а в том, что он «короткий».
Мы в этом уступаем практически всем регионам, где культивируют хоккей с мячом, поскольку везде есть крытые или
хотя бы открытые поля с искусственным льдом, позволяющие значительно расширить
сезон русского хоккея. Понятно, что в одночасье тут ничего
не изменишь, но есть серьёзный положительный сдвиг
— Евгений Владимирович
Куйвашев подтвердил, что в
Первоуральске будет построен
крытый дворец с искусственным льдом. Идёт работа над
проектно-сметной документацией.

— Дальнейшее сотрудничество с фондом планируете?
— Не просто планируем, а
уже в понедельник подали документы для участия в очередном конкурсе. На этот раз заявляем не только детские соревнования, но и турнир команд
КФК. Конечно, если мы этот
грант не выиграем, придётся
непросто — мы же некоммерческая организация, существующая на взносы и пожертвования.
Владимир
Владимирович Путин уже на трёх заседаниях Госсовета по физкультуре и спорту при Президенте России говорит о том, что
пора прекращать безумные
траты госкорпораций и региональных бюджетов на про-

— Если говорить о географии русского хоккея в Свердловской области, то какие
территории можно назвать?
— Есть такие признанные
центры русского хоккея в обла-

Пётр КАБАНОВ

— 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 реагирует. К этому добавляется
другой часовой пояс — сложно перестроиться. А домой добирался с тремя пересадками.
Сначала летели до Дубая, там
ждали пять часов, оттуда в Москву, а потом уже в Екатеринбург.

— В личном финале вы
уступили Шаочану Лу из Тайбея всего один балл. Рука
дрогнула?
— В финале, к сожалению,
вмешалась психология. Это
был последний выстрел. К тому моменту я лидировал, имел
запас 0,6 очка. Проскакивали
мысли, что всё, победа в кармане. Поэтому где-то расслабился, не смог собраться — и рука
дрогнула.
— При этом в квалификации вы показали максимум
— 600 очков из 600 возможных…
— Всё так. Пришли ребята по команде поддержать ме-

ня и сказали: «Сейчас попадёшь
максимум, и мы точно будем
первыми в командном зачёте».
Опять же это на подсознательном уровне отложилось, и чтобы не потопить команду, я всё
сделал как надо. А в командных
выступлениях, где у нас золотая медаль, мы сработали уверенно. Вся команда вложилась.

— Вы студент Уральского государственного горного университета. Насколько сложно совмещать учёбу и спорт? Скажите честно:
преподаватели прощают вам
пропуски?
— Мне, конечно, много приходится пропускать — постоянные разъезды, сборы, тренировки. В основном преподаватели идут навстречу. Где-то помогут, где-то меньше дадут заданий. Но кто-то воспринимает в штыки. Говорят, что нужно
выбрать одно — либо спорт, либо учёба.
— А стрелковый спорт помогает в учёбе?
— Вообще спорт очень хорошо дополняет тебя как человека. Формируется самоуверенность, сила воли. В какой-то момент начинаешь понимать, что
ты реально можешь, а что нет.

Думаю, что у других людей такого нет.

— Какая у вас следующая
соревновательная планка?
— Пока отдыхаю. С 5 апреля
начинается новый сбор. Следующая планка — чемпионат мира. Он пройдёт в сентябре, и пока по системе отбора я прохожу
на эти соревнования. Как раз
буду доказывать, что могу.

— За Свердловскую область не так давно выступал
титулованный стрелок Владимир Масленников — ваш
коллега по сборной. Поддерживаете с ним связь?
— Володя сменил регион
— это его дело. На наши отношения 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 говорится, где родился — там и пригодился. Я же родом из Алапаевска. Дома бывают редко, но
когда выпадает возможность
— обязательно езжу. Захожу в
родную школу и к первому тренеру — Леониду Швецову. На
родине очень мне рады.

— Недавно, кстати, состоялось чествование команды
из Полевского, сделавшей
чемпионский дубль.
— Да, «Северский трубник»
выиграл не только областные
соревнования, но и первенство
России среди команд КФК, финал которого проходил в Нерехте Костромской области.
Прекрасный получился подарок к 300-летию Полевского,
которое отмечается в этом году. Команду поздравили руководители Северского трубного
завода, глава города.
— Какие первоочередные задачи сейчас стоят перед областной Федерацией
хоккея с мячом?
— Я переговорил с представителями компании, которая занимается сооружением полей с искусствен-

Карпинск.
Финал открытого
первенства
Свердловской
области по хоккею
с мячом среди
команд 2005 года
рождения. Играют
«Спутник»
(Карпинск)
и «Старт»
(Нижняя Тура)

ным льдом (они работали в
Сочи, Красноярске, будут работать в Иркутске) и попросил сделать для Свердловской области недорогой типовой проект. Понятно, что
в каждом случае его надо будет привязывать к конкретному месту, но это базовый
проект стоимостью порядка 100 миллионов рублей, а
не 2–3 миллиарда, в которые
обходится
строительство
крытой арены. Хотелось бы
сделать такие поля в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Богдановиче.

Сегодня в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2018. Ареной этого события станет
Mediolanum Forum di Assago.
Чемпионат мира, отмечающий свою 108-ю годовщину,
возвращается в Милан
по прошествии 66 лет.
Постолимпийский чемпионат обычно воспринимается
фигуристами как шанс попробовать ещё раз сделать
то, что не удалось на Играх
— либо же подкрепить
олимпийское золото титулом чемпиона мира.

Поклонники
фигурного
катания ждали ЧМ ради продолжения дуэли Загитова —
Медведева, которую пока с
блеском выигрывает 15-летняя Алина — напомним, ей
удалось обойти Евгению на
чемпионате Европы в Москве
и на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Но, увы, незадолго до чемпионата стало известно, что Медведева не примет в нём участие.
— После углублённого медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении
Медведевой не выступать на
чемпионате мира. Её заменит
Станислава Константинова, которая является первой
запасной [в сборной] в этом сезоне, — сообщил генеральный
директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Таким образом, двукратная чемпионка мира (2016 и
2017 года) не сможет подтвердить свой титул.
Интересно, что на льду
Милана мы вообще не увидим никого из действующих

Расписание

Время
ЕКБ
21 марта
14:45
22:20

Программа

Женщины.
Короткая программа
Парное катание.
Короткая программа

22 марта
14:00
22:55

Мужчины.
Короткая программа
Пары.
Произвольная программа

23 марта
15:00
22:30

Танцы.
Короткая программа
Женщины.
Произвольная программа

24 марта
14:00
19:20

Мужчины.
Произвольная программа
Танцы.
Произвольная программа

— А как же Екатеринбург?
— С Екатеринбургом пока
всё сложно. Здесь есть специализированная школа олимпийского резерва, команды
участвуют в шести группах, но
это всё за счёт родителей. Такого нет ни в Сухом Логе, ни в
Нижней Туре.
Думаю, что у хоккея с мячом будущее именно в муниципалитетах. Там, где этим видом спорта действительно живут, там и надо его развивать. Я
встречался с руководителями,
везде получил поддержку, почувствовал, что есть большой
интерес. Сейчас пытаюсь найти для этого проекта какое-то
софинансирование.

чемпионов мира (то есть победителей ЧМ-2017). Японский фигурист Юдзуру Ханю, олимпийский чемпион Сочи и Пхёнчхана, после победы на Играх-2018 рассказал,
что главным приоритетом на
остаток сезона для него является полное восстановление.
Китайская
спортивная
пара Суй Вэньцзин — Хань
Цун тоже не примет участия
в чемпионате мира в Милане — из-за травмы партнёрши. И ещё одни прошлогодние чемпионы — канадский
танцевальный дуэт Тесса Вирчу и Скотт Мойр, ставшие
в Пхёнчхане двукратными
олимпийскими чемпионами
(в личном и командном турнирах), также заявили, что этот
чемпионат мира пропускают.
Но несмотря на отсутствие
действующих чемпионов, чемпионат обещает быть крайне
интересным.
Во-первых, мы ещё раз
увидим на льду Алину Загитову. На красную балерину — как
на огонь и воду — можно смотреть бесконечно. С каждым
прокатом Алина добавляет —
и, возможно, мы станем свиде-

В столице Урала вновь побывала комиссия
ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит отметил огромную работу, проделанную при
реконструкции «Екатеринбург Арены».
— Очень рад снова вернуться в Екатеринбург и благодарю губернатора за тёплый прием, — сказал Колин Смит. — Мы
очень рады тому, что увидели, мы рады готовности стадиона. Важно, какая огромная
работа была проделана, и мы с нетерпением ждём тестовых матчей, в ходе которых
сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы.
Для комиссии ФИФА объект игр —
это не только стадион, где будут проходить матчи, но и вся сопутствующая инфраструктура. По словам генерального директора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексея Сорокина, в целом сегодня готовность
Екатеринбурга к приёму гостей очень высока.
— Мы можем отметить, что и транспортная, и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и соответствуют требованиям ФИФА. В Екатеринбурге пройдут невероятно интересные матчи,
приедут очень яркие команды. Здесь будет
по-футбольному жарко, — отметил он.
Данил ПАЛИВОДА

На встрече в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Пхёнчхане Президент России
Владимир Путин вручил спортсменам государственные награды.
Среди удостоенных самой высокой награды — ордена Почёта — Михалина Лысова из
Нижнего Тагила и Анна Миленина из Краснотурьинска, выступавшие в лыжных гонках и
биатлоне.
Михалина Лысова в Пхёнчхане завоевала два серебра и бронзу в лыжных гонках,
а также две золотые медали и одну серебряную в биатлоне. На счету Анны Милениной золотая и серебряная награды в лыжных гонках, золото и два серебра в
биатлоне.
Евгений ЯЧМЕНЁВ



КУЛЬТПОХОД

«Книга года» осталась
без главного победителя

ЗА КОГО БОЛЕЕМ?

РОССИЮ НА ЧМ-2018 ПРЕДСТАВЯТ:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда
Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Станислава Константинова
Спортивные пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Кристина Астахова — Алексей Рогонов
Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Александра Степанова — Иван Букин

телями очередного мирового
рекорда?
Во-вторых, состав участников в принципе очень сильный: мы увидим многих звёзд
мирового катания, например,
немецкую пару Алёна Савченко — Бруно Массо, танцоров из Франции Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, серебряного призёра
Игр японца Шома Уно и блистательного испанца Хавьера
Фернандеса.
В-третьих, этот ЧМ проходит после юниорского мирового чемпионата, на котором спортсмены (прежде
всего российские одиночницы) показали всем будущее
фигурного катания, прыгая
четверные прыжки и заставляя судей ставить юниоркам
«взрослые» баллы. Для спортсменов, которые выйдут на
лёд Милана, это — вызов: если не экспериментировать,
не усложнять программы, не
искать и не пробовать новое,
уже через пару лет придётся
повесить коньки на гвоздь,
слишком стремительно развивается этот спорт. Многие
фигуристы уже заявили, что
после Олимпиады технически усложнили свои программы — так что, возможно, в
Милане мы это увидим.

Среда, 21 марта 2018 г.

Свердловские
паралимпийцы
награждены орденами
Почёта

Чемпионат мира
по фигурному катанию:
что, где, когда

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е.ПАНЧЕНКО

Евгений Панченко не собирается останавливаться
на достигнутом и уже задумывается о медали взрослого
чемпионата мира. А там и до Олимпиады недалеко

сти, как Первоуральск и Краснотурьинск, но это далеко не
всё. В детско-юношеских соревнованиях участвовали 40
команд из одиннадцати муниципалитетов — Краснотурьинска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Екатеринбурга, Полевского, Богдановича, Сухого Лога… Семь муниципалитетов были представлены
в соревнованиях среди коллективов физкультуры.

www.oblgazeta.ru

Комиссия ФИФА
начала последний тур
по городаморганизаторам ЧМ-2018
с Екатеринбурга

Будущее русского хоккея — в муниципалитетах

«Проскакивали мысли, что победа
в кармане. Вот рука и дрогнула»
Свердловчанин Евгений ПАНЧЕНКО завоевал две медали
на чемпионате мира среди
студентов по стрелковым видам спорта. Уральский спортсмен привёз на родину из малайзийского Куала-Лумпура серебро в олимпийском
упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10
метров» и золото в командном зачёте. Почти сутки Евгений добирался до Екатеринбурга, а по прилёту побеседовал с «ОГ».
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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!

В Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось награждение лауреатов издательского конкурса «Книга года — 2017». В нынешнем году лучших выбирали из 18 участников.
В честь 295-летия города на премии добавили номинацию «Город в картинках». Победителем стало издательство«Уральский рабочий» 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 одновременно считать и книгой года, но в сравнении
с победой прошлого года это издание уступает в позициях.
Победители «Книги года — 2017»:
 «Лучшее издание для детей» — издательство «Татлин» за книгу «Сказочный путеводитель 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 «Мастерская. Записки художника»
 «Альбом года» — издательство
«Уральский рабочий» за книгу о художникеювелире Владиславе Храмцове
 «Лучшее литературно-художественное издание» — Издательский дом «Автограф» за книгу Вениамина Голубицкого «Поиск адресата. Стихи»
 «Лучшая учебная книга» — Издательский дом Уральского государственного юридического университета за учебную литературу
 «Лучшее краеведческое издание» —
издательство «Квадрат» за энциклопедический словарь-справочник Алексея Ивунина
«Писатели Екатеринбурга и края, коему сей
город приписан»
 «Лучшее научное издание» — издательство Уральского университета за книгу «Библиотека императорского Царскосельского лицея в Екатеринбурге. Том II,
часть 1».
Ксения КУЗНЕЦОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Д.А. ПОНОМАРЁВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
«О средствах массовой информации» редакция имеет право СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 637
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Общий тираж 82 513
подлежат обязательной сертификации,
(социальная версия – 67 487,
цена действительна на момент публикации.
расширенная социальная версия – 13 793,
полная версия – 1 233)
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

