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www.oblgazeta.ru«Многие даже не знали притчу про двух лягушек»Легендарный тяжелоатлет Давид Ригерт побывал в Екатеринбурге на турнире своего имени Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 70-е годы прошлого века 
тяжелоатлет Давид РИГЕРТ 
был одним из самых извест-
ных людей Советского Союза. 
Для нескольких последую-
щих поколений укротителей 
штанги он стал бесспорным 
кумиром, если не богом. 
В воскресенье в Екатерин-
бурге прошёл первый турнир 
по тяжёлой атлетике 
на Кубок Давида Ригерта, 
на который легендарный 
спортсмен приехал в каче-
стве почётного гостя. После 
церемонии награждения 
с ним побеседовал коррес-
пондент «Облгазеты».

– Давид Адамович, какое 
впечатление от увиденного 
сегодня на турнире?– Молодцы ребята, кото-рые всё это организовали. Бы-ли опасения, что соберётся ма-ло участников, но, я смотрю, и из области люди приехали, так что всё хорошо получилось. Да-же заруба какая-то была по хо-ду турнира. Тренерам, конечно, здесь тяжеловато, но это везде так. Временная нехватка… все-го. Будем надеяться, что вре-менная.

– Это первый турнир на 
Кубок Давида Ригерта в Ека-
теринбурге. Почему именно 
сейчас и именно здесь?– Ребята из Екатеринбур-га на моей базе в Таганроге были несколько раз. Это у них идея такого турнира возник-ла. Я сказал, что не против, что-бы моё имя использовали – ес-ли берётесь сами организовать, то флаг в руки. Для чего-то же я это имя зарабатывал, пусть кому-то от этого хорошо будет 
(смеётся).

– Это правда, что вы хоти-

те здесь создавать Центр тя-
жёлой атлетики?– Хотелось бы… У ребят есть такое желание, буду им помо-гать по мере сил и возможно-стей.

– Кто будет тренировать?– Тренеры есть. Я даже здесь на турнире посмотрел, как работают за кулисами тре-неры – есть толковые. Сверд-ловская область всегда выда-вала кого-нибудь на горá. Но большие-то вырастают из ма-леньких, а их надо собирать, работать с ними в поисках большого таланта.
Тяжёлая атлетика – вид 

спорта, мягко говоря, не для 
богатых людей. Богатые вы-
бирают более сачковые виды 
(смеётся). Или, чтобы никого не обижать, скажу по-другому – более модные. Сейчас очень много модных видов спорта, масса единоборств, которые мало чем отличаются.

– Почти ровно пятьдесят 
лет назад (12 октября 1968 
года. – Прим. «ОГ») вы здесь, 
в Свердловске, стали масте-
ром спорта. Чем запомнился 

свердловский период вашей 
жизни?– Точно, пятьдесят лет про-шло. Это был день открытия Олимпийских игр в Мехико. А Свердловск, Урал оставили след на всю жизнь. Я здесь про-шёл жёсткую армейскую подго-товку в школе младших коман-диров, она специалистов войск ПВО выпускала. Окончил я её, кстати, на отлично. На точке по-служил в степях, потом опять удалось сюда вернуться. Пока был в школе, у нас казарма была буквой «П», так вот второй вход в казарму – там жили спорт-смены: штангисты, гимнасты. Я им очень завидовал. Через два года сам туда попал.

– Сильно изменилась тя-
жёлая атлетика на вашей па-
мяти?– Очень изменилась. Я же попал в период, когда самый большой темп роста был. По-коление военное ещё и немно-го после войны выступало, они были фанаты тяжёлой атлети-ки. А те, кто у них учился, нас тренировали. Ещё надо отме-тить, что популяризация массо-вого спорта после войны была 

мощная. Это было модно, пото-му что, видимо, умную полити-ку такую проводили. Как сейчас для определённой части моло-дёжи модно… выкобениваться, показывать себя не с лучшей стороны. Хотя молодёжь сейчас в массе своей хорошая, умная. 
– Вы от природы сильный 

человек?– Природой всё равно изна-чально что-то должно быть за-ложено. Как слух у музыканта. Люди все одарённые, и для всех придуманы свои виды деятель-ности.
– По вашему мнению, 

сколько в успехе одарённо-
сти, а сколько пахоты?– Знаете, я видел много су-перталантливых людей. Гораз-до талантливее меня в тяжёлой атлетике. Но они ничего не до-бились. У всякой одарённости 
есть обратная сторона – лень. Когда сразу всё хорошо получа-ется, наступает момент, что по-ра сеять, а ты ещё не начал па-хать. Самая важная победа, что в спорте, что в жизни – это по-беда над собой. Над своей ле-нью, соблазнами. Не обязатель-но быть суперрежимщиком. Это лишнее, можно «спрыг-нуть» с ума со временем. 

– Возможности человека 
небезграничны. Где предел 
роста рекордов в тяжёлой ат-
летике?– Пока ещё есть куда расти. При нынешней технике испол-нения, уверен, процентов де-сять есть.

– Без допинга?– По поводу допинга боль-ше скандалов, чем он того за-служивает. Много придумано. Из списка запрещённых пре-паратов реально тех, что явля-ются прямыми стимулятора-

ми и вредны для организма, не больше пяти-шести процентов. Одно время поговаривали, что витамины группы В хотят за-претить. Как? Во всей зелёной пище, в свежем мясе эта группа есть. Абсурд! Спортсмен не име-ет права лечиться нормально. Моментально станет изгоем, если кому-то это будет выгод-но. А многим это сходит с рук. Знаете же, у нас целые страны астматиков.
– Кроме химии, есть ещё 

психология.– Точно. Я занимался ауто-генной тренировкой и знаю, что такое самовнушение. Пра-вильный психологический на-строй – это тридцать процен-тов успеха, если не больше. Многие мои ученики даже не знали притчу про двух лягу-шек, упавших в кувшин с мо-локом. А это же очень важный в жизни принцип – бороться до конца, не опускать руки. Пси-хология вообще штука очень сложная и интересная. Мы же иногда видим во сне родителей, которых давно нет, и они что-то правильное подсказывают. Как это объяснить?
– Вас ведь можно назвать 

крёстным отцом такого фе-
номена, как Анатолий Каш-
пировский. Именно вы, воз-
главив сборную СССР по тя-
жёлой атлетике, пригласили 
никому не известного психо-
терапевта из Винницы в Мо-
скву.– Было дело… Сейчас даже не скажу, как мы познакоми-лись – как-то само по себе по-лучилось. Работа с ним была очень полезной. Мы тщатель-но анализировали многие ню-ансы в подготовке. Я вам так скажу: например, если в тебе накопилось много негатива, не стоит выпивать больше двух 

рюмок – выплеснешь свой не-гатив на окружающих, себе же во вред будет. Так же и с уме-нием внушать другим людям. Кашпировский иногда жало-вался, что очень устаёт после массовых сеансов в больших концертных залах. На что я ему однажды сказал, что к нему приходят не все с интересом, а кто-то с негативным настроем. А это же очень влияет на лю-дей с такой тонкой организа-цией нервной системы. Психо-терапевты, на самом деле, мо-жет быть, даже более уязвимы, чем те, кого они «ловят» в за-ле. Кстати, как мне Кашпиров-ский рассказывал, самые пси-хологически устойчивые – это хорошие спортсмены, тренеры и учителя. Он с ними ничего не мог сделать. Говорил, что не-пробиваемые.Наш разговор подходит к концу, и Давид Адамович смо-трит на часы.– Скоро в аэропорт. Дома хо-зяйство хлопотное.
– Вы же теперь ещё и фер-

мер.– Ну, фермер – это громко сказано. Не только на семью хватает здоровых продуктов, но и спортсмены в нашей Ака-демии тяжёлой атлетики пита-ются правильной пищей. С той, что в магазине, не сравнить. 
– И последний вопрос. 

Турниры на Кубок Ригерта в 
Екатеринбурге будут продол-
жаться?– Думаю, да. На следующий год уже прикинули, что и как. Есть люди, готовые здесь, в Екатеринбурге, сделать черно-вую работу по развитию тяжё-лой атлетики. Надеюсь, найдут-ся те, кто их поддержат.
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Найджел Доус (справа) и Якуб Коварж – главные творцы 
победы над московским «Динамо»«Сухарь» Коваржа и юбилей ДоусаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» завершил вторую до-
машнюю серию без пора-
жений. Подопечные Андрея 
Мартемьянова обыграли 
московское «Динамо» (1:0) 
и повторили рекорд питер-
ского СКА по продолжитель-
ности победной серии с нача-
ла сезона – двенадцать мат-
чей. Это второй показатель 
за всю историю КХЛ, впереди 
опять же питерские армей-
цы образца прошлого сезона 
– 20 побед подряд.Матч с «Динамо» дался ека-теринбуржцам крайне тяже-ло. Все соперники настраива-ются на «Автомобилист» те-перь по-особенному, все хотят остановить победное шествие нашей команды. Несмотря на то, что гости находятся не в са-мом лучшем турнирном поло-жении (на момент сдачи но-мера – 10-е место в Западной конференции), матч получил-ся напряжённым. Первые два периода команды пытались вскрыть оборону друг друга, но заброшенных шайб зрите-ли так и не увидели. Всё реши-лось в третьем игровом отрез-

ке, в котором «Автомобилист» вырывает уже не первую побе-ду. На помощь «шофёрам» при-шло численное преимущество: 
Найджел Доус мощным бро-ском поразил ворота «Дина-мо» и установил окончатель-ный счёт в матче – 1:0. Кста-ти, эта шайба стала для Доуса 200-й в Континентальной хок-кейной лиге. До него эту отмет-ку преодолели лишь два хок-кеиста: капитан «Металлур-га» Сергей Мозякин (308) и Да-
нис Зарипов (203). Также юби-лейный матч «на ноль» отстоял 
Якуб Коварж: в его активе 25 «сухарей» в КХЛ.Все три домашних матча се-рии прошли в потрясающей ат-мосфере. Свободных мест не было, все билеты были рас-куплены. Правда, следующие игры в Екатеринбурге придёт-ся подождать. Команда отпра-вилась в самое сложное выезд-ное турне сезона – по маршру-ту Владивосток – Хабаровск – Пекин. А завершит эту серию сложнейший поединок в Маг-нитогорске против «Металлур-га». Следующая домашняя игра запланирована на 12 октября, когда в Екатеринбург пожалу-ет «Сибирь».

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

АВ
ТО

М
О

БИ
Л

И
СТ

А»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ГЕ
О

РГ
И

Й
 М

АМ
АР

И
Н

Давид Ригерт – человек советской эпохи: родился в Казахстане, 
вырос на Кубани, а на Урале полвека назад выполнил норматив 
мастера спорта

«Урал» обыграл 
«Арсенал» и покинул зону 
стыковых матчей
Футбольный клуб «Урал» одержал третью по-
беду подряд. После викторий в матчах с «Ени-
сеем» и «Нефтехимиком» шмели сумели до-
быть три очка в тяжёлом матче против туль-
ского «Арсенала».

Встреча началась для екатеринбуржцев 
крайне плохо: после первого тайма «шмели» 
уступали со счётом 0:1. Лука Джорджевич 
воспользовался ошибкой Сергея Брызгало-
ва и убежал один на один, но переиграть Год-
зюра не смог, зато подоспевший на добива-
ние Сергей Ткачёв спокойно отправил мяч в 
сетку ворот.

Но во втором тайме «Уралу» удалось пе-
ревернуть игру. Сыграли две тренерские за-
мены Дмитрия Парфёнова: Отман Эль-Кабир 
сделал две голевые передачи, а Андрей Па-
нюков забил два гола и принёс своей коман-
де победу – 2:1.

– Ребят в перерыве постарались приобо-
дрить, у нас был ещё целый тайм, чтобы из-
менить ситуацию, – отметил Дмитрий Парфё-
нов после матча. – Спасибо тем, кто вышел 
со скамейки и добавил. Хотелось порадовать 
своих болельщиков, которые оказали мощ-
ную поддержку. Так что пока мы радуемся, а 
потом идём дальше.

Таким образом, «Урал» поднялся в верх-
нюю восьмёрку в турнирной таблице, зани-
мая на момент сдачи номера седьмую строч-
ку (в случае победы «Рубина» над «Крылья-
ми Советов» «шмели» опустятся на восьмое 
место).

Данил ПАЛИВОДА

Уральской музыкальной кузнице – 75 летПётр КАБАНОВ
Вчера в России и во всём ми-
ре отмечался Международ-
ный день музыки. В этот же 
день, но в 1943 году, уже при 
Уральской государственной 
консерватории продолжи-
ла свою работу музыкальная 
школа-десятилетка, ныне 
именуемая Уральским музы-
кальным колледжем. Если быть точнее, то по-становление СНК РСФСР было подписано 30 апреля 1943 года. 2 сентября было принято ре-шение Исполнительного коми-тета Свердловского городско-го совета депутатов трудящих-ся об открытии учреждения. Поэтому весь 2018 год можно считать для колледжа юбилей-ным. Конечно, рассказать пусть крайне интересную, но доволь-но длинную историю музы-кальной школы-десятилетки даже на одной газетной поло-се – непросто. Достаточно отме-тить, что со дня основания шко-ла заявила о себе как о высоко-профессиональном музыкаль-ном учебном заведении. Это объясняется во многом тем, что организаторам – первому ди-ректору школы Иосифу Глезе-
ру и завучу Марии Бархатовой – удалось привлечь к работе ед-ва ли не лучших на тот момент специалистов, профессоров Мо-сковской, Ленинградской, Одес-ской консерваторий, оказав-шихся в годы войны в Сверд-ловске в эвакуации. Среди них, кстати, был и учитель Давида 
Ойстраха – известный педагог 
Пётр Столярский, который отказался от ордена на приё-ме у Иосифа Сталина, попро-сив у него вместо этого постро-ить музыкальную школу. До-бавим, что на данный момент по всей России существует все-го восемь подобных школ, где бы сочеталось общее образова-ние с профессиональным музы-кальным.

Учебный день начинается в колледже в восемь утра. На каждом из этажей оттачивают своё мастерство будущие музы-канты. Кто-то играет на флей-те, кто-то на скрипке. Букваль-но из каждого уголка доносит-ся музыка. – Мы идём на репетицию оркестра народных инструмен-тов, – проводит экскурсию ди-ректор колледжа Эльвира Ар-
хангельская. – Всего колледж имеет четыре оркестра – ка-мерный струнный, духовых и ударных инструментов, народ-ный и симфонический. В концертом зале звучит ритмичная музыка. За дири-жёрским пультом – Наталья 
Карамышева. Молодые му-зыканты ловят глазами каж-дое движение. Тут всё профес-сионально: если что не так – остановка, разбор. Но зву-чит оркестр великолепно, «по-взрослому». Окончательно от-точив нужное произведение, ребята заканчивают репети-цию. Через двадцать минут им на смену уже придёт оркестр духовых инструментов. 

Продолжая исследовать внутреннюю кухню коллед-жа, Эльвира Глебовна приво-дит нас на урок Вольфа Усмин-
ского. Вольф Львович – настоя-щая легенда. Заслуженный ар-тист России, заслуженный ра-ботник культуры. В Уральском музыкальном колледже он пре-подает с 1953 года, а с 1963 го-да – в консерватории. Более 40 лет Вольф Усминский руково-дит камерным оркестром «Ли-цей-камерата». Восемь лет под-ряд Вольф Львович был пред-седателем государственной ко-миссии в Московской консерва-тории. У него на уроке – скри-пач Андрей Зубенко. Студент Уральского музыкального кол-леджа родом из Нижнего Таги-ла. – Когда нарастание звуча-ния – не дави, играй шире, – подсказывает ему Вольф Ус-минский. – Продолжай. Стой. Не скрывай эту ноту, она как-то стыдливо звучит. Плотнее, плотнее. Вибрацию тоже мож-но утихомирить. Как я тебе всегда говорю: левая рука – ре-

месленник, а правая – худож-ник. У тебя в правой руке не смычок, а кисть художника. Ты просто рисуй. Андрею, впрочем, к такому уровню не привыкать. В 2013 году он получил диплом участ-ника I тура Национального кон-курса исполнителей классиче-ской музыки под патронажем 
Юрия Башмета. В 2017 году Андрей стал получателем сти-пендии губернатора Свердлов-ской области в номинации «Мо-лодые дарования». А за год до этого фондом Владимира Спи-
вакова юному музыканту была передана уникальная скрипка работы французского мастера.75 лет – серьёзный воз-раст. За это время из учрежде-ния выпустилось более 1 600 специалистов. Все они – штуч-ный товар. Многие из них рабо-тают в крупнейших творческих коллективах России и Европы. Кстати, многие скоро приедут на Урал – 1 декабря у Уральско-го музыкального колледжа со-стоится день встречи выпуск-ников. 

ДОСЬЕ «ОГ»
 Давид РИГЕРТ 
родился 
12 марта 1947 
года в Северном 
Казахстане, куда 
его родители были 
депортированы 
в начале Великой 
Отечественной 
войны. В 1964 году 
семья вернулась 
на Кубань.
 Заслуженный 
мастер спорта 
по тяжёлой 
атлетике. 
Заслуженный 
тренер СССР. 
Заслуженный 
тренер России.
 Старший тренер 
сборной СССР 
(1985–1987) 
и России 
(2002–2004).
В 1999 году 
создал в Таганроге 
Академию тяжёлой 
атлетики.
 Спортивные 
достижения: 
чемпион 
Олимпийских игр 
(1976). Чемпион 
мира (1971, 
1973–1976, 1978). 
Чемпион Европы 
(1971–1976, 1978–
1980). Чемпион 
СССР (1972, 1973, 
1975, 1976, 1978). 
Установил 
64 рекорда СССР 
и 63 рекорда мира.

Нижний Тагил готовится 
принять четыре крупных 
лыжных соревнования 
В Цюрихе (Швейцария) прошла осенняя 
встреча представителей Международной фе-
дерации лыжного спорта (FIS). На ней были 
утверждены календари международных со-
ревнований на зимний сезон 2018–2019 го-
дов.

Как и предполагалось, Нижний Тагил при-
мет четыре крупных старта. Речь идёт о сле-
дующих соревнованиях: этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди муж-
чин (1–2 декабря 2018 года), финал Конти-
нентального кубка по лыжному двоеборью 
среди мужчин, а также среди женщин (8–10 
марта 2019 года). Завершит сезон финаль-
ный тур женского Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина (16–17 марта 2019 года).

По словам министра физической культу-
ры и спорта Свердловской области Леонида 
Рапопорта, тагильский спорткомплекс «Аист» 
ранее не принимал столько престижных стар-
тов международного уровня за один сезон.

«Это ещё раз доказывает, что наш ком-
плекс не только в России, но и во всём мире 
по праву считают одним из лучших. Нам до-
веряют и с нами хотят работать», – заявил он.

Как отмечает департамент информполи-
тики Свердловской области, на встрече также 
обсуждались перспективные планы на сле-
дующий сезон (2019–2020 годы). Все старты 
летающих лыжников в Нижнем Тагиле заняли 
своё место в предварительном календаре FIS.

Нина ГЕОРГИЕВА

Игорь Акинфеев заявил 
о завершении карьеры 
в сборной России
Голкипер сборной России по футболу и ЦСКА 
Игорь Акинфеев объявил о завершении ка-
рьеры в национальной команде. Пресс-
служба ЦСКА опубликовала обращение капи-
тана армейцев и сборной к болельщикам. 

«У каждой истории есть своё начало и 
свой конец. Вот и моя история с националь-
ной сборной тоже подошла к своему логиче-
скому завершению. Для меня было огромной 
честью выводить сборную России на домаш-
нем чемпионате мира в качестве капитана. 
Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но 
это случилось и стало, наверное, пиком мо-
ей карьеры в национальной сборной. Да, мы 
не завоевали на чемпионате мира медали, но 
все ребята старались, как могли. Главное, что 
среди нас не было равнодушных. И выход в 
четвертьфинал стал для этой команды пусть 
локальным, но всё-таки успехом», – отметил 
в обращении Игорь Акинфеев. 

Также бывший капитан сборной выразил 
огромную надежду на успехи молодёжи стра-
ны. Он попросил верить в юных футболистов 
и всячески их поддерживать. 

«Я ухожу со спокойной душой: в России по-
явилась очень хорошая и перспективная моло-
дёжь, некоторые ребята уже на этом первен-
стве мира проявили себя настоящими лидера-
ми. Мы должны верить в молодых футболистов 
и всячески их поддерживать. И пусть это поко-
ление окажется гораздо успешнее нашего. Мы 
будем этому только рады! », – добавил капитан. 

На прошедшем в России чемпионате ми-
ра по футболу Игорь Акинфеев стал одним из 
главных героев в составе национальной коман-
ды. Благодаря его сэйву в серии послематчевых 
пенальти в игре с испанцами нашим футболи-
стам удалось пробиться в 1/4 финала турнира. 

32-летний вратарь защищал ворота сбор-
ной России с 2004 года. В общей сложности 
Игорь Акинфеев провёл за национальную ко-
манду 110 официальных матчей, пропустил 
95 голов, 47 матчей сыграл на ноль. 

Максим ЗАНКОВ

На данный момент 
в колледже – более 
280 учащихся
на пяти отделениях. 
Срок обучения – 
12 лет

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


