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Пётр КАБАНОВ,Данил ПАЛИВОДА
Нападающий Андрей ПАНЮ-
КОВ в последнем матче «Ура-
ла» забил свой третий гол 
за команду. До этого, вый-
дя на замену, он за двадцать 
минут оформил дубль в во-
рота «Арсенала». Впрочем, 
кто следит за Панюковым 
– удивляться не приходит-
ся. За свою весьма насыщен-
ную в 24 года карьеру Ан-
дрей успел поиграть в Лит-
ве, Франции, Португалии, и 
везде забивал. Сейчас он ста-
рается в «Урале». Уже пообе-
щал до зимнего перерыва от-
метиться семью голами и, ка-
жется, у него это получится. 

«УРАЛУ» ВЫЛЕТ 
НЕ ГРОЗИТ»
– Позади треть чемпиона-

та, «Урал» идёт на 12-м месте, 
в двух очках от зоны прямого 
вылета. Психологически это 
не давит на команду?– Уже два очка? Странно. Нет, психологически это ни-как не влияет на нас. Не думаю, что возникнут проблемы, у нас боевой состав. Судя по играм, «Урал» – это не та команда, ко-торой грозит вылет. 

– В матче с «Арсеналом» 
ты вышел на замену, забил 
два гола и принёс команде 
победу. Какую установку тебе 
давал Дмитрий Парфёнов?– На самом деле, когда я вы-ходил, Дмитрий Владимирович сказал: «Сейчас выйдешь и ре-шишь исход матча». Он как все-видящее око.

– Дмитрий Парфёнов – 
строгий тренер? – Он кнут и пряник. 

– Если выражаться тво-
ей терминологией, в «Урале» 
есть настоящий кнут – прези-
дент клуба Григорий Иванов. 
Не боишься, когда он захо-
дит в раздевалку после про-
игранных матчей?– Я уже привык, конечно, но 

такого президента я встре-
чаю в своей практике впер-
вые (смеётся). Не припомню, 
чтобы один человек мог всю 
команду в кулаке держать, 
всю структуру, весь футболь-
ный клуб.

– Вас дополнительно на-
страивали на Кубок России? 
Особенно после того, как в 
прошлом году команда выле-
тела на первой же стадии.– Это важный турнир для нас. «Урал» не играет в Евро-кубках, поэтому это для нас как Лига чемпионов. 

«ЛУЧШЕ ИГРАТЬ В ЛИТВЕ, 
ЧЕМ ЗА ДУБЛЬ В РОССИИ»
– Расскажи о том, как ты 

переходил в «Урал».– В конце прошлого сезо-на, когда я играл за «Зенит-2» в ФНЛ, понял, что нужно идти дальше, показать себя в пре-мьер-лиге. Понятно, что я бы не остался в «Зените». Я прошёл сборы с «Ростовом», но клу-бы не договорились между со-бой. И мне предложили перей-ти в «Урал». Я не раздумывал, на следующий день уже улетел. Сейчас смотрю, как играет «Ро-стов», и понимаю, что мне было бы тяжело там играть. А «Урал» мне ближе. И в плане футбола, и в плане коллектива. Намного душевнее команда.
– В Европу не думал уе-

хать?– Были варианты. И про-шлой зимой, и летом. Даже официальные бумаги приходи-ли. Но меня не отпустили. Точ-нее, даже не дали подумать: сразу сказали «нет». Но пока, наверное, лучше играть в Рос-сии. Пока есть шанс показать себя в премьер-лиге, надо им пользоваться. Уедешь на год, а потом тяжело будет вернуться.
– Ты уехал в Литву, когда 

это было непопулярно.– Мне было 19 лет всего лишь. И уверяю, в таком возрас-те лучше играть в Литве, чем за дубль в России. Сто процентов. 

Уровень Литвы – равносильно ФНЛ. Ну, и я ехал в Литву с осоз-нанием того, что это лишь пе-ревалочный пункт. Так и полу-чилось. Затем я отправился во Францию, мне было 20 лет. 
– По адаптации Литва, 

наверное, куда проще, чем 
Франция?– Я английский знал, а французским языком меня обя-зал заниматься клуб – 60 часов. Тяжело было, конечно. Я же за-нимался переводом с англий-ского на французский, и неко-торые технические моменты не мог объяснить. Я просидел 40 часов, клуб платил. 

– Уровень французского 
стал лучше?– Да, но это в основном из-за партнёров по команде, с ко-торыми мы проводили время, общались. Французский не нра-вится мне как язык, хотя объяс-ниться на нём я до сих пор могу.

– Ты играл в «Аяччо», на 
Корсике…– Это было очень тяжело. Сейчас бы я нормально отнёс-ся к такой поездке, а тогда… В 6 часов вечера все магазины за-крыты, всё вообще закрыто. Да-же попить не купить, к приме-ру. Очень хотелось домой тогда. 

Но сейчас я понимаю, что было круто. Рядом берег, всегда теп-ло, там ни разу не было снега. 
– Потом ты оказался в 

Португалии, но там не сложи-
лось…– Да, когда я вспоминаю этот период – аж сердце пока-лывает.

– Всё так плохо? – Приезжал я в основную команду, потом тренера поме-няли. Меня отправили в дубль. Играли они в первой лиге Пор-тугалии, а она намного слабее даже ФНЛ. Тренер в «Браге-Б» был просто… Кстати, он сейчас возглавил основную команду и, надеюсь, пересмотрел отно-шение к тренировочному про-цессу. А тогда это было сумас-
шествие! Мы могли два-три 
раза на неделе бегать тест Ку-
пера. Тест Купера – это пробе-
жать вокруг поля за минуту. 
И так десять раз! И с услови-
ем того, что тренировка идёт 
два часа. Потом мы выходили 
на игру и там все еле волочи-
ли ноги. Он ругался: «Почему 
вы не бегаете?! Не бегаете на играх, будете работать на тре-нировках».  Стиль – бей-беги, все просто лупят по мячу. Ког-да появился первый шанс вер-нуться – сразу же поехал. 

«ТРАТА ДЕНЕГ ЗАВИСИТ 
ОТ ВОСПИТАНИЯ»
– Не было чувства, что в 

Европе не получилось? Да и 
все подумали, что ты принял 
предложение «Зенита» ради 
денег. – Все кричали, что пришёл сразу в «Зенит». Но когда я под-писывал контракт – знал, что сезон проведу в ФНЛ, в «Зени-те-2». И там уже буду доказы-вать на что способен. Считаю, что доказал – 15 голов забил. При этом вы не знаете, что та-кое «Зенит-2» – это 19-летние ребята, которые только-толь-ко перескочили дубль, и неко-торые из них, я так считаю, не очень заслуженно. Не думаю, что это секрет – посмотрите статистику: за матч один-два голевых момента. Представ-ляете, что такое для нападаю-щего один голевой момент за игру? Ты понимаешь, что выхо-дишь на игру, будешь бегать 90 минут, а у тебя будет один мо-мент, и тот не стопроцентный. 

– Кстати, про деньги. Ты 
был одним из первых, кто от-
крыто начал рассказывать 
про свои заработки. Ты рас-
крыл, что в «Динамо» твоя 
зарплата была один миллион 
рублей в месяц…– Трата денег зависит от 

воспитания. От денег, которые получал в «Динамо», я остав-лял себе 10 процентов, осталь-ное отдавал родителям. У нас сейчас некоторые игроки по-лучают четыре миллиона ев-ро в год. Четыре! При этом мо-лодой иностранец в 22 года в России может получать в разы больше, но это же не обсужда-ют. Никто ведь не приходит в 17 лет и не говорит «Хочу мил-лион рублей». Клуб сам уста-навливает зарплаты.
– И поехал играть во Фран-

цию за 6000 евро…– Всем было интересно – зачем и за сколько я поехал играть. Мои ровесники полу-чали по два миллиона рублей в месяц, а я поехал во Францию за 6000 евро. Но  мне этих денег на Корсике с лихвой хватало.
– В свете последних собы-

тий ругают не только моло-
дёжь… Что думаешь про Ма-
маева и Кокорина?– Да, парни накосячили. Но я не считаю, что им нужно да-вать реальный срок. Отсидят в СИЗО сейчас два месяца, и всё. У нас люди воруют миллиарды, а им дают условные сроки. Нако-сячили, не спорю, но двух меся-цев им будет достаточно. 
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«Этого документа мы ждали около двух лет»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Правительство Россий-
ской Федерации утверди-
ло Концепцию подготов-
ки спортивного резерва 
до 2025 года. Этот доку-
мент разработан в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции «О национальных це-
лях и стратегических за-
дачах развития» и Стра-
тегией развития физиче-
ской культуры и спорта. 
За тяжеловесными, 
на взгляд людей непосвя-
щённых, формулировками 
на самом деле стоит очень 
важный смысл, и доку-
мента этого в федераль-
ном и региональных спор-
тивных ведомствах жда-
ли давно. Специально для «Об-ластной газеты» о важно-сти подписанного главой правительства Дмитрием 
Медведевым распоряже-ния рассказывает замести-

тель министра физической культуры и спорта Сверд-ловской области Андрей Зя-
блицев.– Документ действи-тельно очень важный и нужный, мы ждали его око-ло двух лет, – уточняет Ан-

дрей Зяблицев. – Концеп-ция определяет стратегию развития спортивной под-готовки как приоритетное направление.За это время прошла большая подготовительная работа, проведена рефор-

ма организаций, занимаю-щихся спортивной подго-товкой. Многие спортивные школы находились в систе-ме образования, что приво-дило к смешению задач – спортшколы были в систе-ме дополнительного обра-зования.В Свердловской области реформа учреждений спор-тивной подготовки нахо-дится на завершающей ста-дии – 99 учреждений сфе-ры физической культуры и спорта переходят на реали-зацию программ спортив-ной подготовки. Но и про те школы, которые остались в системе образования, мы помним. С принятием кон-цепции у нас появляют-ся чёткие механизмы взаи-модействия с различными структурами, в том числе с высшими учебными заведе-ниями.Но самое главное – это мотивация к систематиче-ским занятиям физкульту-рой и спортом. Дети, посту-

пающие в спортшколы, бу-дут получать не «допол-нительное образование», а проходить специальную спортивную подготовку по новым стандартам. Это свя-зано и с повышением кон-курентоспособности регио-на на уровне страны, и с по-вышением конкурентоспо-собности страны на миро-вом уровне. Должно увели-читься финансирование на всех уровнях. Должна быть выстроена система выявле-ния талантливых, одарён-ных ребят.
– А что в соответствии с 

принятой концепцией бу-
дет с «неталантливыми»? 
Не получится ли, что, со-
средоточив всё внима-
ние на будущих чемпио-
нах, мы забудем о массо-
вом спорте, о возможно-
сти позаниматься не ради 
рекордов, а для собствен-
ного здоровья?– Это исключено! Что-бы было понятнее, объяс-ню на таком примере: есть 

в системе среднего образо-вания школы, есть гимна-зии, а есть лицеи. Везде на выходе даётся среднее об-разование, но где-то на бо-лее высоком уровне. Так же и в спорте – есть спортивно-оздоровительное направле-ние, что тоже очень важно, а есть этап спортивного со-вершенствования и высше-го спортивного мастерства. Везде будут действовать чёткие стандарты. Но глав-ное – на каждом из этих эта-пов надо воспитывать мо-тивацию для систематиче-ских занятий физической культурой и спортом. Кто-то выведет наш регион, на-шу страну на уровень высо-ких достижений, но и те, кто в силу каких-то причин пой-мут, что им не стать олим-пийскими чемпионами, при этом сохраняя большое же-лание заниматься спортом, вести здоровый образ жиз-ни, останутся в нашей си-стеме.

Заместитель министра физической культуры и спорта 
Свердловской области Андрей Зяблицев

Андрей Панюков: «Самое главное – чтобы команда побеждала. 
Получать игровую практику – это тоже важно. А голы придут»
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Из поколения 
шестидесятников 
…Из Москвы пришла печальная весть: умер 
Владимир Дагуров. Для культурной обще-
ственности Урала, любителей лирической по-
эзии имя этого известного поэта особенно 
дорого. 

Окончив 
Свердловский 
медицинский 
институт, а за-
тем став канди-
датом медицин-
ских наук, Вла-
димир Дагу-
ров всё же предпочёл иное поприще – По-
эзию. Популярность его росла быстро, в 25 
лет он становится членом Союза писателей 
СССР. Один за другим выходят в Свердлов-
ском книжном издательстве сборники сти-
хотворений: «Моё поколение». «Гуси-лебе-
ди», «Дыхание», «Солнечный ветер». Жиз-
нелюб, спортсмен-самбист, лидер литера-
турных тусовок, кумир любительниц чув-
ственной лирики. 

Войдя в большую литературу, переехав в 
Москву, молодой поэт не затерялся в много-
численной писательской среде. Сохранились 
афиши творческих вечеров, на которых имя 
Владимира Дагурова стоит в одном ряду с 
Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, 
Булатом Окуджавой… 

Владимир Дагуров никогда не прерывал 
связи с родным городом. Каждый его при-
езд становился для друзей праздником. Наи-
более полное избранное вышло в издатель-
стве «Банк культурной информации» (Екате-
ринбург, 2004), в серии «Библиотека поэзии 
Каменного пояса». В последний свой приезд 
в наш город Владимир Дагуров провёл твор-
ческую встречу в Доме писателя и в редакции 
«Областной газеты», дал интервью, напечатал 
новые стихи….

Владимир БЛИНОВ, 
член высшего творческого совета 

Союза писателей России
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 БЛИЦ-ОПРОС
– Где живёшь в Екатеринбурге? 
– Снимаю квартиру с девушкой на 

ВИЗе. Балкон выходит на пруд. Город очень 
уютный. Лучше, чем Санкт-Петербург. И 
стадион нравится. Домашний такой.

– С кем из команды лучше всего об-
щаешься? 

– Со всеми хорошо. Сидим в раздевал-
ке рядом с Вовой Ильиным и Вато Ароя-
ном. Трещим с ними. А ещё с Артёмом 
Юсуповым. Катаемся на его ВАЗ-2114. 

– Кто в команде главный шутник? 
– Юра Бавин. Главный модник и глав-

ный шутник. 
– Ешь дома или в ресторане? 
– Дома. Раз в неделю можно выбрать-

ся куда-то. Девушка готовит. Я могу что-то 
приготовить, но тяжеловато даётся. 

– Последняя прочитанная книга. 
– «Апокриф» Владимира Соловьёва. 
– Автобиографии читаешь? 
– Когда играл в «Зените-2», то летал в 

самолёте с Владиславом Сиротовым. Он 
всё время брал с собой автобиографию 
Джеки Чана. И как только садился в са-
молёт – засыпал. А я её всё время читал. 

– За другими видами спорта сле-
дишь?  

– Иногда за киберспортом. Сам в ком-
пьютер играю редко. Приставки мне не 
нравятся. Хотел пойти на игру «Автомо-
билиста», но билетов нет. Думаю, схожу, 
но пока не могу купить на хорошие места.

– В какой лиге хотел бы поиграть?  
– В немецкой. Мне нравится их фут-

бол – открытый, силовой. 

«От Португалии аж сердце покалывает»Нападающий «Урала» Андрей Панюков – о карьере в Европе, футбольных зарплатах и провальных матчах

Сезон 2018/2019: кто кроме Шипулина? Пётр КАБАНОВ
Союз биатлонистов 
России (СБР) опубликовал 
критерии отбора в на-
циональную сборную 
для участия в главных 
стартах предстоящего се-
зона – 2018/2019. СБР 
представил новую систе-
му, которая позволит хо-
тя бы на первые три этапа 
дать шанс абсолютно каж-
дому. Понятно, что сам фор-мат подготовки и спортив-ной составляющей по фак-ту не может измениться – с 1 по 18 ноября на трениро-вочном мероприятии в фин-

ском Контиолахти пройдут контрольные гонки (спринт и индивидуальная гонка), по итогам которых тренер-ский штаб сформирует со-ставы команд на первые три этапа Кубка мира и Куб-ка IBU.Около 30 биатлонистов – лидеров рейтинга, которые готовились к сезону, прини-мали участие во всероссий-ских стартах, смогут попро-бовать свои силы. К ним же добавятся спортсмены, ко-торых дополнительно утвер-дил штаб. В предваритель-
ном списке среди мужчин 
пока двое свердловчан – 
Антон Шипулин и Василий 
Томшин (выступающий за 

Свердловскую область и 
Санкт-Петербург). Среди 
женщин представитель-
ство нашего региона боль-
ше – Светлана Миронова, 
Тамара Воронина, Ирина 
Казакевич, Полина Шевни-
на.  В главную команду – на Кубок мира – попадут шесть мужчин и шесть женщин. Четверо спортсменов (и пять спортсменок) попа-дут напрямую по итогам го-нок, по одному месту оста-нется на откуп тренерскому штабу, ещё одно в мужской команде принадлежит Анто-ну Шипулину. Фактически, Шипулин попадает по спор-тивному принципу – в про-шлом году он занял третье 

место в общем зачёте Кубка мира. Но после того, как Ан-тон недавно принял реше-ние продолжать спортивную карьеру, в СБР отметили, что биатлонисту «забронирова-но» место в основе незави-симо от результатов. Одна-ко, скорее всего, Антон про-пустит первые этапы. Про отбор на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира пока нет смысла рас-сказывать. А на первые эта-пы Кубка IBU отправятся по шесть мужчин и женщин, на-бравшие наибольшее сум-марное количество очков на контрольных стартах, но не попавшие в топ лучших для Кубка мира.

Думаю, что новый биат-лонный сезон преподнесёт много сюрпризов. Один из них уже есть – система от-бора – совершенно новая для нашего биатлона. По-лучается (по документам), что больше не будет ситуа-ции, когда недавнему юни-ору давали лишь один шанс на конкретном этапе Куб-ка мира, а в случае неудачи тут же отправляли в резерв, из которого он по ходу сезо-на мог не вернуться. До де-кабря независимо от резуль-татов будет сбитая команда, прошедшая прозрачный от-бор. Хорошо это или плохо – покажет время. 

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

 КУБОК МИРА 2018/2019

1-й этап: 2–9 декабря (Поклюка, Словения)

2-й этап: 13–16 декабря (Хохфильцен, Австрия)

3-й этап: 20–23 декабря (Нове-Место, Чехия)

4-й этап: 10–13 января 2019 (Оберхоф, Германия)

5-й этап: 16–20 января (Рупольдинг, Германия) 

6-й этап: 24–27 января (Антхольц, Италия)

7-й этап: 7–10 февраля (Кэнмор, Канада)

8-й этап: 14–17 февраля (Солт-Лейк-Сити, США) 

9-й этап: 21–24 марта (Хольменколлен, Норвегия)

Министерство культуры 
РФ создаёт отдел 
циркового искусства
В Министерстве культуры России идёт про-
цесс формирования отдела циркового искус-
ства, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Цирк в последние годы является одной из 
самых проблемных сфер культуры в нашей 
стране. Так, немало претензий предъявлялось 
бывшему бывшему руководителю Росгосцир-
ка Вадиму Гаглоеву, на неэффективность ко-
торого активно жаловались артисты.

Гаглоева сменил Дмитрий Иванов, назна-
ченный гендиректором организации в авгу-
сте 2016 года. Далее стало известно, что в ок-
тябре этого года министр культуры РФ Вла-
димир Мединский вынес Иванову дисципли-
нарное взыскание. Причиной выговора ста-
ло нарушение сроков завершения капиталь-
ного ремонта здания Омского государствен-
ного цирка.

И вот теперь объявили о создании нового 
подразделения в составе Минкульта. Отдел цир-
кового искусства будет заниматься реализацией 
Концепции развития циркового дела в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, вопро-
сами функционирования Росгосцирка, а также 
финансирования цирковой отрасли.

По предварительной информации, про-
цесс формирования нового подразделения 
должен завершиться в ноябре.

Наталья ШАДРИНА

Уральский народный хор 
представил юбилейную 
программу в Москве 
Уральский государственный академический 
русский народный хор с праздничной про-
граммой выступил в Московской филармо-
нии. В этом году хору исполняется 75 лет.

На сцене концертного зала им. Чайков-
ского Московской филармонии коллектив 
представил композиции, входящие в золотой 
фонд его репертуара, а также несколько пре-
мьер этого сезона.

«Приятно видеть, что с каждым годом 
хор всё больше совершенствуется, ищет но-
вые подходы к зрителю, а также создаёт сце-
нические номера, представляющие народную 
культуру региона – городской и горнозавод-
ской фольклор», – прокомментировала вы-
ступление министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Напомним, что Уральский народный хор 
был основан в 1943 году при Свердловской 
филармонии. Примечательно, что в 1989 году 
он стал единственным музыкальным коллек-
тивом, который выступил перед ликвидато-
рами аварии на Чернобыльской АЭС в непо-
средственной близости от реактора.

Ранее в столице Урала у Концертного зала 
Лаврова состоялась торжественная закладка ря-
биновой аллеи. Мероприятие было приурочено к 
празднованию 75-летия со дня основания Ураль-
ского академического русского народного хора.

Ирина ПОРОЗОВА


