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Андрей Панюков забил победный гол в ворота московского 
«Спартака»
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«Уралочка» 
узнала своих соперников 
по Лиге чемпионов
Свердловская «Уралочка-НТМК» узнала 
своих соперников по предварительной ста-
дии волейбольной Лиги чемпионов. Жере-
бьёвка прошла в минувшие выходные в Бу-
дапеште. 

«Уралочка» попала в группу «B», где 
встретится с турецким «Экзачибаши», фин-
ской «Хяменлинной» и казанским «Динамо». 

На групповом этапе матчи будут прохо-
дить в два круга – дома и в гостях. Так, пер-
вый матч «Уралочка» проведёт в Стамбуле 20 
ноября. Первая домашняя игра запланирова-
на на 18 декабря против казанского «Дина-
мо». Завершится предварительная стадия 26 
февраля 2019 года. Четвертьфинальные мат-
чи запланированы на 12–21 марта. 

Добавим, что в минувшие выходные так-
же завершился полуфинальный этап Куб-
ка России среди женских команд. «Уралоч-
ка», выступая молодёжным составом, заняла 
третье место в своей группе и не смогла про-
биться в «Финал четырёх». Напомним, чем-
пионат России для свердловчанок стартует 11 
ноября домашним матчем против краснодар-
ского «Динамо».

МОК продолжит 
перепроверку 
допинг-проб с Игр-2012 
до 2020 года
Пресс-служба Международного олимпийско-
го комитета (МОК) сообщила, что допинг-про-
бы, взятые во время Олимпийских игр 2012 
года, будут переданы в распоряжение Меж-
дународного тестирующего агентства (ITA) 
для повторной проверки.

Проверка допинг-проб с летних Игр в 
Лондоне продлится до истечения срока иско-
вой давности – то есть до 2020 года. По со-
общению МОК, на данный момент уже про-
ведено более 500 реанализов (перепрове-
рок), в результате выявлено 48 нарушений с 
Олимпийских игр 2012 года. Во время самих 
Игр было зафиксировано лишь девять поло-
жительных проб. Всего подобные реанализы 
проводятся начиная с Олимпийских игр 2004 
года в Афинах. 

МОК делегировал управление результа-
тами агентству ITA, которое непосредственно 
и занимается повторными проверками при 
помощи новейших научных методик. В слу-
чае подозрений агентство будет уведомлять 
спортсмена. Уведомление предоставит атле-
там возможность ходатайствовать о рассмо-
трении их дела Арбитражным спортивным 
судом (CAS) или Дисциплинарной комисси-
ей МОК. 

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал самую весомую по-
беду в нынешнем сезоне. 
Екатеринбуржцы на выезде 
оказались сильнее москов-
ского «Спартака» – 2:1.В Москву вместе с командой не полетел Эрик Бикфалви: лидер «Урала» получил травму в кубковом поединке с «Ниж-ним Новгородом» и остался ле-читься в Екатеринбурге. Поте-ря, безусловно, весомая. Про-сто статистика: перед матчем со «Спартаком» румын забил столько же голов, сколько и два центральных нападающих Па-
нюков и Ильин вместе взятые.Перед Дмитрием Парфё-
новым стояла непростая зада-ча: нужно было грамотно заме-нить румына. Наверное, чуть ли не в первый раз в сезоне на-ставник «Урала» рискнул. Не испугался и выставил против «Спартака» Панюкова и Ильина в стартовом составе. Чаще же 

по ходу нынешнего сезона на-падающие в основном меняли друг друга.Конечно, можно много го-ворить о том, что у московско-го клуба сейчас большие про-блемы. Три домашних пораже-ния подряд, увольнение трене-ра, не самая лучшая атмосфера в команде. Но, как правильно отметил Андрей Панюков, про-

блемы были не только у крас-но-белых.– Мы подходили к это-му матчу в одном очке от зо-ны стыков. Но все говорили о «Спартаке», что проблемы только там. Нам без разницы, какие проблемы были у «Спар-така», – сказал нападающий.Для Дмитрия Парфёно-ва это был принципиальный 

матч. Отдавший «Спартаку» много лет своей спортивной ка-рьеры, Дмитрий Владимиро-вич настраивал «Урал» на матч по-особенному.Масла в огонь подлил и из-вестный спартаковский бо-лельщик, актёр Дмитрий На-
заров. В своём Инстаграме он в свойственной ему стихотвор-ной манере написал, что «Спар-так» должен разорвать «Урал». Пресс-служба екатеринбурж-цев в долгу не осталась.– Нас разорвать? О кей, уда-чи! Проверим через сутки в де-ле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры, – такое сообщение было в офи-циальном Твиттере клуба.Часто бывает, что матч, ко-торого так ждут, получает-ся пресным. Но «Спартак» и «Урал» выдали хороший поеди-нок, в котором екатеринбурж-цы оказались сильнее. Ещё в первом тайме Николай Дими-
тров забил со штрафного чудо-гол, который, я уверен, попа-дёт в хит-парады лучших го-

лов нашего чемпионата. «Спар-так», что называется, «пере-бил» «Урал»: 19–10 по ударам выиграли москвичи. Правда, по точности ударов лучше оказа-лись игроки «Урала» – 8–5.«Урал» смотрелся очень да-же неплохо. Наверное, это был один из лучших матчей в ны-нешнем сезоне. И даже пропу-стив, екатеринбуржцы нашли в себе силы вновь пойти вперёд и вырвать победу. Очень хорошо действовали в связке Панюков и Ильин: именно они и органи-зовали победный гол.– Очень серьёзно настра-ивались на матч, потому что у нас не так много очков, – отме-тил после матча Дмитрий Пар-фёнов. – Видите, какая плот-ность в зоне, где мы находимся. Для нас было непринципиаль-но, куда мы ехали. Поэтому де-лали акцент на том, что сегод-ня нужно победить, и победить можно командными действи-ями. Это и сделала сегодня ко-манда. Выражаю ей слова бла-годарности. Игроки практиче-

ски полностью выполнили то, о чём договаривались, исполь-зовали свои моменты. Коман-да играла.«Урал» во второй раз под-ряд обыграл «Спартак», а крас-но-белые потерпели четвёр-тое домашнее поражение, об-новив свой антирекорд. Бла-годаря этой победе екатерин-буржцам удалось подняться на 9-ю строчку в турнирной та-блице. Но там сейчас всё очень плотно: всего на четыре очка «Урал» отстаёт от зоны Евро-кубков, и два очка до зоны сты-ковых матчей. Впереди у по-допечных Дмитрия Парфёно-ва принципиальная домашняя игра с «Оренбургом», а затем три выездных матча: с «Локо-мотивом», «Краснодаром» и «Динамо». И не стоит забывать, что матч со «Спартаком» был некой репетицией четверть-финала Кубка России: коман-дам предстоит провести два поединка между собой за вы-ход в полуфинал турнира.

«Урал» не дрогнул и провёл в Москве лучший матч в сезоне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем прошедших в Ека-
теринбурге «Айтматовских 
чтений» стал сын писателя, 
киргизский дипломат и госу-
дарственный деятель Аскар 
АЙТМАТОВ. Беседа с ним со-
стоялась во Дворце народно-
го творчества, где проходил 
праздничный концерт, так 
что разговор мы начали 
с Дня народного единства.– Я прекрасно помню, как несколько лет назад этот праздник появился. Тогда бы-ли сомнения в том, что он при-живётся как альтернатива 7 ноября. И сегодня в Екатерин-бурге я увидел, что это всё-таки случилось – люди много-национальной Свердловской области с радостью его отме-чали. Мы увидели прекрасный концерт здесь, во Дворце на-родного творчества, лично я был в восторге от выступления Уральского народного хора.

– Наверное, символично, 
что в эти же дни проходят и 
мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня рождения 
вашего отца, Чингиза Айт-
матова, для участия в кото-
рых вы и приехали.– Да, в Екатеринбурге об-ширная программа, посвящён-ная Айтматовским дням. Я очень признателен за это ру-ководству Свердловской обла-сти, министерству культуры. Даже могу сказать, что в самом Кыргызстане программа юби-лейных торжеств не такая на-сыщенная.

– Как думаете, почему 
именно здесь, на Среднем 
Урале, такой интерес к твор-
честву Чингиза Айтматова?– Прежде всего, я обратил внимание, что здесь вообще культура в почёте. Ещё в совет-

ское время Свердловск славил-ся тем, что был одним из куль-турных центров страны. Ураль-цы хорошо знают, помнят и лю-бят творчество Чингиза Айтма-това, он нашёл путь к их серд-цам. Надеюсь, что его произве-дения помогли многим на пу-ти духовного совершенствова-ния, формирования их миро-воззрения.
– Это может показаться 

невероятным, но букваль-
но пару недель назад, ещё 
не зная, что буду беседовать 
с вами, я подумал, что доста-
точно времени прошло со 
школьных лет и пора пере-
читать Чингиза Айтматова. 
А у вас какое самое любимое 
его произведение?– «Ранние журавли». Оно посвящено сыну Аскару. Это я (улыбается).

– На мой взгляд, для свое-
го времени Чингиз Айтматов 
был больше чем писатель, 
он был одним из крупней-
ших мыслителей второй по-
ловины XX века. Сегодня, да-
же если взять всё постсовет-
ское пространство, есть сопо-
ставимые по масштабу лич-
ности?– Конечно, в каждой пост-советской стране и сейчас есть свои классики, есть молодые дарования, но… Понимаете, 
сейчас литература пережи-
вает не лучшие времена, ей 
приходится вести борьбу не 
на жизнь, а на смерть, в том 
числе с Интернетом. К сожа-лению, людей, которые интере-суются литературой, становит-ся всё меньше. В каждой стра-не это проявляется по-разному, но у нас, в Кыргызстане, это 
приобретает катастрофиче-
ские масштабы. В таких усло-виях сложно говорить об ав-торах, которых можно было бы сопоставить с писателями 

60–70-х годов прошлого ве-ка. Время расцвета литературы прошло, но, надеюсь, не безвоз-вратно. И сейчас есть много ин-тересных писателей, в том числе и в России, так что, думаю, обяза-тельно придёт возрождение.
– Каков в Кыргызстане 

интерес к русской культуре и 
литературе в частности?– Он велик. Читающая пу-блика интересуется. В первую очередь это, конечно же, клас-сика.

– Мы зашли в книжный 
магазин, какие имена уви-
дим?– Примерно то же самое, что и в екатеринбургских, пусть и в значительно меньшем ассор-тименте. Раньше книги из Рос-сии из-за таможенных сборов были достаточно дорогие, но сейчас, когда наша страна всту-пила в Евразийское экономи-ческое сообщество, стало лег-че завозить литературу. Но я бы не сказал, что в книжных магазинах толпы народа. Есть круг людей, который и раньше интересовался, есть молодёжь, которая читает, размышляет, обсуждает… Всё возвращается 

на круги своя. Дай бог, чтобы это случилось быстрее.
– Вы сказали, что кни-

ги сейчас завозят из России. 
А ведь были времена, ког-
да именно в столицах союз-
ных республик, в том числе 
в городе Фрунзе (название 
Бишкека в 1926–1991 годах. 
– Прим. «ОГ») издавали де-
фицитные книги, за которы-
ми ездили «книжные челно-
ки» и здесь продавали в пять-
десять раз дороже.– Да-да-да… Было такое 
(улыбается)…

– Российская тенденция 
последних лет – резко обо-
стрившаяся ностальгия по 
Советскому Союзу. Причём не 
только у тех, кто в нём жил, 
но и среди тех, кто родил-
ся после его распада. На ваш 
взгляд, в чём причина?– Что касается людей стар-шего поколения, то всё-таки в большей степени речь идёт о ностальгии по молодости. Со-всем недавно 100-летие комсо-мола отмечалось, и даже те мои знакомые, которые тогда очень скептически к комсомолу отно-сились, сейчас искренне празд-

новали. А у молодёжи это, на-верное, одна из форм протеста против социальной несправед-ливости. И касается она всех постсоветских государств. Не знаю, насколько равенство в бедности лучше, чем нынеш-нее стремление достичь успе-ха любой ценой, но для мно-гих этот принцип по-прежнему привлекателен.
– В Кыргызстане к Совет-

скому Союзу сейчас какое от-
ношение?– У нас тоже много носталь-гирующих. Но также много и тех, кто считает, что образова-ние на руинах СССР независи-мого Кыргызстана – это благо и счастье для народа.

– Действительно благо?– Это данность. Я прекрас-но помню то время – Совет-ский Союз, к сожалению, изжил себя, он больше не мог суще-ствовать. Слава богу, что раз-дел произошёл без граждан-ской войны всех против всех, как в Югославии.Да, кстати, я недавно с од-ним российским литерато-ром разговаривал, и он выска-зал интересную мысль – Со-ветский Союз распался относи-тельно бескровно, потому что те, кто на разных уровнях уча-ствовали в этих процессах, чи-тали одни и те же книги – рус-скую и советскую классику. И представления о гуманизме, об отношении к ближнему у всех были примерно одинаковые.
– Мысль интересная. Но 

ведь в единой Югославии то-
же были общие для всех кни-
ги. Но там это не сработало.– Наверное, книги Чингиза Айтматова в Югославии были не так популярны (улыбается)…

– Екатеринбург борется за 
право провести в 2025 году Все-

мирную выставку ЭКСПО. Вы 
поддержали эту инициативу.– Не только я, Кыргызстан официально заявил, что на го-лосовании, которое состоит-ся в конце ноября в Париже, он поддержит кандидатуру Ека-теринбурга. Уральская столи-ца успешно прошла испытание, приняв матчи чемпионата ми-ра по футболу. Вся необходи-мая инфраструктура в городе есть. В гостеприимстве ураль-цев я сам убедился. И в то же время этим решением Кыргыз-стан наглядно продемонстри-ровал поддержку России – это вопрос политический.

– Связи между Кыргыз-
станом и Свердловской обла-
стью достаточно обширны. В 
каких направлениях они мо-
гут развиваться?– Во времена легендарно-го губернатора Эдуарда Россе-
ля был прорыв в наших отно-шениях, прежде всего в торго-во-экономическом сотрудни-честве. Мне кажется, сейчас на-до больше внимания уделять совместным проектам. Сверд-ловская область – это инду-стриально продвинутый реги-он. Нам тоже есть что предло-жить для выгодного взаимо-действия. Думаю, речь должна идти, например, об инвестици-ях в развитие промышленного потенциала нашей страны.Уже после того как беседа закончилась, Аскар Чингизович стал расспрашивать о нашей газете. Узнав, что тираж «Об-
ластной газеты» более 80 ты-
сяч экземпляров, был очень 
удивлён:

– В Свердловской области 
порядка четырёх миллио-
нов жителей, в Кыргызстане 
– чуть более шести миллио-
нов. Но для наших газет пре-
дел мечтаний – это тираж в 
три тысячи экземпляров.

«Раздел Союза прошёл бескровно, потому что люди читали одну и ту же  русскую классику»Сын Чингиза Айтматова о чтении, современных авторах и Всемирной выставке ЭКСПО-2025
ДОСЬЕ «ОГ»
 Аскар Чингизович 
АЙТМАТОВ родился 
в 1959 году. 
 Выпускник 
Института стран Азии 
и Африки при МГУ. 
Историк-востоковед. 
 В 1982–1990 
годах – сотрудник 
министерства 
иностранных дел СССР, 
затем министерства 
иностранных дел 
Кыргызстана. 
 В 1992–1994 годах – 
заместитель министра 
иностранных дел, 
в 1994–1996 годах 
– исполняющий 
обязанности 
постоянного 
представителя 
при ООН. 
 В 1996–1998 годах 
– советник президента 
Кыргызстана Аскара 
Акаева. 
 В 1998–2002 годах – 
заведующий отделом 
внешней политики 
администрации 
президента. 
 В 2002–2005 годах – 
министр иностранных 
дел Кыргызстана. 
 С 2005 года 
– директор 
Международного 
фонда Евразийских 
инициатив. 
Возглавляет Иссык-
Кульский форум им. 
Чингиза Айтматова
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Будучи министром иностранных дел, Аскар Айтматов являлся 
руководителем своего отца, который с 1994 по 2006 год был 
послом Кыргызстана в странах Бенилюкса

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» завершил домаш-
нюю серию на мажорной но-
те. В двух встречах екатерин-
буржцы сумели набрать мак-
симальное количество оч-
ков, победив «Сочи» и «Си-
бирь» в основное время.Для «шофёров» было важ-но в психологическом плане уйти на недельный перерыв в приподнятом настроении. Ко-нечно, отрыв от преследовате-лей в турнирной таблице уже очень велик (идущий на вто-рой строчке «Авангард» отста-ёт на десять очков). Да и со-перники «Автомобилиста» на двоих имели  36 поражений в 

нынешнем сезоне. Но рассла-бляться было нельзя, тем бо-лее перед длительной паузой на игры национальных сбор-ных.С недооценкой «Сочи» про-блем не возникло. Уже в пер-вом периоде «Автомобилист» вёл со счётом 2:0, затем Ана-
толий Голышев и вовсе сде-лал разрыв крупным. В заклю-чительном отрезке игры ко-манды обменялись заброшен-ными шайбами, как итог – 4:1 в пользу «Автомобилиста».А вот с «Сибирью» екате-ринбуржцы испытали боль-шие трудности. По игре «Ав-томобилист» имел преиму-щество, но при этом дважды по ходу матча уступал в счё-те. Особенно стоит отметить 

вторую шайбу «Сибири», ког-да Роман Савченко бросил аж с центра площадки и шайба рикошетом от защитника за-летела в ворота. В действиях екатеринбуржцев не было ни-какой паники, уже на третий период екатеринбуржцы уш-ли ведя в счёте. Начало заклю-чительного отрезка матча, на-верное, стало решающим: за-щитник «Сибири» Павел Во-
робьёв клюшкой разбил лицо 
Евгения Чесалина, за что был наказан 5-минутным штра-фом и дисквалификацией до конца игры. «Автомобилист» забросил четвёртую шайбу и снял вопросы о победителе – 4:2.– Напряжённейший матч, – отметил Андрей Мартемья-

нов. – Благодарен команде за то, что стойко играли. В пер-вом периоде соперник превос-ходил нас в движении и заря-женности. Очень плотная бы-ла оборона. В перерыве внес-ли коррективы. Игроки всё восприняли адекватно. Поти-хонечку мы переместили игру в зону атаки. Благодарен па-цанам. Благодарен болельщи-кам за поддержку. То, что се-годня играли до конца – доро-гого стоит.Нельзя не отметить выда-ющуюся игру Найджела До-
уса. Капитан «Автомобили-ста» довольно долго втягивал-ся в игру новой команды, но в октябре нападающий набрал привычный для себя ход. До-ус был признан лучшим напа-

дающим КХЛ по итогам октя-бря, в матчах против «Сочи» и «Сибири» Найджел набрал аж 7 очков (3 заброшенные шай-бы и 4 результативные пере-дачи). Теперь Доус возглавля-ет список лучших бомбардиров лиги, опережая Никиту Гусева из СКА на три очка.«Автомобилист» уходит на перерыв явным лидером лиги. 25 побед в 26 матчах – это про-сто фантастический резуль-тат. Для сравнения: за весь про-шлый сезон екатеринбуржцы набрали 25 побед в основное время!Сразу пять хоккеистов ека-теринбургской команды вы-званы в расположение сво-их сборных, им отдохнуть в недельную паузу не удастся. 
Остальные же игроки будут восстанавливаться и настраи-ваться на крайне важный вы-ездной матч против питерско-го СКА, который состоится уже 12 ноября.

«Автомобилист» продолжает побеждать, Доус – лучший бомбардир лиги
Капитан 
«Автомобилиста» 
Найджел Доус 
был признан 
лучшим 
нападающим лиги 
в октябре
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«Уральский трубник» 
вырвал победу 
на последней минуте
Хоккеисты «Уральского трубника» в первом 
матче чемпионата России по хоккею с мячом 
на выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» 
– 5:4. Максим Ширяев забил победный мяч 
на последней минуте игры.

Матч для «Трубника» вышел крайне напря-
жённым. Большую часть времени первоураль-
цы проигрывали «Кузбассу». Так, ещё на 61-й 
минуте счёт был 4:2 в пользу хозяев. Но затем 
Дмитрий Черных на 63-й минуте сделал счёт 
4:3, а затем Ширяев его сравнял – 4:4 (74). Матч 
вполне мог завершиться не в пользу «Трубни-
ка» или же с ничейным счётом, поскольку на 
76-й минуте «Кузбасс» заработал 12-метровый. 
Но Вадим Стасенко его не реализовал (пробил 
мимо), а на завершающей минуте матча всё тот 
же Ширяев с этой же отметки поставил точку: 
5:4 в пользу «Уральского трубника». 

– Мы тщательно проанализировали три пре-
дыдущих матча с «Кузбассом» этой осенью и 
совершили тактические перестановки, – отме-
тил Алексей Жеребков, главный тренер «Ураль-
ского трубника». – Очень важный момент был в 
середине тайма, когда после четырёх удалений 
«Трубник» хоть и пропустил один мяч, но тут же 
забил и сам. Это вдохновило хоккеистов. 

Уже 6 ноября «Уральский трубник» про-
вёл свой второй матч – против новосибирско-
го «Сибсельмаша». Поединок завершился по-
сле подписания номера газеты в печать.  

Пётр КАБАНОВ

Александр Шлеменко 
проведёт в Екатеринбурге 
бой против экс-бойца UFC
Российский боец, экс-чемпион Bellator Алек-
сандр Шлеменко (56–12) 15 декабря в рам-
ках турнира RCC5: Russian Cagefighting 
Championship в Екатеринбурге встретится с 
англичанином Скоттом Асхемом (17–4). Для 
обоих спортсменов бой станет первым под 
эгидой RCC.

– Я уже начал изучать сложные стороны 
Асхема, смотрю его бои. Он неудобный со-
перник. Его преимущество в габаритах – он 
хорошо использует свой рост, много бьёт ру-
ками и ногами, при этом сам хорошо держит 
удар. Кроме того, он левша и много боёв вы-
играл нокаутами, нестандартно работает ко-
ленями и ориентируется в бразильском джиу-
джитсу, – отметил Александр Шлеменко.

Данил ПАЛИВОДА

Турнир RCC5: 
Russian Cagefighting 

Championship пройдёт 
15 декабря в МВЦ 

«Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Уже известно, 
что в рамках вечера 

Александр 
Емельяненко 

встретится 
с Франсимаром 
Баррозу. Также 

на этой неделе имя 
своего соперника 
узнает уральский 

боец Иван Штырков


