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 ДОСЬЕ «ОГ»
Альберт Азарапетович СТЕПАНЯН родился 8 мар-
та 1967 года. В августе 2017 года под его руковод-
ством впервые на Урале прошёл масштабный Шах-
матный фестиваль при участии СКБ «Контур» «Ural 
chess festival – 2017». В августе 2018 года был про-
ведён очередной Шахматный фестиваль «Eurasia 
Open» уже в статусе всероссийского и собравшего 
около 1 000 участников. 

В январе 2018 года по его инициативе, поддер-
жанной Анатолием Карповым и Президентом ФШСО 
Андреем Симановским, был создан Гроссмейстерский 
центр им. А.Е. Карпова. 

В феврале 2018 года на XIII съезде Российской 
шахматной федерации был избран членом Наблюда-
тельного совета Российской шахматной федерации. 

 ПЬЕДЕСТАЛ
Уральцы – призёры I зимних Международных спор-
тивных игр «Дети Азии»
 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ (10)
Матвей Белоусов, Анастасия Ильенкова (оба – биатлон), 
Семён Челмакин (горнолыжный спорт), Кирилл Коны-
шев (лыжные гонки), Варвара Скочигорова, Мария Вол-
гина, Ярослав Степанко (две медали) командный слалом 
(сноуборд), УрФО (хоккей)
 СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ (5)
Сергей Воловик (биатлон), Дмитрий Ямалетдинов (лыж-
ные гонки), Анна Русинова, Мария Волгина (сноуборд), 
Вячеслав Лекарев (хоккей, конкурс «Ракета»)
 БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ (9)
Смешанная эстафета 2х2 (биатлон), Ксения Брауземан 
(горнолыжный спорт), Дмитрий Иванов (лыжные гонки), 
Илья Манков, Ксения Пискунова командные соревнова-
ния (прыжки на  лыжах с трамплина), Варвара Скочиго-
рова (сноуборд), Валерий Жугин (хоккей, конкурс «Снай-
пер»), Полина Насибуллина (шорт-трек) 
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Данил ПАЛИВОДА
В Солт-Лейк-Сити (США) 
завершился восьмой этап 
Кубка мира по биатлону. Те-
перь у спортсменов неболь-
шая пауза в соревнователь-
ном процессе, а с 7 по 17 
марта в шведском Эстерсун-
де пройдёт главный старт 
сезона – чемпионат мира.Мы уже писали о том, что у сборной России возник-ли проблемы с визами, и на североамериканские этапы 

Кубка мира полетели не все члены основной команды. Те, кто не участвовал в гон-ках в Канаде и США, трени-ровались в Италии и готови-лись к чемпионату Европы в Минске, который стартует 20 февраля.Североамериканские эта-пы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити стали своеобразной «пристрелкой» перед Эстер-сундом: организаторы прове-ли за два этапа все виды го-нок, которые будут на чем-пионате мира. И результаты 

нашей сборной явно не впе-чатляют. В Канаде россий-ские биатлонисты завоева-ли две медали (бронза Алек-
сандра Логинова в спринте и бронза мужской четвёрт-ки в эстафете), в США всё бы-ло совсем плохо: провален-ные смешанная эстафета и супермикст, где россияне за-няли седьмое и одиннадцатое места соответственно, да и в личных гонках лишь Логино-ву удалось попасть в десятку сильнейших в гонке пресле-дования. Все остальные да-

леки от призовых мест, и это достаточно тревожный зво-нок в преддверии чемпиона-та мира.Не обошлось и без инци-дентов, которые в последнее время буквально преследуют нашу сборную. Евгений Гара-
ничев, один из лидеров муж-ской команды, бронзовый призёр ОИ-2014, опытнейший спортсмен занял в спринте в Солт-Лейк-Сити 15-е место и в гонке преследования мог показать хороший результат. 
Но… опоздал на старт и был 

дисквалифицирован. Да, на 
этапе Кубка мира, на таком 
уровне, наш спортсмен про-
сто перепутал время стар-
та. «Со мной ничего не случи-лось. Просто опоздал на старт. Извините», – так объяснил это сам спортсмен в своих со-циальных сетях.До чемпионата мира оста-ётся менее 20 дней. За это время спортсменам вряд ли удастся набрать нужную кон-дицию, выступать будем в той форме, которая сейчас есть, и, конечно, каких-то осо-

бо выдающихся результатов ждать не приходится. Есть надежда на Логинова, все остальные на медали претен-дуют с большой натяжкой, тем более если опаздывать на старт… После чемпионата Ев-ропы, в котором, по всей ви-димости, примут участие те, кто проходил тренировочный сбор в Италии, будет сформи-рован окончательный состав сборной на чемпионат мира, и картина станет более-ме-нее ясной.

«Просто опоздал на старт. Извините»

«Динамо-Строитель» 
остановился в шаге 
от медалей Кубка 
европейских чемпионов
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» за-
вершил своё выступление на крупнейшем тур-
нире Европы по индорхоккею – Кубке европей-
ских чемпионов. Наши спортсмены выступи-
ли лучше, чем в прошлом году, но до пьедеста-
ла почёта екатеринбуржцам не хватило совсем 
чуть-чуть.

Хотя начинался турнир для «Динамо-Стро-
ителя» очень даже хорошо. Екатеринбуржцы на 
старте турнира сыграли вничью с «Минском» 
– 3:3, а затем одолели бельгийский «Расинг» – 
5:3. В заключительном матче группового этапа 
«строителям» вновь пришлось непросто, игра с 
австрийским клубом «Арминия» завершилась 
со счётом 5:5, но «Динамо-Строитель» вышел 
из группы с первого места за счёт дополнитель-
ных показателей.

В полуфинале турнира екатеринбуржцы 
встречались со шведским клубом «Партилле». 
Матч получился равным, но в финал вышли 
шведы – 4:3. Кстати, именно «Партилле» и стал 
победителем турнира.

В матче за бронзовые медали екатерин-
буржцы были близки к победе, вели со счётом 
6:5 по ходу игры, однако немецкий «Гамбург» 
не только выровнял положение, но и вырвал 
победу в концовке встречи – 8:6. Таким обра-
зом, наш клуб занял четвёртое место на самом 
престижном турнире Европы по индорхоккею.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» одержал 
волевую победу 
в Ульяновске
Хоккеисты «Уральского трубника» из Перво-
уральска сделали ещё один шаг к выполне-
нию задачи-минимум – выходу в плей-офф 
чемпионата России по хоккею с мячом – 
в Ульяновске «шайтаны» обыграли «Волгу» 
со счётом 6:4.

Как и в предыдущем туре, «Трубник» сно-
ва уже в дебюте получил два мяча в свои во-
рота, но ещё до перерыва Егор Ахманаев, 
Дмитрий Фефелов, Александр Воронковский 
и Григорий Липин забили четыре мяча под-
ряд в ворота хозяев. Во втором тайме снова 
Воронковский и Дмитрий Черных закрепили 
преимущество «Уральского трубника».

Главный тренер «Трубника» Алексей Же-
ребков, несмотря на результат, остался недо-
волен качеством игры команды и прежде все-
го лидеров. Тем, наверное, ценнее, что в та-
ком матче первоуральцы всё же смогли до-
быть три очка.

«Уральский трубник» с 38 очками занима-
ет 7-е место, опережая не попадающий в зону 
плей-офф мурманский «Мурман» на 9 очков.       

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» взяла реванш 
у «Енисея»
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
в 17-м туре российской Суперлиги в четырёх 
партиях обыграли красноярский «Енисей» – 3:1 
(22:25, 25:18, 25:21, 25:14). 

– Ко второму сету вошли в игру. Нужно бы-
ло адаптироваться к залу, к зрителю, – отме-
тил после матча наставник «Уралочки» Нико-
лай Карполь. – Начали держать концентрацию 
внимания – меньше стало ошибок, лучше игра. 
«Енисей» знаю давно – хорошая команда. В 
прошлом и в позапрошлом году играли с ними 
на равных, и в этом тоже. Сейчас главная задача 
– попасть в плей-офф. Мы получили отрыв от 
«Енисея», будем и дальше стремиться остать-
ся в четвёрке. 

После 17 игр чемпионата России «Уралоч-
ка» набрала 32 очка и укрепилась на четвёртом 
месте в турнирной таблице. В следующем ту-
ре российской Суперлиги «Уралочка-НТМК» сы-
грает дома с «Заречьем-Одинцово». Матч со-
стоится 23 февраля в Нижнем Тагиле.

Пётр КАБАНОВ

Свердловские дзюдоисты 
завоевали четыре медали 
на европейских турнирах
Свердловские дзюдоисты не остались без ме-
далей на двух европейских турнирах. Наши 
спортсмены завоевали четыре медали на Куб-
ке Европы среди кадетов, проходившем в Испа-
нии, и Кубке Европы среди юниоров (до 21 го-
да), проходившем в Санкт-Петербурге.

Степан Сынкин в испанском городе Фуэнхи-
рола выступал в категории до 55 килограммов. 
В первом раунде он оказался сильнее соперни-
ка из Испании, во втором – из Молдавии, в чет-
вертьфинале Степан победил польского дзюдо-
иста, а в полуфинале одержал верх над немец-
ким спортсменом. В финале Сынкин встречался 
с азербайджанцем Ниджатом Маммадли, но за-
воевать золотую медаль турнира не сумел.

Ещё три награды завоевали наши дзюдо-
исты на домашнем кубке Европы среди юни-
оров до 21 года, который проходил в Санкт-
Петербурге. В первый соревновательный день 
Дарья Кашина заняла второе место в катего-
рии до 57 килограммов, а Мулораджаб Хали-
фаев стал третьим в категории до 66 килограм-
мов. Во второй соревновательный день золотую 
медаль в категории до 81 килограмма завоевал 
Мирзо Шукориев.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Исполнительный директор 
Федерации шахмат Сверд-
ловской области (ФШСО) 
Альберт СТЕПАНЯН назначен 
новым директором Ураль-
ской шахматной академии. 
Вчера, 18 февраля, он при-
ступил к своим обязанно-
стям. Корреспондент «Обл-
газеты» поговорил с новым 
руководителем о развитии 
шахмат в области, главных 
задачах академии и о созда-
нии в Екатеринбурге Цен-
трального дома шахмати-
стов Урала.Уральская шахматная ака-демия (УрША) была создана в 2008 году при поддержке гу-бернатора Свердловской обла-сти Эдуарда Росселя и между-народного гроссмейстера за-служенного тренера России На-
ума Рашковского. Из извест-ных учеников Академии – Ти-
мур Фахрутдинов. По своим возрастам он становился чем-пионом Европы, победителем Всемирной шахматной олим-пиады, чемпионом России. На своём посту Альберт Степанян сменил предыдущего руково-дителя – Сергея Крушинского. 

– Альберт Азарапетович, 
к новому директору главный 
вопрос обычно такой: какие 
основные задачи стоят перед 
вами?– Я сейчас знакомлюсь с до-кументами. К сожалению, так получилось, что за десять лет Академия шахмат не провела ни одной конференции, не уча-ствовала в выставках. Кроме то-го, как оказалось, за десять лет подготовлен всего один мастер спорта – Тимур Фахрутдинов. Мы – спортивная организация. Наша задача – готовить про-фессиональных шахматистов, гроссмейстеров. За десять лет не было подготовлено ни одно-го гроссмейстера… В этом плане придётся много работать.Во-вторых, это результа-ты. Современные шахматы се-рьёзно изменились. У област-ной федерации хорошие ре-зультаты. За короткое вре-мя Гроссмейстерский центр им. А.Е. Карпова при ФШСО подготовил первую в исто-рии Свердловской области чемпионку мира (до 14 лет) – Лею Гарифуллину. Нам не-
обходимо, чтобы подготов-
ка в Уральской шахматной 
академии тоже качествен-
но подтянулась. Кроме это-

го, стоит задача по допол-
нительной подготовке тре-
нерского и педагогическо-
го состава. Силы есть, и ду-
маю, всё получится. Нас под-
держивают и министерство 
спорта, и глава региона. По-
стараюсь их не подвести. 

– В Академии сейчас за-
нимается 281 человек. Под-
тянуть результаты необходи-
мо привлечением новых спе-
циалистов? – Безусловно. В скором вре-мени проведу собрание с педа-гогическим и тренерским со-ставом, чтобы понять, какие у нас есть ресурсы. Думаю, в бу-дущем мы будем сессионно привлекать лучших специали-стов в Академию. 

– А работа с областью? – К сожалению, мало велась работа на регион. Я не критикую предыдущее руководство, но го-ворю как есть. Если зайти в мой кабинет в федерации, то можно увидеть карту нашей области. Практически со всеми крупны-ми городами (пока не доехали до Ивделя) мы наладили серьёз-ные отношения. Увы, Уральская шахматная академия в этом во-просе стояла на месте и пока 

ничего не сделала. Хотя УрША – областная академия и обяза-на влиять на развитие шахмат в регионе. Это прописано в уставе. Просто почему-то она преврати-лась в городскую школу. Разви-тие шахмат в регионе – это по-ездки в муниципалитеты. Бук-вально завтра уезжаю в Серов, где мы вместе с преподавателя-ми Уральской шахматной акаде-мии и ректором УрГЭУ Яковом 
Силиным проведём встречи, се-ансы игры, мастер-классы. Нуж-но продолжать ту работу, кото-рая начата федерацией. 

– Ещё один немаловаж-
ный вопрос – создание в Ека-
теринбурге Центрального 
дома шахматистов Урала. – Начну с того, что предсе-дателем попечительского со-вета Федерации шахмат Сверд-ловской области (ФШСО) яв-ляется Анатолий Карпов. Он депутат Государственной ду-мы РФ. Я – его помощник. Ана-толий Евгеньевич поставил за-дачу о создании в Екатерин-бурге Центрального дома шах-матистов Урала. Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев распорядился от-дать помещение на Малыше-ва, 58/Горького, 37. Сейчас не-обходимо подготовить про-ект, заняться реконструкцией. В этом же здании должна рас-положиться и Федерация шах-мат Свердловской области. Это долгосрочная перспекти-ва. Моя задача – включиться в эту работу и приложить все усилия. Должен возникнуть си-нергетический эффект. Впер-вые за долгие годы федерация и Академия смогут сотрудни-чать по одному проекту. 

«Академия обязана влиять на развитие шахмат в регионе»
Альберт Степанян стал новым директором УрША, но и остался 
исполнительным директором Федерации шахмат Свердловской 
области
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня на столичной сце-
не состоится первый показ 
основного конкурса нацио-
нального фестиваля «Золо-
тая маска». Откроет афишу 
Пермский театр оперы и ба-
лета спектаклем «Щелкун-
чик», который в несколь-
ких номинациях будет со-
перничать с екатеринбург-
ской «Пахитой». Свердлов-
ские коллективы начнут вы-
ступление на фестивале уже 
в начале марта. Нынешняя «Золотая ма-ска» пройдёт с особым разма-хом – всё-таки это юбилейный, 25-й, фестиваль. Напомним, у нашего региона в этом году – 23 номинации за четыре спек-такля. И первым в Москве свою постановку представит как раз Екатеринбургский театр опе-ры и балета – «Пахиту» (10 но-минаций) коллектив покажет 13 марта на сцене Музыкаль-ного театра им. К.С. Станислав-ского и Вл. И. Немировича-Дан-ченко. А тем, кто хочет увидеть спектакль до фестивального показа – в Екатеринбурге, уже нужно позаботиться о билетах: на домашней сцене постановку дают 7 марта. Следующие спек-такли в столице Урала состоят-ся лишь в конце апреля (когда «маски» будут розданы) – 24 и 26 апреля. Далее на фестивале – 21 марта – на сцене Театра Лу-ны покажется Екатеринбург-ский театр кукол с их неверо-ятной театральной фантазией «Дон Кихот» (две номинации). 
В ближайшее время спек-
такль играют в Екатеринбур-
ге два дня подряд – 28 февра-
ля и 1 марта, затем будет про-
должительный перерыв, по-
этому желающим увидеть его 
в этом сезоне, стоит заранее 
побеспокоиться о билетах. 4 апреля в московской «Ге-ликон-опере» выступит кол-лектив Свердловского театра 

музыкальной комедии со сво-ей рок-оперой «Орфей и Эври-дика» (8 номинаций). К слову, этот спектакль в Екатеринбур-ге ни в феврале, ни в марте уви-деть уже не получится, апрель-ская афиша театром пока не сформирована, но поскольку в начале апреля коллектив уже будет выступать в Москве, сле-дующий спектакль свердлов-чане смогут увидеть разве что после награждения на «Золо-той маске» (и то, если повезёт). Завершать свердловские выступления на фестивале в этом году будет «ТанцТеатр» с постановкой «ПИЧ» (три но-минации) – 10 апреля в Теа-тре Олега Табакова (сцена на Сухаревской). Последний раз коллектив представлял поста-новку в Екатеринбурге в кон-це января, в начале февраля они приняли участие в между-народной программе Нацио-нального хореографического центра «Маланден Балле Би-арриц». Там, во Франции, тан-цоры встретились с автором спектакля «ПИЧ» – Мартеном 
Арьягом, чтобы провести не-сколько репетиций специаль-но перед просмотром на «Золо-той маске». О том, когда арти-сты снова выступят с этой ра-ботой в Екатеринбурге или об-ласти, неизвестно. Что касается проекта «Зо-лотая маска в кино» – когда не-которые фестивальные рабо-ты можно увидеть в кинотеа-трах, то для онлайн-трансля-ции выбрали вечер одноакт-ных балетов «Тюль», «Одино-кий Джордж», «Минус 16» (Му-зыкальный театр им. К.С. Ста-ниславского и Вл. И. Немиро-вича-Данченко) – 23 марта. Ещё два спектакля представят в записи: 14 апреля «Вишнё-вый сад» (Малый драматиче-ский театр, Санкт-Петербург) и 23 мая «Гамлет/Коллаж» (Те-атр Наций, Москва). В Екате-
ринбурге эти постановки по-
кажет кинотеатр «Синема 
парк», ТЦ Алатырь. 

«Золотая маска»-2019: афиша в Москве и Екатеринбурге 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная Уральского феде-
рального округа стала луч-
шей в командном зачёте на 
I зимних Международных 
спортивных играх «Дети 
Азии», завершившихся в ми-
нувшее воскресенье в Южно-
Сахалинске.Игры «Дети Азии» для спортсменов 16 лет и моложе проводятся с 1996 года в Якут-ске каждые четыре года. Таким образом, состоялись уже шесть подобных соревнований, но все они были только летними. Три года назад возникла идея про-ведения также и зимних игр «Дети Азии». В самой восточ-ной точке России собрались 27 команд, представляющих во-семь регионов России (поми-мо Уральского федерального округа, свои команды предста-вили Москва, Татарстан, Баш-кирия, Якутия, Сахалинская область, а также Сибирский и Дальневосточный федераль-ный округа) и девятнадцать государств Азиатского регио-на. При этом, что интерес-но, если от японского горо-да Саппоро до Южно-Сахалин-ска практически рукой подать, то юным спортсменам из Иор-

дании или Кувейта, чтобы по-пасть на соревнования, только в самолётах пришлось прове-сти около суток, не считая пе-ресадок.       Только спортсмены один-надцати сборных завоёвыва-ли медали на играх в Южно-Са-халинске, остальные пока что руководствовались олимпий-ским принципом в расстановке своих приоритетов. Оно и по-нятно, в тех же Иордании, Ку-вейте или Непале с Афганиста-ном о зимних видах спорта зна-ют больше по картинкам. Поразили юные корей-цы – из 24 медалей, разыгры-вавшихся в их коронном виде спорта шорт-треке, предста-вители южной части Страны утренней свежести аккурат-но сложили в  свою командную копилку 19, а на пяти дистан-циях они вообще заняли весь пьедестал. Тем, пожалуй, цен-нее бронзовая медаль Поли-ны Насибуллиной из Челябин-ской области, представлявшей Уральский федеральный округ.Основная борьба в команд-ном зачёте развернулась всё-таки между странами и регио-нами, традиционно сильными в зимних видах спорта, такими как Урал, Москва, Сибирь, Ка-захстан. Десять золотых меда-лей принесли первое в истории 

зимних игр «Дети Азии» итого-вое первое место.За уральцами остался и хок-кейный турнир. Причём нашей команде досталась, можно ска-зать, самая сильная группа – туркменов обыграли 15:0, яку-тов – 23:0, а знающих толк в хоккее казахов – 4:0. Для срав-нения, в другой группе сче-та были гораздо веселее – ко-манда Кувейта свои матчи про-игрывала 0:60, 0:77, 0:54, так что после финальной сирены в игре с Сахалином (всего 0:28) юные хоккеисты из Кувейта покидали площадку героями.В полуфинале хоккейно-го турнира сборная Уральско-го федерального округа, воз-главляемая тренером из Маг-нитогорска Станиславом Шу-
миком, обыграла со счётом 7:1 команду Дальнего Востока, а в финале встретила достойное сопротивление сборной Си-бирского федерального округа, у которой выиграла 5:0.   В итоге можно заметить парадоксальный факт. Урал отдельной командой завое-вал больше медалей, чем та-кие мощные азиатские страны, как Япония и Гонконг, у кото-рых на двоих одно золото и три серебра. Конечно, имена победи-телей и призёров игр «Дети 

Азии» пока вряд ли известны широкому кругу любителей спорта. Но давайте запомним их, кто-то из этих ребят навер-няка через какое-то время за-явит о себе и на взрослом уровне. Как это сделала, к при-меру, свердловская пловчиха 
Дарья Устинова, в 2012 году завоевавшая две золотые ме-дали на играх «Дети Азии», а уже через год ставшая призё-ром взрослого чемпионата ми-ра в эстафете.    

Урал стал круче Японии и Гонконга, вместе взятыхЮные спортсмены УрФО выиграли медальный зачёт зимних игр «Дети Азии»
Хоккейная сборная Уральского федерального округа – чемпион Азии среди детей

Ксения 
Пискунова 
из Нижнего 
Тагила 
завоевала 
в Южно-
Сахалинске 
две бронзовые 
медали – 
в командных 
и личных 
соревнованиях
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Ближайший 
домашний 

поединок пройдёт 20 
февраля 

в Екатеринбурге. 
«Уралочка» 

в рамках Лиги 
чемпионов встретится 

с турецким 
«Экзаджибаши» 

Вчера вечером 
первоуральцы 

провели 
в Нижнем Новгороде 

последнюю 
гостевую игру 

регулярного 
чемпионата. 

Затем у «Трубника» 
четыре домашние 

встречи – 
с «Родиной» 

(21 февраля), 
«Зорким» (24-го), 

«Строителем»  (27-го) 
и «Водником» 

(2 марта)


