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Данил ПАЛИВОДА
В кипрском городе Лимассол 
завершилось молодёжное 
первенство Европы по сам-
бо. В соревнованиях приня-
ли участие более 260 спор-
тсменов, представляющих 
22 страны. В состав сборной 
России вошли три свердлов-
ских самбиста, завоевавших 
путёвки на турнир по ито-
гам прошедших первенства 
и чемпионата страны.В первый день соревнова-ний, 12 апреля, в весовой кате-гории до 65 кг Виктория Во-
ронова, воспитанница Спор-тивной школы олимпийско-го резерва по самбо и дзюдо, 

завоевала серебряную награ-ду. Свердловчанка на своём пути к финалу одолела сопер-ниц из Франции и Украины, но в решающей схватке уступила представительнице Болгарии 
Лидии Петровой.– Для меня это хороший ре-зультат, я много и усердно го-товилась к этому старту, поэто-му рада, что смогла выложить-ся и показать всё, что мы отра-батывали с тренерами в зале. Я хочу поблагодарить своих на-ставников, которые на протя-жении всей подготовки были рядом, помогали правильно настроиться и поддерживали меня, – отметила Виктория по-сле финальной схватки.Во второй и третий дни со-

ревнований свердловчане за-воевали ещё две награды. В категории до 52 килограм-мов первое место занял Ев-
гений Ерёмин, представляю-щий верхнепышминский клуб «УГМК». А ещё один предста-витель Спортивной школы олимпийского резерва по сам-бо и дзюдо Иван Луканин су-мел завоевать бронзу в катего-рии до 70 килограммов.Всего на первенстве Евро-пы было разыграно 40 ком-плектов медалей. Сборная Рос-сии заняла уверенное первое место в общем зачёте, собрав в своей копилке 39 медалей: 25 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

Свердловские самбисты завоевали три награды первенства Европы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Ситуации, когда сразу не-
сколько поколений одной 
семьи выбирают один путь, 
не редкость. Бывает такое 
и на производстве, и в биз-
несе – да где угодно. А в Пер-
воуральске есть хоккейная 
династия, в которой на лёд 
выходит уже третье поколе-
ние – начиналось всё с Ра-
дика Хайдарова и его сы-
на Олега, а сейчас в хоккей 
играют уже три внука – Ста-
нислав, Максим и Вадим.Правда, глава семьи, Ра-дик Хайдаров, в хоккей с мя-чом играл только на люби-тельском уровне – на первен-ство первоуральского заво-да «Хромпик». Но больше всё-таки в футбол, где защищал честь родного завода на уров-не областных соревнований. И сына регулярно брал с собой на стадион – и на свои матчи, и на игры «Уральского труб-ника», где тогда на трибунах буквально яблоку негде было упасть. И Олегу другого пути уже не было, как в самый попу-лярный в Первоуральске хок-кей с мячом. Поэтому и ока-зался Олег уже в четыре года в секции… фигурного катания. Столь неожиданный, но только на первый взгляд, ход глава семьи объясняет просто и логично:– В хоккейную секцию 
набирали с семи лет, а в фи-
гурном катании уже с четы-
рёх лет можно было начать 
ледовую подготовку – очень важную для любого хоккеиста. Фигурное катание Оле-гу Хайдарову понравилось, но только наполовину.– На коньках кататься очень нравилось, за уши не от-тащишь, – улыбается, вспоми-ная начало спортивной карье-ры Олег. – Но вот работа в за-

ле, всевозможные растяжки и тому подобное – это совсем не моё. Поэтому, когда появилась такая возможность, с радо-стью сменил фигурные конь-ки на хоккейные. Хотя из сек-ции фигурного катания меня очень не хотели отпускать, го-ворили, что я очень перспек-тивный. Может быть, хотя кро-ме «змейки» и «пистолетика» я, по-моему, ничего не успел освоить. Очень может быть, что и пожалел в какой-то момент Олег Хайдаров, что выбрал хоккей с мячом, поскольку мощными габаритами и вы-соким ростом похвастаться не мог и до поры до времени оста-вался в тени более физически крепких сверстников. В десять лет он попал к известному далеко за пределами Перво-уральска тренеру Салиху Еш-
панову, который на первой же тренировке отрядил новичка в защиту. Где Олег Хайдаров и провёл всю свою карьеру, за которую завоевал почти все трофеи, существующие в хок-кее с мячом – заслуженный ма-стер спорта, 7-кратный чемпи-он России, 3-кратный облада-тель Кубка европейских чем-пионов, 2-кратный победи-тель Международного турни-ра на приз Правительства Рос-сии (до 2012 года соревнова-ния эти носили неофициаль-ный статус «малых чемпиона-тов мира»). Поиграл у таких известных в русском хоккее специалистов, как Валерий 
Эйхвальд, Юрий Фокин и Вла-
димир Янко. Есть в коллекции Олега Хайдарова две серебря-ные медали чемпионата ми-ра, а вот выиграть первенство планеты так и не довелось. Мог бы Олег принять участие и в победных для сборной Рос-сии чемпионатах, но из-за хро-нической травмы спины тре-неры национальной коман-

ды не рисковали брать его на краткосрочный турнир.За 20-летнюю карьеру игрока Олег Хайдаров поиграл и дома, за «Уральский труб-ник», приложил клюшку к по-следнему пока что золоту ека-теринбургского СКА, лучшие годы провёл в сильнейшем на тот момент клубе мира архан-гельском «Воднике», защищал цвета казанского «Динамо», ульяновской «Волги» и ниже-городского «Старта». Мог ока-заться и в известном швед-ском клубе «Ветланда», но в последний момент переход со-рвался.  Завершил карьеру самый пока титулованный предста-витель династии Хайдаро-вых в родном Первоуральске в 2012 году. Алексей Жеребков, сменивший на посту главного тренера уехавшего в Иркутск Валерия Эйхвальда, предло-жил ему стать его помощни-ком. А тем временем подросло 

третье поколение хоккеистов Хайдаровых: Станислав и Мак-сим, сыновья Олега, и самый юный – племянник Вадим. Причём начинали все трое то-же с фигурного катания и так же при первой возможности взяли в руки клюшки. Станислав, которому в мае исполнится 21 год, уже четы-ре сезона отыграл за «СКА-Свердловск» – фарм-команду «Уральского трубника», опыт это своеобразный и полезный, поскольку молодёжная, по су-ти, команда играет в одном турнире со взрослыми мужи-ками. Как и отец, играет в за-щите. Биография у него вооб-ще типичная для сына профес-сионального спортсмена – ро-дился в Архангельске, зани-маться хоккеем с мячом начал в Казани, но настоящую школу жизни прошёл всё-таки в Пер-воуральске.  Максиму Хайдарову 14 лет, и он тоже играет в хоккей с мя-

чом – за команду «Уральский трубник» 2004 года рождения. Самому юному представителю династии – Вадиму – осенью исполнилось 12 лет. На вопрос о том, на кого из нынешних игроков он хотел бы быть по-хожим, Вадим, чуть подумав, решительно отвечает: «Алмаз 
Миргазов».Тут же выясняется, что Хайдаровы и Миргазовы вообще-то дальние родствен-ники, и разумеется, с одним из лучших игроков современно-сти Максим, Станислав и Ва-дим знакомы. «Ты ведь с Ал-мазом постоянно по Интерне-ту общаешься?», – спрашива-ет племянника Олег. И как ни велик соблазн показать, что ты на короткой ноге с авто-ром хет-триков в трёх подряд финалах чемпионатов мира, Вадим всё же уточняет: «Ну… редко».Но и кроме знакомства с Алмазом Миргазовым (они, 

кстати, оба – нападающие), есть у Вадима то, чем можно гордиться – например, пер-вым местом в турнире «Пле-тёный мяч». А ещё в одном 
из матчей Вадим Хайдаров 
забил пять мячей и сделал 
три голевые передачи (при-чём гол и две передачи после розыгрышей угловых ударов, а мастера «стандартов» в со-временном хоккее с мячом – на вес золота).За успехами младшего по-коления Радик Хайдаров сле-дит так же пристально, как когда-то за первыми шагами сына. И не просто следит, а, со своей стороны, стремится чем-нибудь помочь – в раздевалке юношеской команды, где про-ходит наш разговор, Хайдаров-старший сделал приспособле-ние, благодаря которому мож-но удобно развесить и просу-шить игровую форму.                 Все трое ребят со временем хотят стать игроками «Ураль-ского трубника», профессио-нальными хоккеистами. Полу-чится ли – это уже другой во-прос.– Конечно, мы очень ждём крытый стадион с искусствен-ным льдом, – говорит Радик Хайдаров. – У нас очень мно-го талантливых ребят, но, хоть мы и на Урале, кататься сей-час можно на естественном льду всего месяца четыре. А их сверстники в других городах России – раза в два больше.  Через месяц после того, как в марте 1994 года Олег Хайда-ров стал чемпионом России в составе екатеринбургского СКА, ему исполнилось 19 лет. Спустя четверть века бронзо-вая медаль у «Трубника», к ко-торой он уже приложил руку в качестве тренера. Каких успе-хов в  хоккее с мячом добьёт-ся третье поколение Хайдаро-вых?      

Променяли тройной тулуп на оранжевый мячДва поколения хоккейной династии Хайдаровых начинали путь в хоккей с фигурного катания

Три поколения Хайдаровых: Максим, Олег, Станислав, Радик и Вадим (слева направо)

Пётр КАБАНОВ
Завтра, 18 апреля, в столи-
це стартует 41-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль (ММКФ). Один 
из старейших киносмотров 
Европы (и старейший в Рос-
сии) в этом году претерпел 
сразу несколько измене-
ний. Во-первых, он теперь 
точно будет проводиться 
весной, а не летом, как это 
было раньше, а во-вторых, 
появилась новая програм-
ма «Первая серия», в кото-
рой покажут сериалы. 
А чего ещё ждать 
от 41-го ММКФ? Переехав на апрель, фе-стиваль теперь ловко встал по времени между Берлин-ским кинофестивалем и Каннским. Его президент Ни-
кита Михалков как-то отме-тил, что это даже хорошо и теперь ММКФ имеет «фору» в показе конкурсных картин. 41-й кинофестиваль от-кроется фильмом «Видок: им-ператор Парижа», который повествует о реальной исто-рии легендарного француз-ского сыщика XIX века Эжена 
Франсуа Видока (его игра-ет Венсан Кассель). Закроет-ся он не «Братством» Павла 
Лунгина, как предполагалось изначально, а документаль-ной картиной Вернера Хер-
цога и Андре Сингера «Встре-ча с Горбачёвым». Немецкий режиссёр вместе с Михаи-
лом Горбачёвым представит в новом свете самые значи-тельные события второй по-ловины XX века. Итак, в основной програм-ме 13 фильмов из Италии, Франции, Японии, Ирана, Ки-тая, Финляндии, Латвии, Гер-

мании, Бангладеш, Казахста-на и три российские картины. В этом году отборщики дей-ствительно постарались сде-лать программу очень разно-образной как по географии, так и по темам. Россию на ММКФ предста-вит Любовь Борисова «На-до мной солнце не садится» (это её режиссёрский дебют), 
Светлана Проскурина с кар-тиной «Воскресенье» и Павел 
Костомаров – «Эпидемия». Примечательно, что Косто-маров вместе со своей коман-дой, по сути, перемонтиро-вал сериал в единый фильм и покажет его на фестивале. Это первый случай в истории ММКФ. Кстати, о сериалах. Как мы уже писали выше, в этом го-ду будет организована спе-циальная программа – «Пер-вая серия». Тут покажут сра-зу десять сериалов, часть из которых недавно вернулась с престижного фестиваля мно-госерийных фильмов «Series Mania» во французском Лилле. Крайне интересная в этом году и программа докумен-тальных фильмов. Дело ещё в том, что секция докумен-
тального кино ММКФ полу-
чила оскаровский статус. 
Это значит, что теперь филь-
мы из документальной про-
граммы будут отбираться 
на премию Американской 
киноакадемии, а картина-
победитель автоматически 
включаться в список пре-
тендентов на «Оскар». 

Вдвойне приятно, что 
в этой программе пред-
ставлена работа екатерин-
бурженки Дарьи Иванко-
вой – «Анатолий Крупнов. 
Он был». Дарья родилась в Ека-

теринбурге. Училась на фа-культете искусствоведения и культурологии в УрГУ, а в 2013 году поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Миро-
шниченко и Светланы Му-
зыченко. В 2017 году она в столице Урала представляла на фестивале «Россия» свой фильм «Алексей Октябрино-вич», посвящённый сверд-ловчанину Алексею Балаба-
нову. В этот раз документаль-ная картина рассказывает о жизни и творческом пути культового рок-музыканта 
Анатолия Крупнова, одно-го из самых ярких представи-телей российской рок-сцены, основателя группы «Чёр-ный обелиск», участника кол-лективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресение», ско-ропостижно скончавшегося в 1997 году в возрасте 31-го года от сердечного приступа. Дарья Иванкова работала над этим фильмом полтора года. Всего в программе докумен-тального кино представле-ны семь работ. Три из них – из Скандинавии. Жюри основного конкур-са возглавил известный ко-рейский режиссёр Ким Ки 
Дук, кроме него, фильмы так-же будут оценивать россий-ская актриса и директор Те-атра на Таганке Ирина Апек-
симова, турецкий режиссёр 
Семих Капланоглу, итальян-ский сценарист Валиа Сан-
телла, финская актриса Ма-
рия Ярвенхельми.  Московский кинофести-валь завершится 25 апреля. Как всегда, на смотре множе-ство показов, которые может посетить каждый – достаточ-но купить билет. 

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Госдума приняла закон 
о безвизовом въезде 
болельщиков 
на Евро-2020
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон 
о безвизовом въезде болельщиков в Россию 
на Евро-2020. Волонтёры чемпионата смогут 
не получать разрешение на работу в России.

Принятый закон устанавливает особенно-
сти получения виз для въезда в Россию и вы-
езда из страны иностранных граждан в свя-
зи с осуществлением мероприятий UEFA Ев-
ро-2020.

«Внесённый Правительством РФ закон 
создаёт правовые основы для комплексной 
реализации гарантий, данных Союзу европей-
ских футбольных ассоциаций, и обеспечивает 
проведение в России матчей чемпионата Ев-
ропы по футболу UEFA 2020 года», – говорит-
ся в сообщении.

Согласно принятым в третьем чтении по-
правкам, в документе расширен перечень 
норм, ранее действовавших в отношении FIFA, 
UEFA и их партнёров.

Среди прочего, закон регулирует вопро-
сы отказа от употребления табака, меры по 
вовлечению лиц с ограниченными возможно-
стями, предоставление системы обществен-
ного транспорта, запрет паразитического 
маркетинга, несанкционированной торговли и 
неправомерных операций с билетами, а также 
антидопинговое обеспечение матчей и стои-
мость гостиничного обслуживания.

Валентин ТЕТЕРИН

Первый чемпион Игр 
в Токио будет стрелком
На официальном сайте летних Олимпийских 
игр 2020 года, которые пройдут в Токио, объ-
явлено полное расписание соревнований. 

Таким образом, уже сейчас можно ска-
зать, что первым победителем Олимпиады 
будет стрелок. Первый комплект медалей бу-
дет разыгран 25 июля в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 
метров у женщин.

Что касается остальных видов спорта, то 
пловцы будут соревноваться с 25 июля по 2 
августа, теннисисты – с 25 июля по 2 августа, 
борцы – со 2 по 8 августа. Соревнования по 
тяжёлой атлетике пройдут с 25 июля по 5 ав-
густа, синхронному плаванию – с 3 по 8 авгу-
ста, прыжкам в воду – с 26 июля по 8 августа, 
фехтованию – с 25 июля по 2 августа, дзюдо 
– с 25 июля по 1 августа, спортивной гимна-
стике – с 25 июля по 4 августа, художествен-
ной гимнастике – с 7 по 9 августа, боксу – с 
25 июля по 9 августа.

Финал футбольного турнира у мужчин 
пройдёт 8 августа, у женщин – 7 августа. Фи-
налы в баскетболе, гандболе и волейболе у 
мужчин и женщин состоятся 8 и 9 августа. 
Ранее было объявлено, что легкоатлеты будут 
соревноваться с 31 июля по 9 августа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сборная Ирана 
оказала упорное 

сопротивление 
нашим 

футболистам
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Молодёжная сборная 
России по мини-футболу 
провела два матча 
против Ирана
Молодёжная сборная России U-19 в рам-
ках подготовки к финальной части Евро-2019 
провела два товарищеских матча. Подопеч-
ные Константина Маевского дважды на вы-
езде сыграли против Ирана.

В составе сборной России участие в тре-
нировочном сборе и в контрольных играх 
принимали аж шесть футболистов «Синары»: 
голкипер Кирилл Яруллин и полевые футбо-
листы Павел Карпов, Максим Окулов, Евгений 
Козырчиков, Павел Сысолятин и Кирилл Ни-
колаев.

Оба матча против Ирана оказались упор-
ными. В первой встрече благодаря голам Да-
нила Карпюка и Камиля Герейханова сбор-
ная России одержала победу со счётом 2:0, а 
во втором матче была зафиксирована ничья – 
2:2. Кстати, голы на свой счёт также записали 
Карпюк и Герейханов.

– Сегодня была совершенно другая игра. 
Вчера Иран немного прижал нас в начале, как 
и сегодня, но сейчас мы играли очень дис-
циплинированно и быстрее перестроились. Я 
считаю, что у нас было большее количество 
голевых моментов, но команда Ирана пока-
зала хороший уровень, билась до конца и за-
служила ничью. Если подводить итог обеих 
игр, то ребята получили огромную пользу, – 
отметил Константин Маевский после второ-
го матча.

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
Пресс-служба самого знаме-
нитого в мире ралли-рейда 
распространила важную ин-
формацию: «Дакар» в 2020 
году пройдёт в Саудовской 
Аравии. Эта информация в 
виде слухов была давно, но 
15 апреля организаторы за-
явили об этом официально. Ралли-марафон с 1978 го-да и последующие 30 лет про-водился в Африке. До 2009 го-да гонка финишировала или начиналась в столице Сенега-ла – Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). Однако с 2009 года из-за угрозы терро-ристических актов соревнова-ния проходили на территории 

государств Южной Америки. Но теперь у «Дакара» начина-ется новая, уже третья глава в истории – ралли будет прохо-дить в Саудовской Аравии. По некоторой информации, до-говор о сотрудничестве будет подписан на пять лет. Мы связались с чемпио-ном «Дакара-2017» в клас-се квадроциклов, шестикрат-ным участником ралли-мара-фона, гонщиком Сергеем Ка-
рякиным, чтобы узнать его мнение о переносе гонки на Ближний Восток. – Это будет новый опыт для меня и для других гонщи-ков, – прокомментировал для «Облгазеты» Карякин. – Но я не думаю, что это будет сильно дешевле по доставке техники, 

чем в Южную Америку. Скорее всего, придётся гнать техни-ку так же во Францию, на па-ром. Единственно, хочется ве-рить, что государство возьмёт на себя часть расходов и сни-зятся стартовые взносы – это большая статья расходов. К этому переезду в Саудовскую Аравию я отношусь положи-тельно. Многие гонщики из стран Южной Америки регу-лярно тренируются в услови-ях, в которых проходят гонки, и имеют большое преимуще-ство над другими. Теперь это-го не будет. Также в пресс-службе за-явили о том, что подробнее о «Дакаре-2020» будет объявле-но 25 апреля.

В 2020 году «Дакар» пройдёт в Саудовской Аравии

XXXII Игры 
откроются 

24 июля 
(через 464 дня), 

церемония закрытия 
намечена 

на 9 августа


