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ОБЩЕСТВО

И 
вот последний официальный 
старт перед Олимпийскими 
играми в Рио-де-Жанейро — 
чемпионат России. На нём 
штангист из Пермского края 

занимает только второе место, пропу-
стив на высшую ступень пьедестала сво-
его извечного конкурента Апти Аухадова. 
Что это: неготовность Окулова или так-
тический манёвр не «светиться» перед 
Олимпиадой? Личный тренер Артёма 
Рим Сиразетдинов на вопрос о дальней-
ших перспективах спортсмена заявил, что 
Артём «вообще мог не участвовать в про-
шедшем чемпионате России». «Это было 
наше общее желание выступить, так как 
от чемпионата мира до Олимпийских игр 
нужна была соревновательная практика. 
И мы её получили», — сообщил настав-
ник.
— Ваш воспитанник не расстроил-
ся из-за того, что не стал чемпионом 
России?
— Нет, мы проверили свои силы и поня-
ли, что всё идет хорошо. Тем более что 
Артём уступил-то всего 1 кг. А на трени-
ровках он берёт нормальные веса.
— Что значит «нормальные веса»? 
— В данный момент я не хотел бы кон-
кретизировать.
— Не желаете раскрывать карты сво-
им конкурентам?
— Пусть понимает это кто как хочет.
— Какой же тактики придерживал-
ся ваш спортсмен на чемпионате Рос-
сии?
— Изначально Артёму достаточно было 
выступить только в одном упражнении 

(такова была договорённость с главным 
тренером сборной) — рывке, а в толч-
ке — сделать только одну попытку. Полу-
чилось несколько не так, как планирова-
ли. В рывке он победил, но должен был 
сделать это более убедительно. Одна-
ко не получилось — день не задался. И я 
понял, что Артёму лучше не переусерд-
ствовать.
Не стоит раньше времени форсиро-

вать события. Хотя, по всей видимости, 
и Аухадов не очень горел желанием ста-
вить рекорды.
— Но ваши основные конкуренты в 
мире придерживаются иного мне-
ния…
— Вы об установлении мировых рекор-
дов иранцем и китайцем?
— Да, по этому поводу главный тре-
нер мужской сборной России по 
тяжёлой атлетике Александр Венков 
высказался, что иранец Ростами на 
Гран-при в Тегеране показал резуль-
тат (395 кг), на котором и развернёт-
ся борьба за олимпийское золото. По 
мнению Венкова, именно эта сумма 
в двоеборье является ориентиром, 
который сейчас нужно принять во 
внимание действующему чемпиону 
мира Артёму Окулову и победителю 
только что завершившегося чемпио-
ната России Апти Аухадову. Это зна-
чит, что в Рио, скорее всего, отпра-
вятся оба штангиста в вашем весе?
— Наверное, так и будет. До этого надо 
дожить. Что касается рекорда иранца, то 
я скажу, что такой результат соперника 
станет для Артёма хорошим раздражи-

телем. И ничего не может быть лучше 
с нашей стороны: лучше бить рекорды в 
Рио.
— Вы осторожно говорите, что до это-
го ещё надо дожить...
— Я имею в виду неутихающий допинго-
вый скандал. Какая несуразность: скажем, 
восемь лет назад человек сдал пробы на 
допинг, всё было нормально, а теперь на 
основе новейших технологий, оказыва-
ется, находят, что он применил допинг. 
А лет через 50 выяснится, что допинг 
принимали все. И всю тяжёлую атлетику 
дисквалифицируют пожизненно...
Сейчас под вопросом участие в Олим-

пийских играх не только легкоатлетов 
и тяжелоатлетов, но и всей российской 
сборной.
— По-моему, вы настроены несколь-
ко мрачновато. Например, президент 
Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков не разделяет вашего пес-
симизма. А ему наверняка известно о 
перспективах выступления россиян 
больше, чем вам.
— В глубине души я тоже надеюсь на то, 
что здравый смысл возобладает.
— Четырёхгодичный цикл подготов-
ки завершается. Вы видите, что Артём 

выйдет на пик спортивной формы 
именно в Бразилии?
— Так сказать нельзя, мы ведь не совет-
ская экономика, которая планирова-
лась по пятилеткам. Естественно, для 
каждого соревнования есть свой под-
готовительный период. Вот к чемпи-
онату России специально не готови-
лись, выступали, и всё. К Олимпийским 
играм будет три сбора — Сочи, Кисло-
водск, Сочи. 13 июня вылетаем на пер-
вый сбор. В Кисловодске, в условиях 
среднегорья, будем заниматься функ-
циональной подготовкой, а спустимся к 
морю — там наляжем на «объёмы».
Окончательный отбор будет проведён 

в Подмосковье. 
— Что вас тревожит перед Олимпи-
адой?
— То, что у нас с Артёмом нет олимпий-
ского опыта, в отличие от Аухадова — 
он всё же серебряный призёр Игр в Лон-
доне. Но мы прошли через юношеские 
Олимпийские игры, которые по накалу 
ничем не отличаются от главных Игр.
— Где сейчас находится Артём Оку-
лов?
— После чемпионата России отдыхает 
у родителей в Чусовом. До этого сдавал 
сессию в Московском педагогическом 
университете.
— А сколько, к примеру, в этом году 
у вас было сборов?
— 11, это 250 дней вне дома. Артёму лег-
че переносить отдаление от дома, чем 
мне. Он всё же молодой. Но такова спор-
тивная и тренерская доля. Космонавты 
тоже подолгу на орбите вертятся...
— Но им там легче штангу подни-
мать — всё-таки невесомость. 
— Им и без штанги есть чем заняться.
— Но когда придёт время олимпий-
ских стартов, космонавты отложат 
дела и, как все российские любите-
ли спорта, наверняка будут болеть за 
вас.
— Постараемся их, как и всех, не подве-
сти.

СПОРТ

«Рекорды лучше бить в Рио» 
Так прокомментировал тренер чемпиона мира Артёма Окулова 
выступление воспитанника на чемпионате России по тяжёлой атлетике

А  П

В конце прошлого года штангист из Чусового Артём Оку-
лов стал чемпионом мира и тем самым внёс себя в спи-
ски олимпийской сборной команды России на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Напомним, на чемпионате мира Оку-
лов по сумме двух упражнений поднял 391 кг и опередил 
своего главного соперника в борьбе за золото — иранско-
го тяжелоатлета Киануша Ростами — на 4 кг.

Краевой минздрав закрыл ещё один пункт 
выдачи льготных лекарств
И. о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников подписал 
приказ (№СЭД-34-01-06-366) о закрытии одного из пунктов отпуска льготных 
лекарств, расположенного в Лысьве (ул. Орджоникидзе, 10е, пом. 4) и зареги-
стрированного как ООО «Аптеки Здоровье». Теперь в Лысьве осталось два рабо-
тающих пункта.
Напомним, в конце апреля 2016 года краевое министерство здравоохранения 

уже закрыло шесть пунктов отпуска льготных лекарств, медицинских изделий и 
специализированного лечебного питания, в том числе лекарственных препаратов, 
рекомендованных для лечения больных со злокачественными новообразования-
ми, редкими генетическими и другими заболеваниями, в Карагае, Оханске, Чусо-
вом и Перми.
После внесённых изменений в Пермском крае осталось работать 153 пункта. 

35 пунктов находится в Перми, 12 — в Кунгуре. По одному в Карагайском, Охан-
ском, Берёзовском, Большесосновском, Гайнском, Ильинском, Косинском, Кочёв-

ском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Ординском, Суксунском, Усольском, 
Частинском, Чердынском и Юрлинском районах, в Звёздном и Кудымкаре.

Пермские таможенники конфисковали 
детские игрушки
Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления Феде-
ральной таможенной службы, 27 мая отдел таможенного контроля Пермской 
таможни в ходе проведения выездной проверки одного из крупнейших складов-
магазинов Перми выявил факт реализации товаров с изображением товарных 
знаков, права которых охраняются.
В частности, индивидуальный предприниматель через интернет-магазин и в 

розницу продавал 1430 детских товаров (игрушек и канцтоваров) с логотипами 
Lego, Ninjago, Disney, Winx Club, которые внесены в Таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности.
Весь товар был конфискован и направлен на экспертизу. Правообладателям 

товарных знаков направлен запрос об определении признаков контрафактности.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


