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сборная россии 
пока идёт 
на чемпионате мира 
без поражений
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Данил ПАЛИВОДА
В Литве завершился груп-
повой этап чемпионата ми-
ра по мини-футболу. Сбор-
ная России под руковод-
ством Сергея Скоровича 
пробилась в плей-офф  
с первого места.«Областная газета» уже пи-сала о том, что россияне стар-товали с уверенной победы над Египтом – 9:0. Во втором туре подопечные Сергея Скорови-ча не без труда, но всё же одо-лели Узбекистан – 4:2. А в за-ключительной встрече груп-пового этапа россияне играли с Гватемалой. В первом тайме наши футболисты сумели сде-лать комфортный отрыв: Ан-
дрей Афанасьев, Янар Асадов и Сергей Абрамов отличились по разу. А во втором тайме на-ша национальная команда за-метно сбавила обороты, что привело к пропущенному голу. Через несколько минут после этого Артём Антошкин забил ещё один гол сборной России и установил окончательный счёт встречи – 4:1.– Не могу сказать, что мы показали свой самый доброт-ный и качественный футбол. Двоякие впечатления. Мы ре-шили свою задачу и добились результата ещё в первом тай-ме, но качество игры до пере-рыва и после сильно разнит-ся. Понимаю, что определённая усталость у футболистов нако-пилась, мы с 1 августа работаем и тренируемся вместе. Отсюда и некая расслабленность, когда становится понятно, что игра сделана, – сказал после матча Сергей Скорович.С одной стороны, сборная выполнила задачу – выиграла три матча, заняла первое место и вышла в плей-офф. С другой – для нашей сборной как для действующих финалистов чем-

пионата мира все задачи ещё впереди. Конечно, Россия при-ехала в Литву бороться за меда-ли. Правда, игра нашей коман-ды не сильно впечатляет. Фут-болисты слишком рано рас-слабляются, не доигрывают во многих эпизодах. И если услов-ные Узбекистан и Гватемала нас прощали, то дальше за та-кие ошибки будут наказывать.В 1/8 финала сборная Рос-сии сыграет с Вьетнамом. Ин-тересно, что на прошлом чем-пионате мира, который прохо-дил в Колумбии в 2016 году, на-ша национальная команда так-же встречалась с Вьетнамом на стадии 1/8 финала. Это бы-ла единственная личная встре-ча команд в истории, которая завершилась победой сборной России – 7:0. На этом чемпиона-те мира Вьетнам крупно усту-пил Бразилии (1:9), но затем победил Панаму (3:2) и сыграл вничью с Чехией (1:1).Понятно, что уровень ко-манд России и Вьетнама в ми-ни-футболе совершенно раз-ный, и наша сборная просто обязана проходить в следую-щий раунд. А вот дальше будет всё очень и очень сложно. По-тенциально в четвертьфина-ле нас будет ждать Аргентина. Действующие чемпионы мира 

(обыграли Россию в финале со счётом 5:4) не сбавили оборо-тов за эти пять лет и смотрятся на турнире в Литве едва ли не мощнее всех остальных команд. Чего только стоит матч против сборной США на групповом эта-пе, в котором аргентинцы заби-ли 11 безответных мячей. По-
этому уже в четвертьфинале 
подопечных Сергея Скорови-
ча может ждать повторение 
финала ЧМ-2016 и шанс взять 
у южноамериканцев реванш. 
Более того, в нашей сторо-
не сетки находится и сборная 
Бразилии. Так что если росси-

яне доберутся до полуфина-
ла, то, вероятнее всего, пред-
стоит встреча с пятикратны-
ми чемпионами мира.Но пока что это всего лишь планы. Сборная России уже се-годня проведёт матч против Вьетнама, и именно на этой встрече должны быть сконцен-трированы наши футболисты. В плей-офф может случиться всё, что угодно, и ошибок допу-скать нельзя. Начало встречи – в 19:30 по уральскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Из группы вышли. Дальше – сложнееВ Литве стартует плей-офф чемпионата мира по мини-футболу

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В тЕМу

Накануне тура чемпионата россии главный тренер сборной россии Ва
лерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды для 
подготовки к следующим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. самый 
отличительный момент – присутствие в составе Артёма Дзюбы. Главный 
нападающий сборной после чемпионата европы заметно сдал, провалил 
старт сезона в «Зените» и закономерно не попал на сентябрьские матчи 
национальной команды. Валерий Карпин, с которым у Дзюбы не самые 
лучшие отношения, мотивировал отсутствие артёма в составе чисто спор-
тивной составляющей, добавив, что если нападающий наберёт форму, то 
получит приглашение в команду. И Карпин слово сдержал: артём провёл 
несколько хороших матчей за «Зенит» и получил вызов в сборную. 

Однако вчера стало известно, что игрок отказался от приглашения 
в национальную команду для подготовки к ближайшим матчам. «Я дол-
го думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оп-
тимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», – цитиру-
ет Дзюбу «Матч ТВ». «Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в 
оптимальной готовности», – добавил форвард.

Из дебютантов отметим также бывшего капитана «спартака» Де
ниса Глушакова. 34-летний полузащитник «Химок» проводит потря-
сающий сезон, забил шесть голов и получил вызов в сборную впер-
вые с 2018 года. Также Валерий Карпин вызвал Антона Зиньковского 
из «Крыльев советов» и лучшего бомбардира Премьер-лиги на данный 
момент – форварда «уфы»Гамида Агаларова.

 

афиша «больших гастролЕй» В сВЕрдлоВсКой области

КалининградсКий областной драМатичЕсКий тЕатр  
В гостЯх у сВЕрдлоВсКого областного тЕатра драМы

«лорд фаунтлерой» (большая сцена). 22 сентября. 18:30.
«поминальная молитва» (большая сцена). 23 сентября. 18:30.
«тайна парижских бриллиантов» (большая сцена). 24 сентября. 18:30.
«у ковчега в восемь» (малая сцена). 25 сентября. 14:00.
«Мёртвые души» (большая сцена). 25 сентября. 18:30.
«GROZA» (большая сцена). 26 сентября. 18:00. 

тЕатр КуКол удМуртсКой рЕспублиКи В гостЯх у ЕКатЕринбургсКого тЕатра КуКол 
«дюймовочка», «Колизей» (малый зал). 23 сентября. 17:00. 24 сентября. 12:00. 15:00. 17:00. 25 сентября. 
11:30. 14:30. 
«доктор айболит», «Колизей» (большой зал). 24 сентября. 10:30. 13:30. 18:30. 25 сентября. 13:00. 
«рикки-тикки-тави», «Колизей» (большой зал). 26 сентября. 10:30. 12:00. 
«судьба жены профессора», «Колизей» (большой зал). 26 сентября. 18:00.

чуВашсКий государстВЕнный тЕатр КуКол В гостЯх у ноВоуральсКого тЕатра КуКол
«спящая Карсавица». 23 сентября. 9:20. 10:40. 13:30.  
«умка». 24 сентября. 9:20. 10:40. 13:30. 25 сентября. 13:00.
«голубка». 26 сентября. 11:00. 13:00.

тЕатр «отКрытоЕ пространстВо» (санКт-пЕтЕрбург)  
В гостЯх у ЕКатЕринбургсКого тЕатра КуКол 

«деревня канатоходцев», «Колизей» (большой зал). 1 октября. 19:00. 2 октября. 11:00. 14:30. 
«любка», «Колизей» (большой зал). 2 октября. 20:00. 3 октября. 19:00.
«сказка о попе и работнике его балде», «Колизей» (большой зал). 3 октября. 12:00. 14:00. 

МагнитогорсКий тЕатр КуКол и аКтёра «буратино»  
В гостЯх у нижнЕтагильсКого тЕатра КуКол 

«рукавичка». 21 октября. 18:00. 22 октября. 18:00. 23 октября. 16:00. 24 октября. 10:30. 
«Калиф-аист». 22 октября. 14:00. 23 октября. 11:00. 13:00. 
«Муха-Цокотуха». 24 октября. 12:00. 14:00. 
 

«Урал» сыграл вничью,  но снова не забилДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провёл очередной домаш-
ний матч чемпионата Рос-
сии. На своём поле «шмели» 
сыграли вничью с москов-
ским «Локомотивом» – 0:0.«Урал» по-прежнему про-должает испытывать пробле-мы с составом. Не в строю Алек-
сей Герасимов, Владимир Ры-
ков – основная пара централь-ных защитников. Игорь Ша-
лимов перевёл игру на схему с тремя центральными защит-никами, при этом в центре обо-роны сыграл Арсен Адамов, который номинально является крайним защитником. Вместе с ним в тройке сыграли Артём 
Мамин и Иван Кузьмичёв – та самая пара, которая прова-лилась в Казани. Мамина по-сле такого матча на пушечный выстрел не подпускать бы к ос-новной команде. Но вариантов у «Урала» нет. Клуб отпустил и 
Вараздата Арояна, и Стефа-
на Страндберга, и теперь по-жинает плоды этих решений.Конечно, «Урал» был явным аутсайдером в матче с «Локо-мотивом». Но москвичи приеха-ли хотя и основным составом, но выглядели очень устало. Ска-зался матч Лиги Европы против «Марселя», который железно-дорожники провели в четверг. «Урал» отдал «Локомотиву» мяч и территориальное преимуще-ство, но москвичи этим не вос-пользовались. Особо опасных моментов за весь матч не было ни у тех, ни у других, поэтому на табло после 90 минут матча бы-ли нули. «Урал» набрал третье очко в восьми турах и продол-жает находиться на дне турнир-ной таблицы. «Локомотив» со-хранил за собой второе место, но отставание от «Зенита» вы-росло до четырёх очков. Инте-ресно, что матч «Урала» и «Ло-комотива» стал в какой-то сте-пени историческим. С начала сезона до этой встречи ни од-на игра чемпионата не заканчи-валась со счётом 0:0. Серия про-должалась 61 матч – и это но-вый рекорд Премьер-лиги.Несмотря на то что «Урал» сумел отнять очки у одного из лидеров чемпионата, он также испытывает огромные пробле-

мы. Два забитых мяча в вось-ми матчах – это не просто пло-хо, это катастрофично. С такой результативностью бороться за сохранение прописки в элит-ном дивизионе будет крайне сложно. Впереди – два очень важных матча. 27 сентября «шмели» примут «Арсенал», а 3 октября на выезде сыграют с «Уфой». Во многом после этих матчей будут понятны перспек-тивы «Урала» в этом сезоне. В идеале, чтобы поправить по-ложение, необходимо набрать шесть очков в этих двух встре-чах. Хотя даже это не гарантиру-ет екатеринбургской команде 

какого-то существенного про-движения в турнирной табли-це, но появится шанс зацепить-ся за зону стыков. Потеря очков в двух встречах, конечно, не бу-дет смертельным приговором (всё же чемпионат заканчива-ется весной), но значительно осложнит и без того плачевное положение «Урала».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Высшей лиге – золото, в Суперлиге – бронзаПётр КАБАНОВ
Сезон российского хоккея на 
траве подошёл к концу. Выс-
шую лигу – второй по силе 
отечественный турнир – вы-
играла екатеринбургская ко-
манда «Динамо-2». А в Супер-
лиге «Динамо-Строитель» за-
воевало бронзовые медали 
за один матч до окончания 
соревнований. Основная команда екате-ринбургских летних хоккеи-стов – «Динамо-Строитель» – вновь остановилась на третьей строчке в турнирной таблице. С 2018-го уральский клуб еже-годно завоёвывает бронзовые награды. Вмешаться в борьбу за серебро или золото элитно-го дивизона чемпионата России так пока и не получается. На пер-вом месте безоговорочно казан-ский «Динамо Ак-барс» (едино-личный чемпион страны с 2010 года), а на втором – подмосков-ное «Динамо-Электросталь» (с сезона 2014/2015 каждый год с серебряными медалями). Но и бронзовые награды нужно было отстоять в борь-бе. Принципиальный сопер-ник в этом споре – столичный клуб «ЦОП Москомспорт». По ходу сезона екатеринбуржцы и москвичи шли вровень, набрав до финальных туров равное ко-

личество очков. Всё решилось в предпоследней игре сезона. Причём нули оставались почти до конца встречи, но до булли-тов дело так и не дошло. Исход матча решил многолетний ли-дер команды Александр Ски-
перский, забивший единствен-ный гол за две минуты до кон-ца поединка. По сути, этот мяч и стал «бронзовым» для «Дина-мо-Строителя», поскольку за-ключительная игра чемпиона-та с «Динамо-Электросталью» (завершилась после сдачи но-мера в печать) уже никак не по-влияет на турнирную таблицу: казанцы вновь первые, «Элек-тросталь» – вторая, а уральская команда – на третьем месте. Зато дублирующий состав екатеринбуржцев – «Динамо-2» – не оставил никаких шансов своим преследователям в Выс-шей лиге. Причём подопечные 
Юрия Волкова почти на десять очков оторвались от оппонен-тов и оставили за спиной пред-ставителей и Казани, и Санкт-Петербурга, и Московской об-ласти. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

александр скиперский (в центре) забил важный гол, который 
помог команде завоевать бронзовые медали

И
р
а

 Д
ж

е
Д

ж
ул

а

россия вступила 
в борьбу за право 
проведения мужского 
чЕ-2025 по баскетболу
россия направила официальную заявку на 
проведение мужского чемпионата Европы по 
баскетболу в 2025 году. За это право побо-
рются ещё пять стран.

Как сообщает пресс-служба Международ-
ной федерации баскетбола (FIBA), на проведе-
ние турнира также претендуют украина, Фин-
ляндия, Кипр, Венгрия и латвия. Киприоты и 
финны подали заявки на организацию встреч 
группового этапа.

Чемпионат европы 2025 года должен со-
стояться в сентябре на территории четырёх 
стран. Финальный этап — в одной из них.

с 1947 года (по 2017-й) чемпионаты про-
ходили раз в два года. Однако FIBA с 2021 года 
планировала проводить турнир один раз в четы-
ре года (в 2021-м, 2025-м и так далее), по ана-
логии с чемпионатом мира. ближайшее евро-
пейское первенство должно было пройти осе-
нью 2021 года, но из-за пандемии коронавируса 
его перенесли на сентябрь 2022-го. его примет 
Германия, Грузия, Италия и Чехия. следующий 
турнир запланирован как раз на 2025 год.

россия ни разу не принимала чемпионат 
европы по баскетболу (ни мужской, ни жен-
ский). Последний раз мужчины соревнова-
лись на территории ссср в 1965 году. 

павел ЗубКоВ, пётр КабаноВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

сцена из спектакля «деревня канатоходцев». В основе сюжета — древние предания народов 
дагестана, художественно переосмысленные авторами постановки

Гастроли с размахом Наталья ШАДРИНА
На этой неделе Свердловская 
область вновь станет актив-
ным участником федераль-
ной программы Минкульта 
РФ «Большие гастроли».  
С 23 по 26 сентября в регион 
со своими лучшими спекта-
клями приедут три крупных 
театральных коллектива –  
из Калининграда, Ижевска  
и Чебоксар. Проект «Большие гастро-ли» появился в 2014 году и со временем только набирал обо-роты. На данный момент в про-грамме приняли участие уже 267 театров из 85 субъектов страны. В какой-то момент ста-ло ясно, что масштабную афи-шу следует поделить на не-сколько направлений: феде-ральная (когда на гастроли от-правляются ведущие столич-ные коллективы), межрегио-нальная (гастроли между субъ-ектами, чаще всего обменные) и спектакли для детей и моло-дёжи (кукольные, молодёжные и театры юного зрителя, тоже обменные гастроли). Есть ещё зарубежная программа, но в ближайшем расписании сверд-ловские театры там не обозна-чены. Главная особенность про-екта в том, что благодаря госу-дарственной поддержке театры имеют возможность привез-ти в другие города свои боль-шие спектакли – с полным ак-тёрским составом, костюмами и полноценными декорациями. Так, в рамках межрегио-нального направления в Екате-ринбург приезжает Калинин-градский драматический театр. Труппа едет на Урал как раз в полном составе, это шестьдесят человек. Реквизит, декорации и костюмы везут три огромные фуры. Всё это для шести раз-ноплановых спектаклей, два из которых рассчитаны на юную аудиторию. Рекомендуем об-ратить особое внимание на по-становку «Лорд Фаунтлерой», она радует зрителей уже боль-ше десяти лет и была отмечена национальной премией в обла-сти театрального искусства для детей «Арлекин». Спектакли ка-лининградцы сыграют на сце-не Свердловского театра дра-мы, наш коллектив выступал в российской Прибалтике в нача-ле июня. 

По детскому и молодёжно-му направлению «Больших га-стролей» на сцене Екатерин-бургского театра кукол (пока он базируется в бывшем зда-нии кинотеатра «Колизей») вы-ступит Театр кукол Удмуртской Республики. Помимо детских спектаклей они везут постанов-ку для молодёжной и взрослой аудитории «Судьба жены про-фессора» по Даниилу Хармсу. В репертуаре Екатеринбургско-го театра кукол есть свой очень удачный «Хармс», поэтому у те-атралов появится прекрасная возможность сравнить подходы разных коллективов к этому ав-тору. К слову, наши кукольники в это же время будут выступать в Ижевске, где покажут «Пинок-кио», «Апельсиновые сказки» и «Колобок». В начале октября на сцене «Колизея» «Большие гастро-ли» продолжатся, но на этот раз гости приедут из Питера. Театр «Открытое простран-ство» представит в Екатерин-бурге спектакль-притчу ре-жиссёра Яны Туминой «Де-ревня канатоходцев», став-шего лауреатом «Золотой ма-ски-2019». Зрителям от пя-ти лет рекомендована «Сказ-ка о попе и работнике его Балде», воссозданная на сце-не в яркой, шумной эстети-ке площадного театра. А вот для взрослых советуем спек-такль «Любка» по одноимён-ной повести Дины Рубиной. Это история трёх женщин, ко-торых коснулись репрессии, дело врачей, гонения, бандит-ская жизнь.Чувашский театр кукол од-новременно «обменяется» с но-воуральскими коллегами. Ре-пертуар для публики младше-го возраста разнообразят спек-таклями «Спящая КАРсавица», «Умка» и «Голубка». Магнито-горский театр кукол и актёра «Буратино» порадует тагиль-чан, например, своими верси-ями «Калифа-аиста» и «Мухи-Цокотухи». Нижнетагильский театр кукол поедет в Челябин-скую область чуть позже (с 7 по 10 октября). Кроме того, уже в конце ок-тября по программе «Большие гастроли» в Йошкар-Олу отпра-вится Краснотурьинский театр кукол.Афиша на следующие меся-цы ещё готовится. Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Виктория Мешкова  
осталась без медалей чМ
свердловская скалолазка Виктория Меш
кова не смогла выйти в финал в дисципли-
не «трудность» на чемпионате мира, который 
проходил в Москве. 

Трёхкратная чемпионка европы и недавняя 
участница Олимпийских игр в Токио сдела-
ла в полуфинале 33 перехвата и заняла 15-ю 
строчку в итоговом протоколе. В финал прош-
ли восемь спортсменок (среди которых рос-
сиянка Динара Фахритдинова, представляю-
щая ЯНаО). 

ранее Виктория также не смогла пробить-
ся в финал в боулдеринге, заняв в полуфина-
ле девятое место.

соревнования в дисциплине «трудность» 
были заключительными на московском чем-
пионате мира по скалолазанию. 

пётр КабаноВ
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