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Алексей КУРОШ
К началу футбольного 
матча «Урал» – «Факел», 
состоявшегося на Цен-
тральном стадионе в по-
недельник, опоздали сот-
ни болельщиков. А мно-
гие из них, отстояв час с 
лишним в огромных оче-
редях, и вовсе отправи-
лись домой несолоно хле-
бавши. Из-за чего это про-
изошло и возможно ли 
подобное в дальнейшем? Приведённые в рамке вы-держки из сообщений – с фору-ма футбольного клуба «Урал». В общей сложности сообще-ний на данную тему более сот-ни. Суть примерно одна и та же. Кроме того, во многих послани-ях называются вполне конкрет-ные виновники случившегося – футбольный клуб «Урал», Цен-тральный стадион, билетный оператор «Кассир.Ру»... Для тех кто не в теме – поясню. «Кассир.Ру» занимается продажей би-летов. Центральный стадион, где проводятся матчи, доверил ему это дело. Футбольный клуб «Урал», по большому счёту, во-обще ни при чём. К продаже би-летов и пропускному режиму на стадионе он отношения не имеет. Но пострадали именно его болельщики.Футбольный клуб и отреа-гировал первым. Утром на сле-дующий день после матча его пресс-служба распространила заявление, в котором, в част-ности, сообщалось: «ФК «Урал» приносит свои извинения в связи со сложившейся ситуаци-ей на матче «Урал» – «Факел». Многие болельщики не смогли попасть на стадион из-за боль-ших очередей в билетные кас-сы, которые по техническим причинам работали неопера-тивно... Дабы в будущем избе-жать подобных сложностей, убедительно просим вас забла-говременно приобретать биле-ты...  Просьба с пониманием от-носиться к тем нюансам, кото-рые часто возникают на новых 

больших спортивных аренах, где первое время работа ведет-ся в тестовом режиме».Мой телефонный диалог с Евгенией, отвечающей у билет-ного оператора «Кассир.Ру» за связи с прессой, заставляет усо-мниться, что проблемы здесь в «тестовом режиме».–Никаких технических сбо-ев не было, всё оборудование работало нормально.–Говорят, обслуживание одного человека занимало до трёх минут. Это так?–Вполне возможно. Но боль-шую часть времени занимает не печатание билета, а диалог кассира с покупателем. Арена новая, многие не знают, где ка-кие сектора, сколько стоят и по-долгу выбирают билеты.–В чём вы видите выход из сложившейся ситуации?–Люди должны покупать билеты заранее. Или, например, бронировать их. Тогда процеду-ра покупки, даже перед матчем, займёт значительно меньше времени.–Скажите, а сколько всего касс на Центральном стадионе и сколько работало в тот вечер? Кто, вы или стадион, определя-ете, сколько касс должно быть открыто перед матчем?

–Обратитесь с этим вопро-сом на Центральный стадион.Сотрудница центра обще-ственных связей группы «Си-нара» Екатерина Хабирова со-общила:–Всего на Центральном ста-дионе 14 касс: 12 – со стороны улицы Репина, две – с Пирогова.–Болельщики пишут, что работало только шесть: четыре и две соответственно.–Нет, девять: семь и две.–Вы считали, что девяти касс будет достаточно?–Дело не в этом. По техни-ческим причинам в тот день их больше и быть не могло. Начи-ная со следующего матча и на всех остальных будут работать все четырнадцать... Но всё рав-но мы обращаемся к болельщи-кам с просьбой приобретать би-леты заранее.Подобные призывы, как и 10-процентная наценка при предварительной покупке, су-жу по тому же форуму, действу-ют на болельщиков, словно красная тряпка на быка. Многие вспоминают «старые, добрые времена», когда заранее прихо-дилось покупать билеты толь-ко на матчи с «топ-клубами» – ЦСКА, «Спартаком», «Локомо-тивом», «Рубином». Почему за-

ранее – понятно, ведь в против-ном случае ты рискуешь перед началом матча увидеть в кас-сах табличку «Все билеты про-даны». Сейчас выяснилось, что на футбол можно не попасть (или попасть со значительным опозданием), даже если в кас-сах билетов полно. Именно это и случилось на матче «Урал» – «Факел». Совершенно фантас-магорической ситуацию дела-ет то обстоятельство, что ника-кого особого наплыва публики в понедельник не было, наобо-рот, количество болельщиков оказалось меньше ожидаемого! Именно этот факт и переводит случившееся из разряда форс-мажорного во вполне обыден-ное событие. Приведу такой пример. В заявлении для СМИ Централь-ного стадиона, в частности, со-держится просьба «прибывать заблаговременно, не менее чем за 30 минут до начала матча». Допустим, две тысячи болель-щиков встали в очереди в кас-сы, в соответствии с инструк-цией, за 30 минут до начала матча. Всего касс, как мы с ва-ми знаем, 14, и, будем надеять-ся, закрытых среди них не ока-жется. Простейший математи-ческий подсчёт показывает: 

две тысячи болельщиков при-обретут билеты в течение по-лучаса только в случае, если на обслуживание каждого кассир потратит порядка 12 секунд. Подобное возможно? Совер-шенно исключено. Если 24 (что тоже, на мой взгляд, не вполне реально) – одна тысяча из двух к началу матча уже не успеет. А если к кассам в 18.30 придут не две, а четыре тысячи человек? Или шесть? Кроме того, следу-ет понимать, что понятия «ку-пить билет» и «оказаться на трибуне» – отнюдь не синони-мы. Необходимо ещё прило-жить билет к устройству, счи-тывающему штрих-код, а затем пройти через металлодетектор – подобное сейчас существует во всём мире. Сама по себе практика за-благовременной покупки би-летов не нова и необязатель-но связана с риском не по-пасть туда, куда надо. К при-меру, в нашем Театре оперы и балета аншлаги случаются не на каждом спектакле. Но в по-следние полчаса билеты в кас-сах покупают от силы два-три десятка человек. Подобная картина и в цирке. Как прави-ло, нет никакой проблемы зи-мой купить билеты на поезд. 

Но она тут же возникнет, ес-ли три сотни пассажиров об-ратятся в кассы одновремен-но в последние полчаса перед отправлением! На мой взгляд решение проблемы невозможно без из-менения менталитета наше-го футбольного болельщика. Свои усилия должны прило-жить и обслуживающие его ор-ганизации. Закрытые кассы, сбои в работе устройств, счи-тывающих штрих-код билета (подобное тоже случалось), ко-нечно же, недопустимы. Навер-ное, больше вариантов забла-говременного приобретения билетов на матчи мог бы пред-ложить и «Кассир.Ру». Скажем, болельщики всех клубов Кон-тинентальной хоккейной ли-ги с нового сезона с помощью Интернета вообще могут при-обрести билеты, что называ-ется, не вставая с кресла (ана-логичным образом продаются сейчас авиабилеты). Наверное, можно придумать ещё что-то. Не нужно только считать про-изошедшее случайностью, ко-торая в дальнейшем не сможет повториться. 
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«Сотни людей, а может тысяча, стоят сейчас у 

касс Центрального стадиона. Многие разворачивают-
ся и уходят, попасть на стадион нереально... Работают 
четыре окна на Репина и два (!) на Пирогова» (olby). 

«А я попал на матч! На 10-й минуте второго тайма. 
Простоял в очереди 100 минут. В итоге никаких эмо-
ций не осталось» (Siamon).

«У меня отец пришел с другом за 15 минут до на-
чала матча. Кассы работали очень медленно, образо-
валась очень большая очередь, в итоге купили билеты 
и зашли на стадион в середине второго тайма. Боль-
шинство болельщиков просто отказались стоять так 
долго и ушли» (Jura1983).

«Беспредел творится в кассах! Простояли поч-
ти всю очередь, до кассы два человека оставалось (а 
уже шёл второй тайм), кассирша нас отправила в дру-
гую кассу! При этом во всех кассах человек по 150-
200 стоит! Ужас! Засекали время – человека 3,5 мину-
ты обслуживают! » (anya_m).

три команды 
свердловской области 
сыграют в российской 
хоккейной лиге
Федерация хоккея россии объявила о соз-
дании российской хоккейной лиги. в числе 
участников турнира – и три клуба свердлов-
ской области.

Предполагается, что соревнования объ-
единят российские клубы, не попавшие в 
три уже существующие лиги – Континен-
тальную, высшую и молодёжную. Лига бу-
дет разделена на два дивизиона: «За-
пад» (восемь клубов от региона «Центр» и 
шесть – от «Поволжья») и «Восток» («Урал-
Западная Сибирь» и «Сибирь-Дальний Вос-
ток» – восемь и четыре соответственно). 
Большинство участников в прошлом сезо-
не выступали в соревнованиях первой лиги 
чемпионата России.

–В дивизионе «Запад» в соревнованиях 
примут участие и три клуба Свердловской 
области, –говорит председатель межрегио-
нального координационного совета «Урал-
Западная Сибирь» Вячеслав Деменьшин. 
–Это новоуральский «Кедр», ставший в про-
шлом сезоне победителем зонального тур-
нира первой лиги, нижнетагильский «Спут-
ник-2» и екатеринбургский «Буревестник». 
Объединение команд в новую лигу, несо-
мненно повысит статус соревнований, в ко-
торых они участвуют. Достаточно сказать, 
что хоккеистам команды-победительницы 
финального турнира будут присвоены зва-
ния мастеров спорта, а занявшим второе-
третье места – кандидатов в мастера.

алексей славин

стартовал «Кубок урала» 
по мини-футболу
первый день турнира, проходящего в ека-
теринбурге в 18-й раз, получился захваты-
вающим.

Тон задали дебютанты суперлиги из мо-
сковской команды «КПРФ» и четвёртый 
клуб страны «Тюмень». Дерзкие москвичи к 
исходу первого тайма вели 3:0, но в отсут-
ствие лидеров Коридзе и Левина удержать 
перевес не смогли. В итоге «Тюмень» (кста-
ти, действующий обладатель Кубка Урала) 
победила – 5:4. 

Не менее захватывающим стал матч 
между бронзовым призёром Кубка УЕФА 
алма-атинским «Кайратом» и третьей ко-
мандой России новосибирским «Сибиря-
ком». Большее число бразильских легио-
неров у казахстанского клуба (семь против 
четырёх) способствовало победе  «Кайра-
та» – 3:2.

А вот наша «Синара» не сумела дожать 
молодёжь «Норильского никеля». Выигры-
вая по ходу встречи 2:0 (отличились Абра-
мов и Афанасьев), екатеринбуржцы пропу-
стили один гол, а на последней минуте – и 
второй. В итоге – 2:2. Впрочем, наставник 
екатеринбуржцев Сергей Скорович всю игру 
проводил замены, давая возможность пока-
зать себя молодым футболистам. 

–Желания было много, но не хватает 
ещё сыгранности, а отсюда много ошибок – 
отметил он после игры. –Реализация голе-
вых моментов пока оставляет желать луч-
шего. 

Турнир, проходящий в ДИВСе «Уралоч-
ка», продлится до 27 августа: в четверг и 
субботу матчи будут начинаться в 13.00, 
15.00 и 17.00, а в пятницу – в 14.00, 16.00 и 
18.00. «Синара» всегда играет в последней 
паре. Отметим также, что впервые вход на 
матчи платный – 100 рублей за день.

алексей Зинин

предварительный раунд 
женского Кубка россии 
по волейболу пройдёт  
в екатеринбурге
турнир состоится с 20 по 24 сентября. в со-
ревнованиях примут участие шесть команд.

Помимо свердловской «Уралочки-
НТМК», это клубы суперлиги «Омичка», 
«Автодор-Метар» (Челябинск) и «Тюмень-
ТюмГУ», а также две команды высшей 
лиги «А» – «Юрмаш» (Юрга) и «Уфимочка-
УНГТУ».

В следующий раунд выходят четыре 
клуба.

иван сидоров

Почему на футбол попадают не все?Разрешение проблемы во многом зависит и от болельщиков
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в матче между «уралом» и «Факелом» уже заканчивался первый тайм, а к кассам центрального стадиона по-прежнему тянулись 
огромные очереди (вход с улицы пирогова)

Лидия АРКАДЬЕВА
В музее истории Екате-
ринбурга презентовали  
книгу Геннадия Елаги-
на «Жизнь посвящаю го-
роду».  Представляя свой труд, автор говорил о местах, опи-санных в книге: где был ре-сторан «Россия» и где – дом-памятник первой партий-ной «чистки». Рассказал, по-чему улица Проломная носи-ла такое название, вспомнил  историю Дровяной площади. Заметим,  что сейчас бывшая Проломная – самый центр го-рода (ул. Вайнера), а в 1735 году  она появилась для рас-ширения екатеринбургской крепости за проломом земля-ного вала. На бывшей Дровя-ной площади находится Театр оперы и балета. В числе упо-минаемых и такие улицы как 

Соборная, Лягушачья, Водоч-ная, Обсерваторская. Читая книгу, можно узнать и почему в домах, располо-женных в «городке чекистов» нет кухонь. А в 30-е годы эти дома строили «для  жизни в коммуне» – предусмотрели клуб, столовую, прачечную. Предполагалось, что дома лю-ди обедать не будут. Член Союза архитекто-ров, участник Великой Оте-чественной войны Геннадий Елагин проектировал дома и жилые кварталы,  железнодо-рожные вокзалы. Как патри-от города собирал и система-тизировал в течение многих лет информацию из архивов, наблюдения своих коллег. В книге есть главы, посвящён-ные истории переименова-ния улиц, собственные   ста-тьи и очерки других краеве-дов.

Пройду по Лягушачьей,  сверну на Водочную...Вышла книга об истории домов  и улиц Екатеринбурга 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
XXVI летняя Универси-
ада, завершившаяся во 
вторник в китайском 
Шеньжене, оказалась не-
удачной для сборной Рос-
сии: впервые за послед-
ние 10 лет наша страна 
уступила первое место по 
общему числу завоёван-
ных медалей. Зато сверд-
ловские атлеты выступи-
ли лучше, чем на преды-
дущих студенческих 
играх в Белграде-2009.В Китае разыгрывалось на треть наград больше, чем в Сербии – 968 вместо 669. По-этому многие показатели (в том числе показанные россия-нами) оказались рекордными.Первое место в команд-ном зачёте Универсиады за-няли хозяева. Они завоевали 

145 медалей, более половины из которых (75) – золотые.Российские спортсме-ны по общему числу наград уступили китайцам немного (132), но по золоту отстава-ние оказалось существенным – почти в два раза (42).Честь Свердловской об-ласти в Шеньжене защища-ли 12 атлетов – 5 юношей и 7 девушек. Они завоевали семь медалей – 2 золотых, 3 сере-бряных и две бронзовых.Чемпионами Игр стали бе-гунья Ксения Усталова (эста-

фета 4х400 метров) и волей-болист Сергей Багрей.Серебро получили три представителя спортив-ной аэробики – Валерий Гу-сев (групповые упражнения), Дмитрий Сафонов и Верони-ка Корнева (аэростеп), а так-же прыгунья в длину Юлия Пидлужная.Бронзу нам принесли во-лейболистка Виктория Ча-плина и то же трио «аэроби-стов» (командный зачёт).Обращает на себя внима-ние, что только Пидлужная победила в индивидуальном виде.На предыдущей Универ-сиаде свердловчане завоева-ли 6 медалей. Но их набор, во-первых, был более благород-ным (три золота), а во-вторых, в индивидуальных видах бы-ла взята половина наград.

Бери больше, Китай дальшеЧисло завоёванных россиянами медалей увеличилось,  а результат ухудшился

екатеринбург 
нарисовали... шприцами
в центре искусств «вдохновение» открылась 
выставка игоря рязанцева, который предста-
вил на суд общественности городские пейза-
жи, выполненные в авторском стиле.

Техника, в которой работает тюменский 
мастер, называется «филумизм» (от латин-
ского filum – нить).  Несколько лет назад Ря-
занцев стал заправлять акриловые краски в 
5-, 10- или 20-кубовые шприцы. Обламывая 
определенным образом иголку, он использу-
ет полученный инструмент для творчества. На 
одну картину  уходит от 100 до 500 шприцов. 
Акриловые краски застывают очень быстро, 
не давая права на ошибку. Этим летом «фи-
лумизм» официально был запатентован как 
авторская техника. Игорь Рязанцев уверен: 
нигде в мире ничего подобного нет. 

Мария ЗырЯнова


