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чемпионат россии 
по футболу начался 
с трёх ничьих
В воскресенье стартовал очередной (XXII по 
счёту) чемпионат россии по футболу среди 
команд премьер-лиги. нынче в этом турнире 
участвует и екатеринбургский «урал».

В первый день чемпионата были сыгра-
ны три матча, и все они окончились вничью: 
«Динамо» разошлось миром с «Волгой» (2:2), 
«Анжи» — с «Локомотивом» (тоже 2:2), а 
«Кубань» — с «Рубином» (1:1).

Встреча «Ростов» — «Терек» состоя-
лась вчера (она завершилась после подписа-
ния номера в печать), а остальные поединки 
пройдут сегодня и завтра.

Екатеринбургский «Урал», вернувшийся в 
элитный дивизион спустя 16 лет, играет зав-
тра. На своём поле наша команда встретит-
ся с действующим чемпионом России — сто-
личным ЦСКА.

Владимир ВасильеВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Соревнования по игровым 
видам спорта в нашей обла-
сти малопопулярны – и в аб-
солютных цифрах, и в срав-
нении с другими регионами. 
Единственное исключение 
– баскетбол, но и на нём есть 
свои немаленькие «пятна». К 
такому выводу «ОГ» пришла, 
проанализировав посещае-
мость домашних матчей ко-
манд области в сезоне 2012–
2013 годов. Результаты на-
ших изысканий приведены в 
таблицах, а текст ниже – это 
некоторые комментарии к 
цифрам.Главная трудность, с которой мы столкнулись при подготовке таблиц, — это то, что не все клу-бы и федерации приводят ин-формацию о посещаемости про-водимых ими соревнований. Мы не нашли никаких данных о ко-личестве болельщиков на играх екатеринбургских команд «Ди-намо» (хоккей на траве и индор-хоккей), «Локомотив-Изумруд» (волейбол, мужчины), «Спартак-Меркурий» (хоккей, женщины), «Синара» (мини-футбол)…Волейбольная «Уралочка» на своём официальном сайте разместила протоколы толь-ко 8 домашних поединков — из 24, сыгранных командой в Екатеринбурге и Нижнем Та-гиле (на этих встречах побы-вало всего 13 320 зрителей, то есть 1 665 болельщиков в сред-нем на матче).По причине отсутствия (или неполноты) информации все вышеперечисленные клу-бы отсутствуют в наших та-блицах.

Цифры с потолкаДаже когда цифры посеща-емости имеются, им не всегда можно верить. Например, со-гласно протоколам, на игру ба-скетбольной команды «УГМК» с ивановской «Энергией» при-шло 5 тысяч болельщиков, а на полуфинал Евролиги против французского «Буржа» — даже 6 тысяч! Между тем зал екате-

Не болеем – значит, здоровы?В Свердловской области 13 профессиональных команд. И  только две из них регулярно играют при заполненных трибунах

ринбургского ДИВСа, где про-водят свои матчи «лисицы», вмещает (согласно схеме, ко-торая приведена на официаль-ном сайте самого спортсоору-жения)... 4 тысячи 249 человек.В протоколах матчей хок-кейного «Автомобилиста» и футбольного «Урала» в графе «Зрители» нередко стоят ров-ные цифры, например, 4 000. Но ведь совершенно ясно, что на арены, вместимость кото-рых больше указанного значе-ния, не могут по несколько раз приходить абсолютно ровное число болельщиков. Придёт 3 998 человек или 4 006. Циф-ры явно округляются, и можно 

даже предположить, в какую сторону… Но вот насколько округляются – это остаётся во-просом.Почти все свердловские клубы время от времени (а не-которые – всегда) пускают бо-лельщиков на свои игры бес-платно. Как в таких случаях считают число зрителей? На глазок?
Заполняемость 
арен

СРЕДНЯЯ. Западные эко-номисты давно установили: чтобы проведение матча бы-ло хотя бы самоокупаемым, 

ся на глазок? При этом явно не учитывается тот факт, что с по-явлением в ДИВСе ВИП-лож ко-личество мест для зрителей стало ощутимо меньше перво-начально существовавших там пяти тысяч.Что касается ревдинцев, которые добились стопро-центной заполняемости сво-ей арены, то это – на первый взгляд, фантастическое – до-стижение  обусловлено сверх-миниатюрностью их зала, ко-торый вмещает всего лишь 550 зрителей.Из других свердловских команд лучший результат – у хоккейного «Автомобилиста» (66 процентов).Нижнетагильский ХК «Спутник», екатеринбургский БК «Урал», первоуральский бенди-клуб «Уральский труб-ник» балансируют в районе 50-процентной отметки.В аутсайдерах по этому по-казателю оказался, как ни уди-вительно, футбольный клуб «Урал» — представитель самого популярного (как считается) ви-да спорта. В минувшем сезоне он заполнял свою главную арену — Центральный стадион — в сред-нем на четверть.
МАКСИМУМ / МИНИМУМ. Полные трибуны на своих мат-чах в сезоне 2012–2013 годов 

рекорд посещаемости спортивных соревнований в 
свердловской области был установлен 24 февраля 1965 
года. на матче чемпионата мира между сборными ссср 
и норвегии, который состоялся на Центральном стадионе 
свердловска, присутствовало 26 700 зрителей

САМыЕ пОСЕщАЕМыЕ МАТчИ в СЕЗОНЕ  
2012-2013 ГОДОв

Самые посещаемые матчи в сезоне 2012-2013 годов

№ 
пп Вид спорта Матч Количество 

зрителей
1 Футбол «Урал» – «Анжи» 26 000
2 Футбол «Урал» – «Шинник» 13 500
3 Футбол «Урал» – «Балтика» 7 100
4 Футбол «Урал» – «Енисей» 6 500
5 Баскетбол «УГМК» – «Бурж» 6 000*

*Цифра вызывает сомнение
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спортивная арена должна за-полняться зрителями на 75–80 процентов. Из наших команд этого рубежа достигли только две баскетбольные команды – екатеринбургско-верхнепыш-минская «УГМК» и ревдинский «Темп-СУМЗ». Но и тут в обоих случаях есть смущающие об-стоятельства.Исходя из цифр, приведён-ных в протоколах, средняя по-
сещаемость домашних мат-
чей «УГМК» — 4 326 зрите-
лей. А это — на 77 человек 
выШЕ формальной вмести-
мости зала, где играет коман-
да (4 249)! Неужели протоко-лы действительно заполняют-

* учитываются игры во всех официальных турнирах – в чемпионатах и кубках россии, а также в еврокубках.
** Цифра вызывает сомнения в её достоверности
красным цветом выделены максимальные показатели

источники: basket.ru, 1fnl.ru, khl.ru, hc-sputnik.ru, rusbandy.ru

* Цифра вызывает сомнение

пОСЕщАЕМОСТь ДОМАШНИх МАТчЕй СвЕРДлОвСКИх КлУбОв в СЕЗОНЕ 2012-2013 ГОДОв

удавалось собирать только трём свердловским командам — «Темпу-СУМЗу», «УГМК» и «Автомобилисту». Ревдинские баскетболисты в своём мини-зальчике добились максималь-ного результата посещаемости 18 раз, екатеринбургские хок-кеисты – два, а количество ан-шлагов «лисиц» мы по приве-дённой выше причине назвать затрудняемся.Однажды был близок к ан-шлагу ФК «Урал» — на матч кубка России против «Анжи» пришли 26 000 зрителей (вме-стимость Центрального стади-она — 27 000, то есть он был за-полнен на 96 процентов).Антирекорд по заполня-емости арены принадлежит екатеринбургским футбо-листам: в сентябре 2012 го-да на игру чемпионата ФНЛ «Урал» — «Химки» пришли 2 549 зрителей — 9,4 процен-та от того числа болельщи-ков, которое может вместить стадион.
На пустом местеНесмотря на отсутствие официальной статистики по некоторым видам спорта, кор-респонденты «ОГ» на основе личных наблюдений считают самыми непопулярными из свердловских клубов «Спар-так-Меркурий» (женский хок-кей с шайбой) и «Динамо» (хоккей на траве и индор-хок-кей). На матчах этих команд рядовых болельщиков — не журналистов, не родствен-ников и не друзей игроков — можно пересчитать буквально по пальцам.

Количество
матчей *

111 450

30 200

екатеринбургские поэты 
одержали победу 
над московскими
В музее «литературная жизнь урала хх века» 
прошла поэтическая битва между екатерин-
бургскими и московскими молодыми поэтами. 

Столицу Урала представляли  Елена Баян-
гулова, Руслан Комадей, Константин Комаров 
и Екатерина Симонова. Москву – Вадим Бан-
ников, григорий горнов, Борис Кутенков, Кле-
ментина Ширшова. 

– Это был поэтический вечер, построен-
ный по принципу литературной дуэли, – рас-
сказал Константин Комаров. – Мы все дели-
лись на пары – в каждой двойке был екате-
ринбургский и московский автор. Читали по 
семь стихотворений. затем зрители путём го-
лосования выбирали победителей. Так в фи-
нале оказались горнов и Комадей, который 
достойно победил. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В столице урала прошёл 
крупнейший в россии 
джазовый фестиваль
Впервые за пределами Москвы и санкт-
петербурга состоялся один из самых яр-
ких российских фестивалей – «усадьба Jazz». 
признанные звёзды джаза играли и пели для 
екатеринбуржцев и гостей города в харито-
новском саду. 

Хедлайнерами фестиваля были стреми-
тельно завоевавшая большую популярность 
Нино Катамадзе и её группа Insight («ин-
сайт»). Екатеринбург на фестивале представ-
лял квартет Сергея Проня – заслуженно счи-
тающегося лучшим трубачом России, худрука 
фестиваля PROJazz Уральского государствен-
ного театра эстрады.

Музыкальное действо в Харитоновском 
саду проходило сразу на двух сценах. Хедлай-
неры выступили на главной и самой демокра-
тичной сцене фестиваля, которая называлась 
«Партер». Вторую, акустическую площадку 
«Аристократ» представлял екатеринбургский 
клуб Ever Jazz – здесь вместе с классическим 
джазом в исполнении титулованных музыкан-
тов и джазменов нового поколения публике 
были предложены концептуальные проекты.

Помимо музыкального, у фестиваля 
есть еще и социальный аспект. На джазовом 
празднике работали несколько благотвори-
тельных фондов, в том числе и фонд «Усадь-
бы Jazz», который собирает денежные сред-
ства на поддержку одаренных детей из даль-
них уголков России и из малоимущих семей.

Виталий аВерьЯноВ

 за пределаМи спортиВных арен
казань в эти дни – не только уни-
версиада и то, что вокруг неё. Это 
ещё и любопытные открытия. 

= Возможно, для кого-то из 
читателей «ог» это будет срод-
ни открытию Америки, но я при 
всём своём любопытстве к жиз-
ни разных народов прежде это-
го не знал. оказывается, татар-
ское «исямисис» не совсем чтобы 
точный аналог русскому «здрав-
ствуйте». Точный аналог – это 
«ассалам алейкум», а появление 
в качестве приветствия именно 
слова «исямисис» связано с заво-
еванием Казани иваном грозным 
(об этом факте российской исто-
рии многие знают прежде всего 
по фильму Леонида гайдая «иван 
Васильевич меняет профессию», 
часть эпизодов которого снима-
лась в казанском кремле). Войска 

ивана грозного целенаправлен-
но уничтожали всё мужское насе-
ление захваченного города и его 
окрестностей (тогда и родилось, к 
слову, выражение «сирота казан-
ская»), но некоторые успели бе-
жать. и вот когда бежавшие тата-
ры, прятавшиеся в лесах, встре-
чали своих соплеменников, то 
спрашивали друг друга: «исями-
сис?» — «Вы ещё живы?». В об-
щем, тоже пожелание здравство-
вать, только немного с другой 
стороны.

=Жизнь в Казани в дни Уни-
версиады бьёт ключом. и не 
только в дни, но и в ночи. В два 
часа пополуночи очередь в клуб 
«гадкий Койот» на центральной 
улице Баумана такая, что усту-
пает разве что очереди в Парк 
Универсиады, где каждый ве-
чер даёт представления «Цирк 

дю Солей». Вход в парк бесплат-
ный, но не для всех, а только для 
тех, кто предъявит на входе пога-
шенный билет на одно из сорев-
нований Универсиады. На входе 
всё те же строжайшие меры без-
опасности. из-за них и огромная 
очередь, но люди терпеливо сто-
ят. за билетами на Универсиаду, 
кстати, очереди намного мень-
ше. Может быть, дело в том, что 
большая часть их раскуплена за-
ранее. Аншлаги буквально вез-
де, даже на хоккее на траве, ко-
торый в обычной жизни боль-
шим зрительским интересом не 
пользуется.

=Единственный полупустой 
зал, который пока довелось уви-
деть – во время четвертьфиналь-
ной игры мужского баскетболь-
ного турнира Россия – Румыния. 
Всё-таки «Баскет-холл» одна из 

самых вместительных арен Рос-
сии в этом виде спорта, а скром-
ная Румыния в качестве соперни-
ка, видимо, не вызвала большого 
интереса. Похоже, что знающая 
толк в хорошем баскетболе ка-
занская публика предпочла дру-
гой четвертьфинал – между Лит-
вой и Австралией.

=и ещё одно лирическое 
отступление. говорят, что на-
стоящим одесситом может себя 
считать тот, кто может объяс-
нить, как пройти до Дерибасов-
ской. за время прогулок по за-
полночной Казани пришлось 
несколько раз подробно отве-
чать на вопросы типа «где у вас 
тут кремль?». объяснял вро-
де понятно, так что хотя бы от-
части могу считать себя казан-
цем.

евгений ЯчМенЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
График соревнований на 
Универсиаде столь плотный, 
что до женской волейболь-
ной сборной, где играют сра-
зу четыре представительни-
цы свердловской «Уралочки-
НТМК» (Александра пасын-
кова, виктория чаплина, 
Ирина Заряжко, Анастасия 
Салина) бригада журнали-
стов «ОГ» добралась только 
вечером на третий день пре-
бывания в Казани.Это вовсе не значит, что до этого мы не следили за высту-плениями наших девушек. Они обыграли всех соперниц по групповому турниру (Чехию, Польшу, США) с одинаковым счётом 3:0. Четвертьфиналь-ную встречу со сборной Китай-ского Тайбэя (он же Тайвань) удалось посмотреть в гостини-це поздно вечером в телевизи-онном повторе – снова 3:0.Соперник в полуфинале у команды Юрия Маричева – Та-иланд. Просто сказать, что тай-ки уступали нашим девушкам в росте, значит ничего не ска-зать. Средний рост волейболи-сток сборной Таиланда 175 сан-тиметров – столько же у самого миниатюрного игрока росси-янок Анны Маловой. Но и «де-вочками для битья» азиатки не выглядели, несмотря на те же итоговые 3:0 в пользу сборной России.Когда уже стало ясно, что россиянки очередной победы не упустят, случился забавный эпизод в одном из тайм-аутов. Под песню «О боже, какой муж-чина!» певицы Натали на экра-нах под овации зала крупным планом показали первого ре-фери матча Каспарса Тимер-манса – латыш русским язы-ком наверняка владеет и понял всю пикантность ситуации, с трудом, но сохранил невозму-тимый вид, а затем решитель-ным свистком предложил ко-мандам возобновить игру.– Спал перед игрой два с по-ловиной часа, – признался по-

сле матча главный тренер рос-сиянок Юрий Маричев. – Шесть часов просматривал записи игр сборной Таиланда. Выходит, не зря.
– Юрий Николаевич, как 

проявляют себя на Универ-
сиаде игроки «Уралочки-
НТМК»? – вопрос главному 
тренеру сборной России.– Турнир на Кубок Ельци-на в Екатеринбурге показал, что игроки «Уралочки» стали важной частью команды. Сей-час надо их рывок поддержать. Хочется, чтобы они добавили в стабильности. Чтобы перепады были только между хорошими играми и очень хорошими. Хо-телось бы, чтобы ваши девуш-ки стремились к такой планке.

– То есть можно уже ска-
зать, что тот непривычный 
временной отрезок, ког-
да свердловчанок вообще 
не было в сборной России, 
остался позади?– Вы правы. И это очень приятно, потому что Екатерин-бург всегда давал очень технич-ных игроков в сборную.

– вы упомянули про Ку-
бок Ельцина, поэтому не могу 
не спросить – где выше уро-
вень соперников, на турнире 
в честь первого президента в 
Екатеринбурге или здесь, на 
Универсиаде в Казани?– Тяжело об этом гово-рить. Но что совершенно точ-но – здесь ответственность вы-ше. Многие девочки впервые выступают на таком турнире. Волнением объясняю некото-рую скованность и, как след-ствие, ошибки. Хотелось бы от-метить, что нам очень помога-ет поддержка зрителей (в пяти-тысячном Центре волейбола на матче с Таиландом был аншлаг. – прим. авт.). Надеюсь, что и в Екатеринбурге августовские матчи сборной России в миро-вом Гран-при соберут полные трибуны.Вчера поздно вечером сбор-ная России сыграла финальный матч. Репортаж о нём читайте в завтрашнем номере
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СРЕДНЯЯ пОСЕщАЕМОСТь хОККЕйНых МАТчЕй 

В екатеринбурге хоккей входит в 
тройку самых популярных видов 
спорта. но на фоне посещаемости 
в других городах и странах 
столица урФо — беспросветный 
аутсайдер. она уступает даже 
орску, команда которого играет 
дивизионом ниже

источник: IIHF.com, khl.ru
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Финальный заплыв 
в соревнованиях 
пловцов на 200 
метров вольным 
стилем превратился 
во внутреннюю 
«разборку» двух 
воспитанников 
новоуральской 
спортивной 
школы. первым 
победившего 
здесь данилу 
изотова (на фото – 
слева) поздравил 
финишировавший 
вторым никита 
лобинцев

Между «хорошо» и «очень хорошо»Наши пловцы берут медали, а волейболистки – на пути к ним

екатеринбуржец стал 
чемпионом европы 
среди молодёжи
на чемпионате европы по лёгкой атлети-
ке среди спортсменов моложе 23 лет, кото-
рый проходил в тампере (Финляндия), вос-
питанник екатеринбургской школы олимпий-
ского резерва «Юность» лев Мосин завоевал 
две золотые медали. он победил на своей ко-
ронной дистанции 400 метров, а также в со-
ставе сборной команды страны – в эстафете 
4х400 метров.

Четырёхсотметровку Мосин выиграл с 
личным рекордом – 45.51. Бронзовым призё-
ром соревнований с результатом 46.04 стал 
россиянин Никита Углов. Между российски-
ми спортсменами вклинился представитель 
Украины Виталий Бутрим.

В эстафете компанию Льву Мосину соста-
вили Денис Несмашный, Артём Важов и Ники-
та Углов. Наша сборная с результатом 3:04.63 
опередила команды Бельгии и италии, заняв-
шие соответственно второе и третье места.

– Нам очень приятно, что участие, а главное 
– победа на чемпионате Европы по лёгкой атле-
тике среди молодёжи в разных дисциплинах ста-
ла доброй традицией для воспитанников нашей 
школы. На прошлом турнире в эстафетах празд-
новали победу Алёна Тамкова (победительни-
ца и серебряный призёр Универсиады в Каза-
ни) и Екатерина Ефимова. Лев поддержал и про-
должил историю побед спортсменов «Юности» 
на международной арене. Мы по праву гордим-
ся тем, что наши спортсмены лучшие не толь-
ко в России, но и в мире», — отметил директор 
СДЮСШоР «Юность» Александр Евдокимов.

Виталий аВерьЯноВ


