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россия сохраняет все 
шансы на выход в плей-
офф гандбольного 
первенства
на групповой стадии юношеского чемпиона-
та мира по гандболу в екатеринбурге состоя-
лись поединки предпоследнего тура. Впервые 
за время этих соревнований была зафикси-
рована ничья: не сумели выявить победителя 
россияне и датчане — 29:29.

Соперники уже встречались друг с дру-
гом на прошлогоднем евро. тогда наши юно-
ши проиграли с разницей в 17 мячей. В этот раз 
они сумели навязать борьбу чемпионам мира, 
но ситуация по ходу матча стремительно меня-
лась. Первый тайм закончился с равным счётом 
— 14:14. За шесть минут до финального свист-
ка хозяева вели, но в итоге едва не уступили. За 
три секунды до конца игры спасительный бро-
сок совершил Сергей Болотин. Самым резуль-
тативным в матче с фаворитами группы стал 
руслан дашко. В его активе девять голов. Бое-
вая ничья сохраняет нашей сборной все шансы 
на выход из группы. достаточно занять место 
не ниже четвёртого из шести участников. Сегод-
ня у россии последняя встреча на этом этапе 
— против Катара. В таблице азиатская коман-
да стоит четвёртой, а наша — строчкой выше. У 
россиян на одно очко больше.

трио свердловчанок 
отправится на мировое 
первенство
по летнему биатлону
назван окончательный состав российской 
сборной, которая выступит на чемпионате 
мира по летнему биатлону в румынии. В со-
ревнованиях, которые пройдут 26–30 авгу-
ста в чейле градистей, примет участие трой-
ка спортсменок из нашей области.

решающими при формировании националь-
ной команды стали итоги состязаний на лыжерол-
лерах в чайковском. Они проводились именно с 
целью отбора. В программу специальных стартов 
вошли спринтерские гонки и смешанные эстафе-
ты у мужчин, женщин, юниоров и юниорок.

В основную команду отобрались трое но-
воуральских биатлонисток. ирина Голуб-
ченко стала второй в спринте, Мария Авдее-
ва была четвёртой, лариса Надеева — пятой. 
двое свердловчанок выступили и в смешан-
ной эстафете. Голубченко и Надеева по её ре-
зультатам завоевали серебро.

лобинцев вновь 
не остался без медали
В Москве завершился первый в нынешнем 
сезоне этап кубка планеты по плаванию в 
олимпийском (50-метровом) бассейне. дарья 
устинова на второй день состязаний оста-
лась без наград. а никита лобинцев вновь 
отработал на призовой результат.

Спортсменке нижнетагильского «Спутника» 
не хватило десяти сотых секунды, чтобы приплю-
совать ещё одну медаль к двум уже завоёванным. 
Стометровку на спине пловчиха преодолела с чет-
вёртым временем. В первый день она выиграла 
200 метров и стала третьей на «полтиннике».

Никита лобинцев, выступающий и за Сверд-
ловскую, и за Московскую области, завоевал 
бронзовую медаль на дистанции 200 метров воль-
ным стилем. Напомним, сутками ранее уроженец 
Новоуральска, который ныне тренируется в США, 
финишировал вторым на стометровке кролем.

Впереди у участников Кубка ещё семь этапов. 
Все они пройдут в разных странах. А закончится 
серия плавательных стартов в ноябре. Отметим, 
что впервые Кубок проводится в 50-метровых 
бассейнах (раньше были вдвое короче). На всех 
этапах разыгрываются олимпийские лицензии.

одного земляка 
в бадминтоне потеряли
В индонезии начался IX чемпионат плане-
ты по бадминтону. наша страна уже понесла 
турнирные потери среди участников.

Парные состязания среди мужчин для нас 
миновали, едва стартовав. российские бад-
минтонисты выбыли из борьбы во втором 
круге турнира. чисто уральский дуэт в соста-
ве челябинца Владимира иванова и екате-
ринбуржца ивана Созонова уступил хозяевам 
площадки в трёх геймах. Отметим, что имен-
но эта пара лидирует в российском рейтин-
ге, а также занимает самую высокую позицию 
среди россиян — в мировом (11-ю).

теперь наш регион в джакарте будет 
представлять лишь Наталья Перминова. ека-
теринбурженка заявлена для участия в оди-
ночном разряде. Борьба за призовые позиции 
в личной дисциплине, в отличие от парно-
го разряда, ещё впереди. Наталья Перминова 
в этом сезоне возглавляет внутрироссийский 
рейтинг в категории одиночниц. В мировой 
же табели свердловчанка идёт 46-й. Это луч-
ший показатель среди россиянок.

евгений неВольниченко
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Наталья ШАДРИНА
до начала Международно-
го музыкального фестива-
ля «безумные дни в екате-
ринбурге» остался ровно ме-
сяц. подготовка в самом раз-
гаре, идёт набор в волонтёр-
ский корпус, продано более 
трети билетов  - столица ура-
ла в ожидании музыкальной 
феерии. в преддверии фе-
стиваля корреспондент «оГ» 
побеседовал с исполнитель-
ным директором «безумных 
дней-2015», заместителем 
директора свердловской го-
сударственной филармонии 
Рустемом ХасановыМ.

— Рустем Талгатович, фе-
стиваль «безумные дни» 
впервые за свою двадцати-
летнюю историю проходит 
в России, но не в Москве или 
санкт-петербурге, а на урале. 
чем обязаны такой чести?— Всё началось с того, что наш Уральский филармониче-ский оркестр под руководством Дмитрия Лисса неоднократно принимал участие в этом фе-стивале — в Нанте, Бильбао и Токио. Более пяти лет дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский вёл переговоры с создателем, художественным руководите-лем фестиваля Рене Мартеном. И вот чудо свершилось — обой-дя Москву и Санкт-Петербург, «Безумные дни» пройдут у нас. Наряду с Японией, Францией, Польшей, Испанией и Бразили-ей, где фестиваль проходит ре-гулярно, за право принять его борются и несколько европей-ских стран. Но это не просто, потому что «Безумные дни» очень отличаются от традици-онных фестивалей классиче-ской музыки — и по формату, и по своим задачам. 

на ринге евгений чупраков (справа) известен как «счастливчик 
гилмор» — он получил имя героя американской спортивной 
комедии за жизнерадостность. которую на ринге, правда,  
не разглядишь

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
екатеринбуржец евгений 
чупраков претендует на ва-
кантный титул чемпиона 
европы по версии WBO в 
первом лёгком весе. 26 сен-
тября он сразится с дмитри-
ем Кирилловым из санкт- 
петербурга. боксёры-про-
фессионалы встретятся в 
уральской столице.Помимо притязаний на чемпионство в категории до 58,9 кг, объединяет этих сопер-ников, пожалуй, только боевая стойка — правая. В остальном же выступающие на професси-ональном ринге боксёры отли-чаются. Это касается и возрас-та, и весовых предпочтений, и карьеры. Интересным 12-ра-ундовый бой делают и сами различия, и тот факт, что спор-тсмен из Санкт-Петербурга со-гласился на поединок…

25-летний Евгений Чупра-ков перешёл в разряд профи  в 2011 году, после того как вы-полнил мастерский норматив среди любителей. С тех пор он провёл 13 боёв, горечи пора-жения в них не испытал, ни-чейных исходов тоже не знал, а семь поединков выиграл нока-утом. Но по-настоящему замет-ных побед и знаковых для бок-сёрского сообщества титулов в послужном списке перспек-тивного уральца не значится. И всё-таки следует отметить чемпионское звание екатерин-буржца в международной се-рии по 12-минутным боям на выживание «Тough Fight».Дмитрий Кириллов значи-тельно старше нашего земляка. Ему 36. Соответственно, боль-ше у боксёра с невских берегов и опыта, и достижений. К профи присоединился в 1998-м. Про-вёл 38 боёв, одержал 31 победу, в том числе десяток — досроч-но. У него одна ничья и шесть 

поражений. Из достижений пе-тербуржца на ринге можно вы-делить титул теперь уже экс-чемпиона мира в первом лёг-ком весе (до 52,2 кг) по версии IBF. В 2007-м он завоевал пояс в поединке с американцем Хосе Наварро, но спустя год уступил другому представителю Шта-тов — Вику Дарчиняну.В предстоящем сраже-нии у екатеринбуржца будет, по меньшей мере, три преи-мущества. Он будет драться в своём весе, а Кириллов вы-ступит в этой категории впер-вые. Чупраков на одиннад-цать лет моложе. Этот нюанс, впрочем, можно расценить и с другой стороны — меньше опыта в сравнении с питер-ским боксёром. К тому же 26 сентября на стороне нашего земляка будут родные трибу-ны екатеринбургского спорт-комплекса «Арена» (бывший СК «Рингс»).

Уральский боксёр может стать лучшим в Старом Свете

«Этот фестиваль — не только для меломанов»«Безумные дни в Екатеринбурге» посетят более 24 тысяч слушателей

— Речь вероятно о том, 
что этот фестиваль рассчи-
тан на очень широкую ауди-
торию — и главным образом 
на тех, кто раньше классиче-
скую музыку не понимал и 
не ходил на концерты в фи-
лармонию. Как же вы хоти-
те переубедить и привлечь 
этих потенциальных слуша-
телей?—  Действительно, это фе-стиваль не только и не сколько для меломанов. По статистике, 
на концерты классической 
музыки в России ходит не 
более пяти процентов насе-
ления, у нас в екатеринбур-
ге — это три процента. Мно-гие ведь не посещают концер-ты классической музыки, по-тому что считают, что музыка эта недоступна, сложна. И од-на из задач «Безумных дней»   — показать: классическая му-зыка — это прекрасно. Как мы 
хотим их переубедить? с по-
мощью формата, репертуара 
и цены.  Фестиваль предпола-

гает концерты продолжитель-ностью не более 45–50 минут. Кроме того, не будет коммен-тариев музыковедов (вся не-обходимая информация будет только в программках). Кон-церты будут идти нон-стоп — с 10 утра и до 10 вечера в ше-сти залах, расположенных в центре Екатеринбурга. Слуша-тели имеют возможность со-ставить собстственные марш-руты — подобно тому, как это бывает в Ночь музеев. Это бу-дет музыкальный кругово-рот — человек послушает кон-церт в одном зале, и у него бу-дет полчаса, чтобы перейти в другой, ещё через полчаса — в третий и так далее… У нас да-же не будут работать гардеро-бы — западная практика — свою курточку и зонтик берём с собой в зал.
— Формат понятен. по ка-

кому принципу подбирался 
репертуар?— Каждый год у фестива-

ля есть сквозная тема. В этом году — это «Passions» («Стра-сти»). В русском языке это сло-во, как вы знаете, имеет не-сколько значений, и подзаго-ловок фестиваля в Екатерин-бурге как раз и отражает этот спектр — «Страсти земные и небесные». В программе фе-стиваля Рене Мартен соеди-нил  «возвышенное» — речь идёт о духовных сочинениях, а с другой стороны — «земное» — всё, что связано с сердеч-ными переживаниями, с лю-бовной темой. Поэтому здесь и «Всенощное бдение» Рах-манинова, и духовная канта-та «Стабат Матер» Перголези, и религиозная музыка Листа, и в то же время — страстное фламенко в исполнении дуэ-та испанских гитаристов, лю-бовная лирика Средневековья и камерные фортепианные произведения Шумана, Шо-пена… Программа составлена так, чтобы каждый нашёл се-бе что-то по вкусу. 

— ценовая политика фе-
стиваля поражает свой де-
мократичностью. Когда ещё 
можно будет купить билеты 
на концерт пианиста бориса 
березовского не дороже 500 
рублей…— Совершенно верно. В среднем стоимость билетов со-ставляет 100–150 рублей. К нам приходят люди и переспраши-вают: «Концерт знаменитого ба-рочного ансамбля, где на сцене 13 первоклассных европейских музыкантов — и всего 150 ру-блей? Не верим!» Но это так. Не забыли мы и о детской аудито-рии, для неё — четыре концерта по цене 75 рублей за билет. 

— у фестиваля широкая 
география. по какому прин-
ципу приглашались испол-
нители? Можно ли сказать, 
что все они — звёзды миро-
вой классической музыки?— Исполнителей подби-рал сам Рене Мартен. И это музыканты экстра-класса — 

известнейшие солисты, ан-самбли и музыкальные кол-лективы. Один бельгийский ансамбль «Ricercar Consort» чего стоит… Это одни из луч-ших исполнителей барочной музыки в Европе. Наряду с ве-дущими российскими музы-кантами нашу публику ждут встречи с исполнителями из Франции, Испании, Польши, США, Швеции, Китая… Но раз фестиваль проходит у нас — сделан в программе и ураль-ский акцент. Перед публикой выступят Уральский акаде-мический филармонический оркестр, Уральский молодёж-ный симфонический оркестр, Симфонический хор Сверд-ловской филармонии, муни-ципальный хор «Доместик», камерный оркестр «B-A-C-H», ансамбль старинной музы-ки «Flos Florum». Ждём вас на концертах фестиваля «Без-умные дни»! Поверьте, будет очень интересно!

В Японии «Безумные дни» традиционно проходят в мае. концертный зал в токио этого года был 
переполнен, в екатеринбурге организаторы ожидают более 24 тысяч слушателей

программа 
фестиваля 
составлена так, что 
если вы не успели 
на определённый 
концерт сегодня, 
у вас будет 
возможность 
услышать его 
на следующий 
день. к примеру, 
дуэт испанских 
гитаристов будет 
выступать все  
три дня
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Боксёрский пояс 
чемпиона европы среди 
профессионалов по версии 
WBO, конечно, уступает 
мировому по спортивной 
значимости, но вполне 
может конкурировать с ним 
по красоте и насыщенности 
оформления

соперник нашего 
земляка уже  
третий раз  
«покушается»  
на титул  
чемпиона  
европы. 
предыдущие  
две попытки  
окончились  
неудачами
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с апреля среди людей, так или 
иначе связанных со спортом, 
стала обсуждаться перспекти-
ва возможного закрытия в ека-
теринбурге городского врачеб-
но-физкультурного диспансера. 
В последние дни разговоры об 
этом стали возникать всё чаще. 
с вопросом в редакцию о судьбе 
этого учреждения обратилась и 
группа ветеранов спорта во гла-
ве с прославленной горнолыж-
ницей екатериной Вогулкиной. 

чтобы получить ответ из 
первых рук, мы позвонили глав-
ному врачу екатеринбургского 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Юрию сеВастьЯноВу.

— Вышло в свет распоря-
жение главы администрации 
екатеринбурга Александра Яко-
ба о присоединении диспансе-
ра к детской поликлинике №13 
Октябрьского района. Сегод-
ня (13 августа. — Прим. «ОГ») 
все документы подписаны, уч-
реждение документально лик-
видировано, с 1 сентября бу-
дет работать уже под новой вы-
веской. Все мы, управленче-
ский аппарат, уволены. Оста-
лись врачи спортивной меди-
цины, узкие специалисты, ко-
торые и должны обеспечивать 
в первую очередь медосмотры 
занимающихся спортом детей, 
решать вопросы о допуске к за-
нятиям и тренировкам. Кроме 
того, с них никто не снимает ра-
боту со взрослыми спортсме-
нами. По идее, ветераны спорта 
тоже должны наблюдаться, но 
как это будет организовано под 
эгидой детской поликлиники, 
пока мне сложно представить. 

— с какой целью произве-
дена такая реорганизация?

— единственная цель — оп-
тимизировать структуру и до-

    оБратнаЯ сВЯЗь

Физкультурный диспансер в екатеринбурге ликвидирован

стичь какой-то экономии. На мой 
взгляд, тут не совсем всё логич-
но. В своё время активно обсуж-
дался вопрос о передаче диспан-
сера в областное ведение, но го-
родская дума решительно вос-
противилась и не отдала. А сей-
час дума не  стала препятство-
вать закрытию. Кстати, букваль-
но сегодня звонил в Ханты-Ман-
сийск и узнал, что там построен 
новый огромнейший диспансер 
— площадью три тысячи ква-
дратных метров, оборудованный 
самой современной техникой. 

— на официальных заявках 
спортсменов для участия в со-
ревнованиях должна быть пе-
чать врачебно-физкультурного 
диспансера. 

— Это создаст, возможно, 
лишние хлопоты, но вообще-то 
вопрос решаемый — просто надо 
будет с собой брать лицензию, где 
написано, что детская поликлини-
ка имеет право заниматься вопро-
сами спортивной медицины.   

— что будет с коллективом 
диспансера?

— Пока он работает в преж-
нем составе, а с 1 сентября не-

которые ветераны, вполне воз-
можно, уйдут. С одной стороны, 
надо уступать дорогу молодым, 
а с другой — у нас в россии в ву-
зах вообще не готовят спортив-
ных врачей. В послеинститутской 
интернатуре нет раздела «спор-
тивная медицина». Врач, прора-
ботавший три года по одной из 
врачебных специальностей, мо-
жет снова идти учиться пять ме-
сяцев на платной основе. В наше 
время, если человек порабо-
тал по специальности, а потом 
надо бросать работу и опять идти 
учиться… Это только теоретиче-
ски возможно. так что кадров мы 
не получаем, поэтому и работа-
ют у нас люди до семидесяти лет.

— Вы двадцать пять лет 
проработали главным врачом. 
чем сейчас планируете зани-
маться?

— Не знаю, мне пока ниче-
го не предложили. Но в любом 
случае, даже со стороны, всё 
равно буду наблюдать за про-
цессом. думаю, что через месяц 
можно будет уже сделать какие-
то выводы. Не исключаю, что 
всё получится хорошо.

евгений ЯчМенЁВ
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июнь 2015 года. Хоккеисты «автомобилиста»
на обязательном предсезонном медосмотре


