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два миланца, кажется, совсем не расстроены, что не могут 
попасть на матч. им так понравилось позировать, что потом 
они попросили сделать такое же фото на их телефон

исключительно женская группа поддержки. Все от мала до велика болеют за «атлетико»
Это – первый кордон, до которого могли дойти люди без билета или с «билетом», 
купленным за 80 евро

В Екатеринбурге будет нечто подобное: как живёт Милан во время финала Лиги чемпионовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
По воле случая оказав-
шись относительно близ-
ко от финала футбольной 
Лиги чемпионов, который 
прошёл в Милане в минув-
шие выходные, корреспон-
дент «ОГ» не удержался от 
соблазна посмотреть, что 
происходит вокруг него. 
Это возможность увидеть 
уже сейчас примерно то же 
самое, что большинство из 
нас будут наблюдать свои-
ми глазами через два года 
во время матчей чемпиона-
та мира по футболу в Екате-
ринбурге.Из простых смертных жи-телей Милана на трибуны стадиона «Сан-Сиро» (он же – «Джузеппе Меацца») попали считанные единицы. В сво-бодную продажу на матч двух мадридских команд – «Реа-ла» и «Атлетико» – поступи-ло лишь шесть тысяч биле-тов, при том что мест на три-бунах этой арены около 80 тысяч, а на матч было выпу-щено 71500 билетов. Под сво-бодной продажей подразу-мевается возможность лю-бому желающему, не относя-щемуся к ВИП-персонам раз-личного уровня, болельщи-кам встречающихся команд и некоторым другим катего-риям везунчиков, приобрести билет на официальном сайте  УЕФА (Союза европейских 
футбольных ассоциаций. – 
Прим. «ОГ».). На сайте биле-ты стоили от 70 (четвёртая категория) до 440 (первая категория) евро. Надо ли го-ворить, что они разлетелись как горячие пирожки, ну, или точнее, горячая пицца.Разумеется, была ещё возможность воспользовать-ся услугами перекупщиков, но они заломили нереаль-ные цены – билет четвёртой категории стоил от тысячи евро до полутора, а самые дорогие предлагались по це-не от трёх до пяти тысяч. Так что это не тот случай, когда нельзя, но если очень хочет-ся, то можно. К тому же ду-маю, что как раз те, кто в со-стоянии выложить за завет-ный квиток такие деньги, по-

пали на стадион по спискам почётных гостей.В окрестностях «Сан-Сиро» – это я видел лично – перед самым началом мат-ча билеты предлагали с рук и за 80 евро, но пройти по этим «билетам» можно бы-ло только до первого кордо-на, где проверяли билеты. К счастью, местные болельщи-ки меня об этом предупреди-ли заранее. Обзаведясь разве что официальной программ-кой к матчу (полноценный журнал объёмом в 118 стра-ниц!), я отправился на пьяц-ца Дуомо – главную площадь Милана, логично предпола-гая, что именно на ней и в её окрестностях будут обитать те, кто не попал на стадион.Добраться до «Сан-Сиро», кстати, с недавних пор совсем не сложно. Если два года на-зад мне пришлось совершить от ближайшей на тот момент к стадиону станции метро внушительный пеший пере-ход, то в ноябре прошлого го-да заработала в полном объ-ёме новая линия метро M5. Её конечная станция, кото-рая так и называется – «Сан-Сиро», находится буквально в нескольких шагах от стади-она. Надо сказать, что фанат-ский трафик был выстроен безупречно – на каждом пово-роте стоял сотрудник метро-политена, который жестом 

регулировщика отправлял толпы болельщиков в нуж-ном направлении.Мера предусмотритель-ная, потому что в течение дня болельщики из Испании явно дегустировали не только ка-пучино. Самые несдержанные оставались на скамейках, в кустах и прочих местах, удоб-ных для принятия горизон-тального положения. Простые миланцы, ока-завшиеся в тех же вагонах, вынуждены были прослу-шать весь репертуар фанат-ских куплетов. Ещё одна тон-кость поездки на метро в это время – пол в вагонах был так залит пивом, что обувь то и дело прилипала.Серьёзных инцидентов в городе вроде бы не было. Что отчасти можно объяснить тем, что за порядком следили представители всех силовых структур – муниципальная полиция, карабинеры и да-же гвардия финанца. Помимо павших от излишнего возли-яния товарищей, фанатские группировки везде оставля-ли за собой горы мусора, ко-торый, правда, довольно бы-стро за ними убирали.Возможно, где-то в городе было что-то типа фан-зоны, но на пьяцца Дуомо никаких экранов не было и в помине. Находчивые болельщики куч-ковались возле разных кафе, 

где были экраны с трансля-цией. Выглядело это иногда довольно забавно – толпа на улице, затаив дыхание, пыта-ется что-то разглядеть в те-левизоре, значительная часть которого закрыта от них ка-ким-нибудь прилавком, а те, кто сидит в кафе, зачастую вообще не обращают на фут-бол никакого внимания.Но самая большая тол-па собралась возле почитае-мого модницами всего мира старейшего в Европе пассажа 

– Галереи Витторио Эмануэ-ле II, заглядывая на большой экран, установленный на жи-вописной террасе на высоте примерно пятого этажа.И если на стадионе фана-тов соперничающих команд разводят по противополож-ным секторам, то здесь все стояли в общей толпе, что особенно было видно во вре-мя исполнения послематче-вых пенальти – после каждо-го точного удара в толпе воз-никала бурная радость. После 

того как промах Хуанфрана и точный удар Криштиану Ро-
налду установили итоговый счёт, болельщики «Атлетико» потихоньку с площади исчез-ли, и начались бурные празд-нования фанатов королевско-го клуба. Пьяцца Дуома тем временем тоже погружалась в кучи мусора…Единственный, пожалуй, минус принимающей сто-роны – на пьяцца Дуомо и в окрестностях не было ни од-ного биотуалета. Как несколь-ко тысяч человек решали эту проблему – ума не приложу. У большинства футбольных фа-натов бюджет не рассчитан на посещение с этой целью мно-гочисленных кафе.Мне давно было интерес-но, что подразумевают пад-кие на яркое словцо коллеги, когда рассказывают в таких вот случаях, что «город в эти дни живёт футболом». Ми-лан, конечно, не раз прини-мал игры, по уровню не ниже нынешней, но какой ещё ну-жен повод для «житья футбо-лом», как не финал Лиги чем-пионов? Ответственно заяв-ляю – не жил. Не удивлюсь, если большинство миланцев были вовсе не в курсе, что у них такое происходило. Разве что силовикам и мусорщикам пришлось поработать в режи-ме аврала.  

дацюк сыграет  

на кубке мира по хоккею. 

радулов – нет

тренерский штаб сборной россии по хоккею на-
звал имена 23 спортсменов, которые сыграют на 
кубке мира. к списку «шестнадцати неприкасае-
мых», обнародованному ранее, добавилось семь 
хоккеистов. так, в торонто отправится единствен-
ный свердловчанин Павел Дацюк, а уроженец 
нижнего тагила, игрок столичного Цска Алек
сандр Радулов, увы, опять не попал в заявку.

Дацюк был включён в список ещё в марте. 
Именно тогда (по правилам турнира) команда 
должна была назвать игроков из клубов НХЛ, 
заменить которых можно будет только в случае 
травмы. Остальных спортсменов главный тре-
нер Олег Знарок обещал заявить по итогам про-
шедшего чемпионата мира. Радулов же на до-
машнем чемпионате так и не выступил. Вооб-
ще, у Александра со сборной в этом сезоне как-
то не задалось. То неявка на сбор национальной 
команды, то травма. Выступи он на чемпионате 
мира, может быть, всё было бы иначе. 

Сам Знарок прокомментировал это так: 
«Радулова мы хотели посмотреть на чемпиона-
те мира – к сожалению, он не смог участвовать 
(…) Он говорил: «Если буду здоров, если буду 
под контрактом»… Слишком много «если».

Розыгрыш Кубка мира, который не прово-
дился уже двенадцать лет, пройдёт в Торонто с 
17 сентября по 1 октября 2016 года. Кубок мира 
– международный турнир сборных по хоккею с 
шайбой. В нём принимают участие восемь силь-
нейших сборных. Наша команда ни разу не ста-
новилась победителем. Кубок мира будет про-
ходить на площадках НХЛ и по правилам се-
вероамериканской лиги. К слову, его предше-
ственником был Кубок Канады, который сбор-
ная СССР завоевала в 1981 году.
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Уральский Робин Гуд стал лучшим  в НоттингемеПётр КАБАНОВ
В британском Ноттингеме 
завершился чемпионат Ев-
ропы по стрельбе из лука. 
Чемпионами Европы в ко-
манде по стрельбе из клас-
сического лука стали Ар-
салан Балданов, Александр 
Кожин и лучник из Лесно-
го Виталий ПОПОВ. На выс-
шую ступень европейско-
го пьедестала мужская сбор-
ная поднялась впервые с 
1996 года, а Виталий завое-
вал своё первое «взрослое» 
золото Европы. Всего сборная России за-воевала одну золотую, одну бронзовую и четыре серебря-ные медали. К сожалению, эта победа не принесла мужско-му составу путёвку в Рио, и те-перь лучники попробуют вы-играть квоту на предстоящем Кубке мира в Анталии. С Виталием мы связались, когда он был ещё в Ноттинге-ме. Кстати, именно там стре-лял знаменитый герой народ-ных баллад… 

– Знаете, что на родине 
вас уже окрестили ураль-
ским Робин Гудом?– Приятно! Правда, я не граблю богатых, отдавая до-бытое беднякам (смеётся). 

Символично, что турнир про-ходил именно в этом городе – здесь возведён памятник Ро-бин Гуду, мы с ним даже сфото-графировались.
– Командный чемпионат 

Европы не даёт олимпий-
ской путёвки, вам предстоит 
ещё выигрывать Кубок ми-
ра. Обидно?– Чувство обиды есть, что Олимпиада ещё под вопросом. Но ещё ничего не решено! Бу-дем бороться на Кубке мира в Анталии – мы имеем всё шан-сы на получение квоты.

– Впервые с 1996 го-
да сборная России завоева-
ла европейское золото, а вы 
выиграли первую свою ме-
даль взрослого чемпионата. 
Почувствовали в себе какие-
нибудь изменения? – Нет. Соревнования прош-ли, гимн проиграл, медали сня-ты, и всё по новой. Сейчас не время расслабляться, впереди ещё более ответственный старт. Не было никаких особых сюр-призов, а сложности, с которы-ми пришлось столкнуться, бы-ли и будут всегда. К примеру, ве-тер. В финальном спарринге он поддувал из-за трибун уже у са-мых щитов, но это не стало по-мехой для нашей победы.

ещё больше фото 
– на oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
В эти выходные прошла 
«Майская велопрогулка», в 
которой приняли участие бо-
лее 10 тысяч свердловчан. 
Глядя на эти цифры, неволь-
но задаёшься вопросом: что 
же привлекает людей, кото-
рые выстаивают большие 
очереди, чтобы толпой про-
ехать или пройти намечен-
ный маршрут? Разобрать-
ся в популярности этого яв-
ления мы попытались с ор-
ганизатором «Майской вело-
прогулки» Виталием Мель-
никовым.Уже семь лет массовая ве-лопрогулка – абсолютно са-мостоятельное явление. Но в этом году за организацию взя-лась… Федерация лыжных го-нок Свердловской области.  – У нашей Федерации есть опыт проведения массовых ме-роприятий – в первую очередь речь идёт о «Лыжне России», – рассказывает Виталий Мель-ников. –  Когда стало ясно, что в велопрогулке участвует очень большое количество людей, ре-шили подключить наши силы.  

Организация Но на «пятёрку» в органи-зации велопрогулки не удалось отработать даже Федерации лыжных гонок, об этом гово-рят многочисленные отзывы в соцсетях. Андрей Пермяков, который участвовал в прогул-ке впервые, оставил на «Фейс-буке» следующий отзыв:«Толпа велосипедистов – страшная вещь. Раньше я не об-ращал внимание на велокрити-ков, а теперь, ох как с ними со-гласен. Сначала – часовая оче-редь на регистрацию, где стоя-щие сзади иногда норовят вы-тереть свои колеса о твои шта-ны. Затем – некоторые обгоня-ют на узкой лесной дороге, где едва могут разъехаться два ве-лосипеда. Из плюсов: непло-
хие маршруты. Девушки кра-
сивые (впору было устраивать 

конкурс «Мисс велоспина»). В остальном – ехать по таким до-рогам лучше в менее загружен-ный день».Виталий Мельников с от-зывом согласен: – Большой минус, за кото-рой я бы поставил нам «чет-вёрку», а не «пятёрку» – это очереди на регистрации. Мы привыкли к спортивным меро-приятиям, где люди более дис-циплинированны. А в этот раз один велосипедист, старт кото-рого был в 8.00, пришёл в 6.50, а многие, наоборот, опазды-вали к своему заезду. Если бы участники приходили вовремя, то минимум трети этой очере-ди бы не было. Мы подготови-ли восемь коридоров для ре-гистрации, 24 волонтёра помо-гали участникам, но 10 тысяч человек мы всё-таки не смог-ли зарегистрировать должным образом… Мы сделали выво-ды. А что на трассе было тес-но – это правда. Дело в том, что треть маршрутов проходит в одном и том же месте. И бы-ло минимум два контрольных пункта, где сходились все три дистанции. Это сделано, чтобы минимизировать затраты. 
Цена вопросаМногие массовые меропри-ятия требуют от участников денежных взносов. Всегда нахо-дятся люди, которые задаются вопросом: а оправданы ли ока-зались их расходы? Пишет Лев 

Муравьёв в сети «ВКонтакте»: 

«Я не увидел ничего, что бы тя-нуло на заплаченные 200 р. Нет страховки от несчастного слу-чая; на КП не видел врачей; на финише – нет традиционного чая с пряниками; гораздо бо-лее дешёвый значок; вся рабо-та системы электронной реги-страции провалена». Организаторы велопрогул-ки объясняют, что в силу эконо-мической ситуации в этом году себестоимость таких меропри-ятий резко подскочила: нет та-кого количества спонсоров, как раньше, нет значительной под-держки из бюджета. – На мой взгляд, было не-правильным  поднимать це-ну на пешую прогулку в два с лишним раза, – продолжает Ви-талий Мельников. – От 100 ру-блей она подскочила до 250… Мы же поставили задачу: не поднять взнос более чем в два раза. Мы провели развлека-тельную программу, которая продолжалась до 9 вечера. Ведь многие идут на такие меропри-ятия именно за атмосферой. Атмосфера – это, конечно, хорошо, но люди хотят, чтобы их за 200 рублей и покормили, и красивый значок подарили, и комфортные условия создали…
Зачем всё это?Возникает закономерный вопрос: для чего участники ак-ции вообще приходят на эти массовые мероприятия – со-ревновательный момент здесь исключён, а если хочешь пока-

таться на велосипеде, да ещё и в комфорте, и чтобы было не тесно – так езжай один, соб-ственным маршрутом, и обой-дётся это абсолютно бесплатно. Но люди ворчат-ворчат, а едут вместе. В чём же тут дело? Мно-гие уверены – дело в моде. Вот отзыв одной из участниц пе-шей прогулки Юлии Козловой, оставленный в социальных се-тях: «Я зря что ли потратила 
200 рублей! Я не сфоткалась 
с медведем, белкой, лисой*… 
Даже хот-догов на 4 КП не бы-
ло. Больше нет желания идти на майскую прогулку…»Как говорится, участникам хотелось «хлеба и зрелищ» – эффектных фото и хот-догов с пряниками (а их ещё и не да-ют!). Но не спорта… Конечно, так воспринима-ют акцию далеко не все, но да-же сами организаторы согла-шаются, что пока участие в по-добных мероприятиях – дань моде. – В первую очередь сегод-ня это модно, – подтверждает Виталий Мельников. – У нас в стране бум бега и велогонок. Я прогуливался вдоль очереди на регистрацию, и это, конечно, немного другой контингент, нежели, скажем, на лыжных марафонах в Швеции, где на дистанции тоже тесно, но куда люди идут за атмосферой и не выплёскивают негатив друг на друга и на организаторов. Нам пока до этого далеко. Нам всем есть над чем работать.

Возьмите с полки пряникРади чего люди бегут и едут в толпе?

группа Alai Oli  

выступила в родном 

городе и встретилась  

с поклонниками

группа Alai Oli (алаи оли) провела концерт в 
екатеринбурге – родном городе солистки и ос-
новательницы коллектива Ольги Маркес. кон-
церт прошёл в рамках тура, приуроченного к 
выходу пятого студийного альбома команды 
«равновесие и глубина» (2016).

Но прежде чем выйти на сцену «Телеклу-
ба», солистка одной из самых незаурядных 
групп провела встречу с поклонниками, отве-
тив на самые разные вопросы. 

– Я горжусь всеми своими песнями, – ска-
зала солистка Alai Oli. - Они демонстрируют вы-
сокую степень самоиронии, при этом дают воз-
можность быть искренним и говорить, что тебя 
волнует. Было бы странно, если бы спустя пять 
альбомов я говорила на том же языке, что и 
раньше. У меня другие ценности, я думаю по-
другому и не хочу возвращаться на пять лет на-
зад.

Также Ольга рассказала, что у неё непро-
стые взаимоотношения с родным городом.

– Я обожаю Екатеринбург, но где-то внутри 
у меня не очень простые отношения с городом. 
Помню, как в местной музыкальной тусовке 
нас не принимали, всегда говорили, что  у нас 
всё неправильно. Но когда я приезжаю сюда, 
уже в процессе мне очень круто.

группа Alai Oli существует с 2004 года. Оль-
га Маркес родилась и выросла в Екатеринбур-
ге, сейчас живёт в Санкт-Петербурге.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на отдых у Виталия совсем нет времени.  
уже сегодня он улетает на сборы в турцию

В минувшие выходные в двадцатый раз в екатеринбурге 
прошёл традиционный фестиваль любителей активного 
отдыха «Майский экстрим». За два дня любители и 
профессионалы померились силами более чем в десяти видах 
спорта: от совершенно безобидных – таких как рыбалка, и до 
экстремальных, как слеклайн (пройти по канату над бушующей 
исетью). на фестивале можно было не только покорить 
реку и полюбоваться парусной регатой, но и посмотреть на 
увлекательное водное поло на каяках (канополо), а также 
поболеть за участников классического конкурса «лосось» (на 
фото), в котором необходимо было на катамаране, загребая 
против течения, схватить привязанный сверху приз
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«Майская 
велопрогулка» 
около десяти лет 
назад отделилась 
от пешей акции 
«Майская 
прогулка». 
сделано  
это было  
для комфорта 
участников:  
когда акция 
набрала 
популярность, 
велосипедисты 
стали мешать 
пешеходам –  
и наоборот

*речь идёт  
о ростовых  
куклах

«уралочка» – в групповом 

этапе лиги чемпионов

Вчера европейская конфедерация волейбо-
ла представила полный состав женской лиги 
чемпионов сезона 2016/17. В число 12 ко-
манд, которые начнут турнир без отбора, во-
шла и «уралочка-нтМк».

Так же без отбора в групповой этап попали 
«Вакифбанк» (Турция), «Фенербахче» (Турция), 
«Хемик» (Польша), «Азеррейл» (Азербайджан), 
«Телеком» (Азербайджан), «Сен-Рафаэль» 
(Франция), «Конельяно» (Италия), «Дрезднер» 
(германия), «Волеро» (Швейцария), «Альба» 
(Румыния) и московское «Динамо». 

В этом году подопечные Николая Карполя 
заняли второе место в первенстве страны.

пётр каБаноВ
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