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Черчесов построит,но сам же и сломаетОчередным спасителем рос-сийского футбола стал Ста-
нислав Черчесов. По услови-ям заключённого в четверг контракта с РФС именно он должен руководить нашей сборной на домашнем чемпи-онате мира в 2018 году.На данный момент это, наверное, действительно оп-тимальная кандидатура. Вре-мя Сергея Семака ещё не пришло, Александр Боро-
дюк – пожалуй, идеальный исполняющий обязанности, не более. Что касается неве-роятно раскрученного сейчас 
Курбана Бердыева, то… Его ещё не назначили в «Спар-так», а уже сообщается, что с ним из Ростова-на-Дону в мо-сковский клуб придут четы-ре игрока. Собственно, и «ро-стовское чудо» он сотворил не с теми, кто барахтался два года назад в зоне вылета, а с теми, кого привёл с собой из «Рубина». Тренер клуба и тре-нер сборной – это не то чтобы разные профессии, но разный набор умений. Президент РФС Вита-
лий Мутко сделал ставку на Черчесова – блистательно-го в прошлом вратаря, име-ющего и игровой, и тренер-ский опыт не только в нашей стране, но и в Европе. Поло-жительных характеристик у Черчесова хоть отбавляй – умеет поставить игру, нала-дить дисциплину в команде (и на поле, и за его предела-ми), волевой и решительный. Знающие его ближе уверяют, что Станислав Саламович как истинный кавказец замеча-тельно жарит мясо.Всё это, конечно, чистая правда. Со всеми командами (кроме разве что внезапно за-крывшейся сочинской «Жем-чужины») Черчесов добивал-ся если не больших успехов, то определённого прогрес-са. Но не стоит забывать и о другом, что тоже стало «ви-зитной карточкой» Черчесо-ва-тренера. Так же прекрасно, как создавать, он умеет и раз-рушать, им же самим создан-ное. В большинстве команд он рано или поздно вступал в конфликт с тамошними ав-торитетами среди игроков – в «Спартаке» с Егором Тито-
вым, в «Амкаре» с культовы-ми для клуба болгарами Си-
раковым и Пеевым, в «Дина-мо» со строптивым Денисо-
вым. Один раз – случайность, два – совпадение, три – зако-номерность. И выглядело это с каждым разом всё больше не как тренерская жёсткость, а как обычное упрямство, а может быть, и ревность к чу-жому авторитету. Ни один из этих конфликтов на пользу ни Черчесову, ни командам не пошёл и становился для тре-нера началом конца очеред-ного этапа в карьере.  Специфика момента со-стоит в том, что на ближай-шие два года у футбольной сборной не будет никаких турнирных задач, она уже на правах хозяина обеспечила себе право участвовать в чем-пионате мира. Перед Черчесо-вым поставлена задача выве-сти сборную в полуфинал. На многих ресурсах сейчас про-водятся различные опросы о перспективах футбольной сборной и её главного трене-ра. Больше всего набирает ва-риант – команда не выйдет из группы. Популярен также ва-риант – Черчесов не дорабо-тает в сборной до чемпионата мира. Совсем не удивлюсь, ес-ли так оно и произойдёт.  

МНЕНИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

9 11 10

0 2 1

Медали восьмого и девятого дней
ЗОЛОТО: Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екате-

рина Дьяченко (фехтование, сабля, командное первенство), Роман 
Власов (греко-римская борьба, до 75 кг), Алия Мустафина (спор-
тивная гимнастика, брусья), Елена Веснина и Екатерина Макарова 
(теннис, парный разряд).

СЕРЕБРО: Мария Пасека (спортивная гимнастика, опорный пры-
жок), Сергей Каменский (стрельба из малокалиберной винтовки с 
трёх позиций).

БРОНЗА: Денис Дмитриев (велотрек, спринт), Стефания Елфу-
тина (парусный спорт), Антон Чупков (плавание, 200 м брассом).
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ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

3-й тур. «Урал» – ЦСКА – 0:1 (0:0).
«Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, 

Новиков, Фонтанельо, Кулаков, Лунгу 
(Ставпец, 79), Коробов (Жуков, 72), Пав-
люченко, Фидлер, Емельянов.

Гол: Миланов (90+4).
Во втором тайме в составе «Урала» 

дебютировал Георгий Жуков – первый в 
истории свердловского футбола игрок, 
имеющий бельгийский паспорт. Всего 
же их у новичка «шмелей» три – помимо 
бельгийского, есть российский и казах-
станский.

Результаты других матчей: «Зенит» 
– «Ростов» – 3:2, «Крылья Советов» – 
«Краснодар» – 1:1, «Рубин» – «Спартак» – 
1:1. «Томь» – «Уфа» – 1:0, «Анжи» – «Ар-
сенал» – 1:0, «Терек» – «Локомотив» – 
1:1, «Оренбург» – «Амкар» играли вчера 
вечером.

Положение команд: «Краснодар», 
«Спартак», ЦСКА – по 7 очков (3 матча), 
«Зенит» – 5 (3), «Амкар» – 4 (2), «Урал», 
«Ростов», «Анжи», «Томь», «Терек» – по 
4 (3), «Арсенал», «Локомотив» – по 3 (3), 
«Рубин» – 2 (3), «Крылья Советов», «Уфа» 
– по 1 (3), «Оренбург» – 0 (2).

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. 
УРАЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

«Тюмень» – «Урал-2» – 1:3 (Кошелев – 
Г.Иванов (пенальти); Соболев; Бабушкин).

«Уралец НТ» – «Тобол» (Крг) – 2:7 (Ан-
типов, Вохмянин – Агапов, Бенифанд, Ва-
женин, Дубовиков, Шайхутдинов, Куроч-
кин, Поляков).

Результаты других матчей: «Тобол» 
(Крг) – ОАФ «Иртыш» - 1:1, «Металлург» – 
«Тобол» (Тоб) – 3:3, ОАФ «Иртыш» – «Ам-
кар-2» – 3:0, «Магнитогорск» – СДЮСШОР
– 3:0.

Положение команд: «Урал-2» (Екате-
ринбург) – 30 (14), «Металлург» (Аша) – 
29 (14), ОАФ «Иртыш» – 28 (15), «Шах-
тёр» (Коркино) – 24 (13), СДЮСШОР – 18 
(12), «Тобол» (Курган) – 17 (13), «Магни-
тогорск» – 16 (15), «Тюмень» – 14 (14), 
«Тобол» (Тобольск) – 12 (12), «Уралец-НТ» 
(Нижний Тагил) – 8 (13), «Амкар-Юниор» 
(Пермь) – 5 (13).

Бомбардиры: Соболев («Урал-2») – 
11 мячей, Румянцев («Металлург») – 8, 
Г.Иванов («Урал-2»), Курьянов («Метал-
лург») – по 6.

Благодаря домашней осечке лидера – 
ашинского «Металлурга, «Урал-2» едино-
лично вышел на первое место.

«Уралец» второй год подряд проигры-
вает на своём поле со счётом 2:7, причём и 
в сентябре 2015 года тагильчане были раз-
громлены тем же курганским «Тоболом».

 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ПЕРВАЯ ГРУППА

13-й тур. «Реж» – «Северский трубник» 
– 1:2, ДЮСШ «Олимп» – «Урожай» – 1:3, 
«Арти» – «Динур» – 0:1, «Смена» – «Акаде-
мия Урал» – 1:1, «Ураласбест» – «Кедр» – 
2:2. Матч «Горняк-ЕВРАЗ» – «Синара» со-
стоится 5 октября.

Положение команд: «Динур» (Перво-
уральск) – 37 (13), «Горняк-ЕВРАЗ» (Качка-
нар) – 32 (13), «Синара» (Каменск-Ураль-
ский) – 31 (12), «Смена» (Екатеринбург) 
– 23 (13), «Северский трубник» (Полев-
ской) – 19 (13), «Академия Урал» (Екате-
ринбург) – 18 (13), «Кедр» (Новоуральск), 
«Урожай» (Верхняя Синячиха) – по 13 (13), 
«Реж», «Ураласбест» (Асбест) – по 12 (13), 
«Арти» – 6 (13), ДЮСШ «Олимп» (Качканар) 
– 2 (14).

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА

1-й тур. «Динамо» – «Сибиряк» – 1:2, 
3:2; «Новая генерация» – «Прогресс» – 3:1, 
1:1; «Тюмень» – «Ухта» – 5:2, 8:5; «Газпром-
Югра» – «Дина» – 1:1, 4:8; «КПРФ» – «Но-
рильский никель» – 1:3, 5:1. Екатеринбург-
ская «Синара» в первом туре не играла.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 Свердловчанин Иван Созонов, выступающий в паре с челябин-
цем Владимиром Ивановым, занял первое место в группе А, одержав 
победу во всех трёх матчах группового этапа. В четвертьфинале наша 
пара сыграет с китайским дуэтом Бяо Чай и Вен Хун.
 Кристина Ильиных не смогла пробиться в финал Олимпиады в 

прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Ильиных набрала 295,20 
балла и в квалификации стала пятнадцатой, а в финал проходили 
только 12 спортсменок. 
 Свердловский гимнаст Давид Белявский остался без медали в 

упражнениях на коне. Давид набрал 15,400 балла и показал лишь пя-
тый результат. Напомним, что 16 августа в 20.00 по уральскому време-
ни Давид выступит в финале соревнований на брусьях. 
 Уроженка Екатеринбурга Наталья Перминова не смогла прой-

ти в плей-офф одиночного разряда по бадминтону, одержав на груп-
повом этапе только одну победу в двух матчах. Во втором матче груп-
пового этапа она уступила представительнице Тайваня Дай Цзыин со 
счётом 0:2.
 Женская сборная России по волейболу проиграла в заключи-

тельном матче группового этапа команде Бразилии со счётом 0:3 
(23:25, 21:25, 21:25). Ранее россиянки уже обеспечили себе место в 
плей-офф и сыграют в следующей стадии с командой Сербии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошлой неделе мужской 
баскетбольный клуб «Урал» 
объявил о том, что после ше-
стилетнего перерыва на пост  
главного тренера «грифо-
нов» возвращается Вадим 
ФИЛАТОВ.

– Первый раз вы возгла-
вили «Урал» десять лет назад, 
когда команда только была 
создана. Есть разница меж-
ду тем приходом в команду и 
этим?– Конечно. Тогда, честно го-воря, было больше энтузиазма. За это время набрался опыта, и сейчас есть полное понимание той огромной ответственности, которую я на себя беру.

– Если бы не пригласили 
в «Урал», остались бы в тре-
нерском штабе питерского 
«Зенита»?– У нас за год сложился коллектив единомышленни-ков, руководители клуба хо-тели, чтобы я остался, но ра-ди того, чтобы поработать главным тренером, я решил вернуться в «Урал». Главный тренер «Зенита» Василий Ка-
расёв и старший тренер Бо-
рис Ливанов, которого я счи-таю своим учителем в тре-нерской профессии, отнес-лись к этому с пониманием, пожелали удачи.   

– Наверняка и в зарплате 
потеряли?– Не без этого (смеётся). Но работа помощником пусть да-же и в команде более высоко-го уровня – одно, а главным – совсем другое. Хочется вновь испытать те чувства, когда ты сам принимаешь решения, управляешь игрой. Я хочу раз-виваться как тренер. Не счи-таю, что это для меня шаг на-зад. Да, разница есть, но очень 

хочу вывести «Урал» в Единую лигу ВТБ и там играть.
– С учётом вашего тепе-

решнего опыта в Единой ли-
ге ВТБ как думаете, смог бы, 
скажем, «Урал» чемпионско-
го образца 2012–2013 годов 
заиграть в этом турнире?– Без сомнения. Я об этом и два года назад говорил, и сей-час готов повторить. Та коман-да показывала очень достой-ную игру и в элитном турнире не затерялась бы. 

– Контракт у вас на какой 
срок?– Хотелось бы остаться здесь надолго. Тем более что команды создаются не за год. Пока у меня контракт по схеме «1+1», но есть принципиальная договорённость о долгосроч-ном сотрудничестве.

– Почему на место по-
мощника вы пригласили 
именно экс-капитана «Ура-
ла» Олега Баранова, кото-
рый тренерского опыта по-
ка не имеет?– Было несколько канди-датур. Что касается Олега Ба-ранова, то как тренер он дей-ствительно только начина-ет, но у него огромный опыт игрока, он был капитаном «Нижнего Новгорода» – не самой последней команды в Единой лиге ВТБ.

– Какие цели  ставятся пе-
ред командой?– Нам предстоит очень мно-го сделать, чтобы для начала вернуться на тот уровень, на котором команда была два го-да назад. Работать будем каж-дый день, и победы придут.

– Вам принадлежит уни-
кальный рекорд – выход на 
площадку в качестве игрока 
через десять лет после пере-

хода на тренерскую работу. 
Если вдруг возникнут кадро-
вые проблемы, готовы по-
вторить?– Нет, надо вовремя оста-навливаться. Состав и без ме-ня подбирается боевой, по-спортивному злой. Каждому есть что доказывать. Конеч-но, это будет не чемпионская команда трёх-четырёхлетней давности. Наша задача – стро-ить коллектив на перспекти-ву. Будем более внимательно наблюдать за молодыми игро-ками, создавать для них усло-вия, чтобы они могли реализо-вать свои таланты не уезжая из дома, расти и достигать уровня основной команды. Но с другой стороны, они должны пони-мать, что иметь свердловскую прописку – недостаточно, что-бы попасть в команду.   

– В четверг команда выхо-
дит из отпуска. Кто из игро-
ков уже точно сыграет в 
предстоящем сезоне?– Конкретных имён пока не назову, но обещаю, будут при-ятные для наших болельщиков сюрпризы.

Не ждали у моря погодыВ столице Урала открылась выставка морских пейзажей Айвазовского, Петрова-Водкина и других художниковПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка «Мор-
ское путешествие». На ней 
представлены морские пей-
зажи Айвазовского, Вереща-
гина, Петрова-Водкина. Новая выставка была со-брана из запасов Екатерин-бургского и Нижнетагильско-го музеев изобразительных искусств. В их коллекциях на-шлось немало морских видов Средиземноморья и Причерно-морья, изображений портовых городов, кораблей, пляжей, а также размеренной курортной жизни. Выставка охватыва-ет масштабный период живо-писи. Так, самые ранние рабо-ты – офорты XVIII века, создан-ные французскими гравёрами 
Жаном Филиппом Леба, Кло-
дом Дюфло, а самые поздние – работы современных зарубеж-ных художников-меццотинти-стов, созданные в 2015 году. Музей ИЗО впервые представ-ляет такую крупную выставку, посвящённую именно морско-му пейзажу в творчестве зару-бежных и русских художников. – У нас была идея показать уральцам под занавес нашего чудесного лета морские пейза-жи, – рассказала «ОГ» один из кураторов выставки, завсекто-ром русского искусства Екате-
рина КОРНЕЕВА. – Для сверд-ловчан море – экзотика, это не является для нас обыден-ностью. Ещё хотели продемон-стрировать становление темы моря в творчестве разных ху-дожников.

– На выставке представ-
лены 75 работ, и, что инте-
ресно, это не только морские 
пейзажи…– Да, большое внимание мы уделили разделу, который назвали «Курортная сюита» – изображение курортных горо-

дов, отдыхающих людей, ро-мантические зарисовки. Это и импрессионистические этю-ды Константина Коровина, и полотна Константина Бога-
евского, и пляжные зарисовки Кузьмы Петрова-Водкина. Так-же работы Александра Люби-
мова, Давида Штеренберга, 
Олега Бернгарда. Мы, кстати, старались отбирать «тёплые» пейзажи. Дело в том, что ху-дожники, особенно советские, рисовали и северные моря, на которых был рыбный промы-сел. Так, на смену изумрудным южным волнам приходит ско-ванная льдами суровая мор-ская стихия. 

– Получается, что по вы-
ставке можно изучать и мор-
скую тему в творчестве ху-
дожников, и даже геогра-
фию…– Безусловно. Все мари-нисты были путешественни-ками, у многих удивительная судьба, и за каждой картиной стоит своя история. К приме-ру, Александр Беггров совер-шил кругосветное путеше-

ствие, Айвазовский был сви-детелем боевых действий, Ви-
томский – участник север-ных экспедиций,  Боголю-
бов был настоящим морским офицером, ходил по морям. И география обширна – ри-сунки голландских, француз-ских, итальянских и русских портов. Очень подробно пред-ставлен Крым. С середины XIX 

века – это очень популярное место отдыха и работы живо-писцев. 
– На выставке представ-

лены настоящие классики 
живописи – Верещагин, Лаго-
рио, Коровин и, конечно же, 
Айвазовский. Он и является 
жемчужиной коллекции?– Айвазовского мы возво-

дим на пьедестал (смеётся). Дело в том, что в зале мы поста-вили его бронзовую скульпту-ру, которая была создана, когда он был ещё жив. Айвазовский – это один из центральных раз-делов экспозиции. Его мас-штаб поражает. За свою жизнь он создал более 6 тысяч кар-тин! Нам в пределах семи поло-тен удалось показать его с раз-ных сторон. Где-то он сам себя повторяет, где-то, наоборот, пе-рерисовывает (за это его очень критиковали), разные цвета, разные сезоны. Интересно ещё и то, что он не писал с натуры. Он делал небольшие зарисов-ки, а заканчивал уже в мастер-ской. Айвазовский писал море в необычных состояниях, его не интересовала обыденность. Корабли во время шторма, кон-трабандисты, лунные пейза-жи – вот его стиль. В 2017 году у Айвазовского будет большой юбилей – 200 лет со дня рож-дения, но московские музеи на-чали делать экспозиции уже в этом году. Вот и мы подхвати-ли эстафету.

Выставка 
«Морское 
путешествие» 
будет работать 
до 15 сентября
по адресу:
ул. Воеводина, 5Михаил Беркос «Капри». Картина написана в 1899 году

Одно из самых масштабных полотен Айвазовского, представленных на выставке, – 
«Крейсер в море ночью»

Работа «Прилив» (2015) американского художника 
Арта Вергера выполнена в технике меццо-тинто

Паралимпийский комитет России 
обжаловал отстранение спортсменов 
от участия в Играх-2016 в Бразилии
Вчера Паралимпийский комитет России (ПКР) направил апелляци-
онное заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как заявил председатель исполкома ПКР и его первый вице-
президент Павел Рожков, заседание пройдёт 21 августа в Рио-де-
Жанейро. Решение должно быть оглашено до полуночи 22 августа. 

XV летние Паралимпийские игры откроются в Рио-де-Жанейро 
7 сентября. Ровно за месяц до этого Международный паралимпий-
ский комитет на основании доклада спецкомиссии Всемирного ан-
тидопингового агентства отстранил от участия в Играх сборную 
России в полном составе. По версии составителей доклада ВАДА 
под руководством Ричарда Макларена, более 40 российских пара-
лимпийцев были замешаны в махинациях с допингом.

Среди тех, кто в составе нашей сборной должен был отправить-
ся в Бразилию, девятнадцать спортсменов Свердловской области, 
в том числе игроки мужской команды по волейболу сидя, которые 
составляют основу национальной команды.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Это уже второе возвращение Вадима Филатова (справа) 
в «Урал». В 2013-2015 годах он был помощником 
главного тренера «грифонов» Олега Окулова

«Грифонов» будет тренировать обладатель уникального рекорда


