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«Зенит» и «Газпромбанк» 
приглашают на «Большой фестиваль футбола» в Екатеринбурге 

21 августа в Екатеринбурге в развлекательном центре «Луна» (Си-
бирский тракт, 34б, с 12:00 до 18:00) финиширует уникальный марафон 
самого популярного клуба страны при поддержке «Газпромбанка». 

Для гостей фестиваля будет организована большая футбольная пло-
щадка, мастер-классы тренеров «Газпром – Академии», аттракционы, 
соревнования по фристайлу, киккеру и другие зоны для активного отдыха.

Специальным гостем фестиваля станет воспитанник уральского 
футбола, полузащитник  «Зенита» и сборной России Олег Шатов. Он 
проведёт мастер-классы для юных футболистов, у всех желающих будет 
возможность сделать фотографию на память и получить автограф.

Мальчики в возрасте от 7 до 12 лет смогут принять участие в отборе 
и выиграть возможность провести осенние каникулы в спортивном ком-
плексе «Дагомыс». Перелёт, обучение, проживание и культурно-развле-
кательная программа для этих ребят будут оплачены «Газпромбанком».

Первый футбольный фестиваль «Зенит» и «Газпромбанк» провели 
в 2014 году в Петербурге. В ЦКПиО им. Кирова на Елагином острове 
он собрал более 7 тысяч участников и зрителей и объединил детей и 
взрослых, профессиональных футболистов и любителей, звёзд «Зе-
нита» и болельщиков.
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Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12 14 15

0 2 2

Медали двенадцатого дня
СЕРЕБРО:  Валерия Коблова (вольная борьба, до 58 кг), 
  Наталья Воробьёва (вольная борьба, до 69 кг).

БРОНЗА:  Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг).
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Ксения Перова: «На Олимпиаде я была сильно изморена и физически, и психологически. 
Но все свои силы надо выкладывать там. Без остатка»

«В Рио нам удивились»Лучница Ксения Перова запланировала поездку в Бразилию ещё в шестом классеПётр КАБАНОВ
В Екатеринбург стали воз-
вращаться первые ураль-
ские олимпийцы. Среди них 
– серебряный призёр Олим-
пиады лучница Ксения Пе-
рова, которая открыла счёт 
олимпийским медалям 
Свердловской области на 
Играх в Рио. Сейчас Ксения 
наслаждается общением с 
полуторагодовалой дочкой 
Кристиной, разлуку с ко-
торой переживала особен-
но остро. Кстати, свою ме-
даль  спортсменка посвяти-
ла именно ей.

– Ксения, как прошла 
встреча с семьёй после столь 
долгой разлуки?– Было очень приятно, что в аэропорту меня встречало так много людей… Даже дети из спортшколы моего родно-го Лесного вместе с директо-ром приехали – бедные детки, ночью не спали, но это было очень неожиданно и приятно! Ну и, конечно, меня встреча-ли родные – мама, брат, муж. А дочка тем временем спала дома. Я приехала и не стала её будить, дождалась, пока са-ма проснётся. Проснулась она, кстати, быстро – минут через сорок. Она меня узнала. При-меряла ей медаль, потом да-ла подержать. Но у меня есть такое суеверие – я не люблю, чтобы медалями играли (мно-
гие спортсмены это детям 
позволяют. – Прим. «ОГ»). Ме-даль – это не игрушка. 

– Давайте обратимся к 
прошедшим дням в Рио. Бы-
ло много слухов – говорили, 
что олимпийские объекты 
не успели доделать вовремя 
и что местные жители выра-
жали своё недовольство. Это 
так? – Скажу про свой спорт – поле для стрельбы было го-тово. Всё без нареканий. Да, перед стартами что-то доде-лывали, но в день соревнова-

ний уже не было никаких про-блем. До Игр на этом поле был «самбадром» – площадка для танцев и карнавалов. Но ес-ли бы я про это не знала, да-же не предположила бы – всё забетонировали, сделали, как надо. Обстановка? Нам гово-рили, что многие жители не очень приветствовали прове-дение Олимпиады. Не знаю… Это скорее проявлялось в том, что местные жители бы-ли к нам равнодушны. Пом-ню Лондон-2012 – когда нас встречали на улице, сразу го-ворили: «Вы олимпиец? Уда-чи!». Тут было полное безраз-личие. 
– Хотелось бы спросить 

ещё про один слух. Было ли 
предвзятое отношение к 
российским спортсменам?– Единственное, что мы за-метили, когда первый раз при-ехали на тренировочное по-ле – это удивлённые взгляды. Многие нас не ждали и удив-лялись, что мы всё-таки при-ехали. Но никакого давления не было, все вели себя спокой-но. Думаю, что на Олимпиаде собрались умные спортсмены. Они приехали показывать ре-зультаты, побеждать, а не вме-шиваться в чужие дела. Но то, что было перед Олимпиадой – это ужас. Мы были на сборе в Подмосковье и готовились к вылету в Рио, а тут говорят: «Вы можете вообще не поле-теть». Тут я задумалась: «Всё, что было сделано ради этого – всё зря? Бесконечные разлуки с семьями – зря? Я маленькую дочь оставила – зря»? Это бы-ла бы настоящая трагедия. И я уверена, что такие мысли бы-ли у всех.

– Многим зрителям за-
помнилось красочное от-
крытие. Удалось его посе-
тить?– Нет. Перед самим от-крытием у нас прошёл пер-вый тур соревнований. Тре-неры приняли решение не ве-

сти нас открытие. Дело ещё в том, что мы жили не в Олим-пийской деревне, а все авто-бусы на открытие отходили из неё. Соревнования закон-чились в четыре, а автобусы уехали в пять. Я была на от-крытии Игр в Лондоне. На са-мом деле, это очень долгое и изнурительное мероприятие – сборные стран ждали сво-ей очереди четыре часа! Пока идёт представление, все стоят. Потом эта большая «гусени-ца» из спортсменов начинает двигаться, это очень долго… Но это такие эмоции! Это один раз – и на всю жизнь. Олимпи-ада в Лондоне была четыре года назад, но я до сих пор всё детально помню. 
– Вы с коллегами по 

команде жили в одном но-
мере. А потом в личных со-
ревнованиях, в стадии 1/16 
финала, встретились с рос-
сиянкой Инной Степановой 
и проиграли ей. Обиды не 
осталось? 

– Да, мы жили в одном номере. Сами просили, что-бы нас так поселили – мы же команда, все общаемся, все дружим. Но это спорт. На стрельбище каждый сам за се-бя. Подошли к этому так: вы-играет сильнейший. Никаких обид не было. У нас такое бы-вало уже, но, конечно, не на Олимпиаде. Помню, что мы как-то после чемпионата Рос-сии говорили друг другу: «Вот бы где-нибудь встретиться и пострелять». И не думали да-же, что на Играх такой шанс выпадет (смеётся). Победила Инна, она стреляла сильнее. Может быть, я могла бы стре-лять лучше, но что же теперь сделать? 
– На прошлой Олимпиа-

де, после обидного четвёр-
того места, вы дали обеща-
ние – вернуться в Рио и пе-
реиграть кореянок. Обы-
грать не удалось…– Давайте честно: я так не говорила. Это кто-то из жур-

налистов написал, и везде ра-зошлось. Я говорила пример-но следующее: «Если я пое-ду на вторую Олимпиаду, по-стараюсь навязать достойную борьбу». По сравнению с 2012 годом наша женская сборная здорово прибавила. 
– После Лондона вы го-

ворили, что вам не хватило 
опыта…– В 2015 году, когда мы вы-играли у кореянок на чемпи-онате мира, поняли – ниче-го невозможного нет. После победы на ЧМ мы почувство-вали себя увереннее – это был важный этап, который здо-рово помог нам. Да, в Лондо-не у меня не хватило опыта –помню, что чувствовала се-бя очень странно. Мы жили в Олимпийской деревне, вокруг была куча известных спорт-сменов – на меня это всё да-вило. Я, можно сказать, ездила туда туристом. Но второй раз правда легче. Удалось испра-вить некоторые ошибки. 

– Задумываетесь уже про 
Игры-2020 в Токио? – Честно – пока не задумы-валась, но заканчивать свою карьеру не буду. В команде я самая взрослая, и неизвестно, как всё сложится за четыре го-да. Кстати, уже 11 сентября еду на Кубок России, а с 23 сентя-бря поеду на финал Кубка ми-ра. Думаешь, что Игры прошли и можно расслабиться, а нет!

– В Рио удалось посетить 
какие-то туристические ме-
ста – например, знаменитые 
рыбные рестораны?– К сожалению, не уда-лось. Один раз выбрались на пляж Копакабана. Прогулялись вдоль океана, но погода была холодная, и купаться не стали. Это было в единственный наш выходной. В основном трени-ровки заканчивались поздно, а испытывать судьбу и выходить на ночные улицы я не стала. Мы приехали на Олимпиаду, а не гулять по Рио. Да и городок, конечно, криминальный. Мно-го фавел – бедных районов. Смотришь, как там живут лю-ди, и понимаешь, почему у них такой высокий уровень пре-ступности: для многих кража – это реальный и единственный способ заработка. В Бразилии я была в прошлом году. Тогда мне удалось побывать у ста-туи Христа, нас возили по го-роду, показывали достоприме-чательности. Кстати, побывать в Бразилии – это моя школь-ная мечта. Даже не знаю, по-чему… Может быть, из-за бра-зильских сериалов. Помню, что когда в 6-м классе у нас нача-
лась география, я первым де-
лом стала искать на карте 
Рио. Искала я долго, посколь-
ку понятия не имела, где на-
ходится Бразилия. Потом на-
шла и говорю: «Вот! Сюда хо-
чу поехать!». Оказалась, что детская мечта стала для меня судьбоносной. 17 лет я мечтала об олимпийской медали – и вот она у меня в руках.

ДОСЬЕ «ОГ»
Ксения ПЕРОВА. 

Родилась 
8 февраля 1989 
года в Воткинске 
(Удмуртия). 
В детстве переехала 
с родителями 
в Лесной, 
где с десяти лет 
и начала 
заниматься 
стрельбой из лука 
под руководством 
заслуженного 
тренера России 
Станислава Попова. 
Принимала участие 
в Олимпийских 
играх-2012, где 
вместе с командой 
заняла четвёртое 
место. Чемпионка 
мира и Европы 
в командных 
соревнованиях, 
чемпионка 
Европы в личных 
соревнованиях. 
Многократная 
чемпионка России. 
Заслуженный 
мастер спорта

Держим кулаки за паралимпийцевНиколай КОРОЛЁВ
Рано утром 18 августа из 
Екатеринбурга в Москву 
улетела команда свердлов-
ских паралимпийцев по во-
лейболу сидя. Путёвку в Рио наши во-лейболисты завоевали в мар-те нынешнего года, выиграв Кубок мира в Китае. Одна-ко Международный паралим-пийский комитет, не предъ-явив никаких доказательств, отстранил от участия в Играх всю сборную России, ссылаясь на некие доводы, приведён-ные в докладе Международ-ного антидопингового агент-ства. Сейчас Международный спортивный арбитраж дол-жен рассмотреть поданный с российской стороны иск, и все болельщики надеются, что здравый смысл восторже-ствует.– Надежда умирает по-следней, – отшучивается игрок команды Евгений Во-
лосников. – Подготовились хорошо, тренировались два раза в день по два часа, вы-

кладывались полностью, ина-че нельзя.Свердловские волейболи-сты сидя на Паралимпиадах  уже выступали – в 2008 году стали бронзовыми призёра-ми, а в 2012-м заняли четвёр-тое место. Губернатор Сверд-ловской области Евгений 

Куйвашев надеется, что рос-сийская сборная будет допу-щена к соревнованиям. Он тоже приехал проводить па-ралимпийцев.– Мы все будем держать за вас кулаки, чтобы справедли-вость восторжествовала, и я уверен, что Международный паралимпийский комитет 

примет правильное решение в отношении нашей сборной. Но независимо от этого ре-шения мы будем вас поддер-живать и добиваться спра-ведливости во всех инстанци-ях и судах. Вы можете рассчи-тывать на мою личную под-держку, на поддержку наших самых лучших юристов. Я уже дал соответствующее поруче-ние коллегам и федерациям. Если здравый смысл победит и ваше выступление в Рио со-стоится, то желаю всем уда-чи, – сказал спортсменам Ев-гений Куйвашев.Его слова подтвердила Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова.– Глава ПКР и Уполномо-ченный по правам инвалидов в России Владимир Лукин сказал, что в субботу в Лозан-ну вылетят лучшие юристы. У кого-то отсутствовал разум  при принятии решения о ва-шем отстранении от игр. Но надеемся, что победит меж-дународное право, – заявила свердловский омбудсмен.

 Из представителей Свердловской области на Олимпиаде в Рио 
осталась только Анастасия Татарева, которая выступит 20–21 августа 
в соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упраж-
нениях.

 Напомним, на данный момент в копилке Свердловской области 
четыре медали. В неофициальном олимпийском зачёте среди городов 
Свердловской области, который ведёт «ОГ», равный счёт между Екате-
ринбургом и Лесным (по две медали – серебряной и бронзовой).

 Кроме того, у обоих городов равный счёт и в видах – представи-
тели Лесного и Екатеринбурга имеют серебро в командных соревнова-
ниях и бронзу в личных.

Уральский фотограф 

создаёт новую 

мифологию

В летнем дворе Уральского филиала ГЦСИ 
состоялась презентация проекта «Сказы» 
Уральского фотографа Фёдора Телкова.

На презентации были представлены чёр-
но-белые фотографии уральского фотогра-
фа Фёдора Телкова. Основная идея проекта 
«Сказы» состоит в создании целостной кар-
тины уральской жизни через архетипиче-
ские образы, взятые из мифологии, сказок и 
истории региона. Название проекта отсыла-
ет зрителя к сказам Бажова – писателя, ко-
торый соединил языческие божества и ска-
зочных персонажей с заводской культурой и 
создал уникальную уральскую мифологию. 
На представленных в проекте фотографиях 
сказочные и мифологические образы пере-
плетаются с героями Урала – рабочими и ма-
стерами.

Фотограф Фёдор Телков и куратор вы-
ставки Женя Чайка работают над проек-
том «Сказы» с 2013 года. Проект развивал-
ся в трёх направлениях: мифология башкир 
и манси, произведения Павла Бажова и за-
водская культура – это основа проекта, в ко-
торой заложены главные образы уральской 
идентичности. На основе богатейшего куль-
турного, исторического и экспедиционного 
материала авторы проекта пытаются создать 
новый образ региона.

Фотография из проекта «Сказы», 
сделанная в городе Нижние Серги

–  Это будет образ, который соединит в 
себе исторические, культурные, географи-
ческие пласты Урала, в проекте все они бу-
дут представлять единое пространство, – рас-
сказал «ОГ» Фёдор Телков. – Итогом проекта 
станет большая выставка и фотокнига, а пока 
мы занимаемся экспедиционной работой. 

Напомним, что недавно Фёдор Телков 
стал победителем Международного конкур-
са фотожурналистики имени Андрея Сте-
нина с серией работ «Старообрядцы» – это 
большой фотопроект о жизни старообряд-
цев на Урале.

Георгий КОЛЫЧЕВ

Всего из Свердловской области на Паралимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро должны поехать 19 человек: мужская 
команда по волейболу сидя, пятеро легкоатлетов, стрелок из 
лука и пловец. Все они вызваны на сборы в Тульскую область, 
откуда и должны будут отправиться в Рио

Ещё один игрок 

ФК «Урал» вызван 

в сборную России

Тренерский штаб молодёжной сборной 
России по футболу (до 21 года) объявил 
состав команды на предстоящие отбо-
рочные игры чемпионата Европы-2017. 
В число 27 игроков вошёл полузащитник 
ФК «Урал» Дмитрий Коробов. 

Для Дмитрия Коробова это первый 
вызов в молодёжную сборную России. 

– Приятно очень, что вызвали, – рас-
сказал «ОГ» Дмитрий Коробов. – Хоть 
это и молодёжная сборная, но всё равно 
– сборная России. Еду туда, чтобы проя-
вить себя. Первый выезд у нас будет на 
Фарерские острова. Там, конечно, краси-
во, но я еду прежде всего играть в фут-
бол. 

Дмитрий Коробов перешёл в «Урал» 
в январе текущего года. Подопечным Ни-
колая Писарева предстоит провести два 
матча. Так, 1 сентября команда сыграет 
на выезде со сборной Фарерских остро-
вов (матч пройдёт на стадионе «Тоф-
тир»), а 6 сентября примет дома сборную 
Австрии (стадион «Арена Химки»).

Напомним, что ранее в резерв основ-
ной сборной был вызван полузащитник 
«шмелей» Роман Емельянов.

Пётр КАБАНОВ

Первую в истории 
медаль в стрельбе 
из лука для 
Свердловской 
области Ксения 
Перова завоевала 
8 августа 2016 года
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Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 30 32 31 93
Великобритания 19 20 12 51
Китай 19 15 20 54
Германия 13 8 9 30
Россия 12 14 15 41

Проводить паралимпийскую волейбольную команду в Кольцово пришли губернатор Евгений Куйвашев и уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова


