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Групповой этап

полуФИНал

Матч За трЕтьЕ МЕсто

ФИНал

«A»

расписание матчей

«в»россия
Мексика
португалия
Новая Зеландия

Германия 
чили
камерун
австралия

17 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

россия – Новая Зеландия

18 июня (Казань) 20:00

португалия – Мексика

21 июня (Москва) 20:00 

россия – португалия

21 июня (Сочи) 23:00 

Мексика – Новая Зеландия

24 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

португалия – Новая Зеландия

24 июня (Казань) 20:00 

Мексика – россия

18 июня (Москва) 23:00 

камерун – чили

19 июня (Сочи) 20:00 

Германия – австралия

22 июня (Санкт-Петербург) 20:00 

камерун – австралия

22 июня (Казань) 23:00 

Германия – чили

25 июня (Москва) 20:00 

чили – австралия

25 июня (Сочи) 20:00 

камерун – Германия

2 июля (Москва)               17:00 

2 июля (Санкт-Петербург)   23:00 

Формула Кубка Конфедераций – 2017

Шведский фотограф 
открыл уральское 
«Фотолето»
в столице урала стартовал общегородской фе-
стиваль «Фотолето-2017». первая экспозиция 
проекта открылась в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств – это документаль-
ная фотовыставка «кафе лемитц» одного из са-
мых ярких представителей шведской школы Ан
дерса Петерсена.

В нынешнем году фестиваль проходит в 
екатеринбурге уже в четвёртый раз, правда, 
не без нововведений. екатеринбургский музей 
иЗО, как инициатор и главный организатор ме-
роприятия, решил подключить к культурному 
проекту несколько новых площадок, значитель-
но увеличив зрительскую аудиторию. В проекте 
примут участие Музей истории екатеринбурга,  
Музей архитектуры и дизайна,  екатеринбург-
ская галерея современного искусства и другие. 

Цель фестиваля «Фотолето» – это прежде 
всего популяризация искусства фотографии на 
Урале и возможность для зрителя познакомить-
ся с работами крупнейших мировых и современ-
ных мастеров. В этом году это авторы из Рос-
сии, Скандинавии, Китая и Японии, занимающи-
еся как документальной, так и концептуальной 
фотографией. Причём все выставки будет объе-
динять тема города.

Открывает проект выставка Андерса Петер-
сена неслучайно – это выдающийся европей-
ский фотограф. Серию «Кафе лемитц» Петер-
сен снимал в Гамбурге в период с 1967 по  
1970-й. Героями стали посетители-завсегдатаи 
местного кафе: жители, портовые рабочие, ганг-
стеры и просто любители свободной жизни. 

Роль фотохудожника в этом процессе сохра-
нения эмоций далеко не формальна. его отсня-
тый материал как нить связывает прошлое и на-
стоящее, беспристрастно показывает нам фраг-
менты частной жизни отдельных персонажей. 

Фотовыставка Андерса Петерсена открыта с 
16 июня по 16 июля по адресу: Воеводина, 5.

анна рЕШЕтНИкова

экспозиция 
состоит из 63 
чёрно-белых 

снимков. они были 
лично отобраны 

андерсом 
петерсеном 

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

АН
д

еР
С 

П
ет

еР
Се

Н

О
Ф

и
Ц

и
Ал

ьН
ы

й
 С

Ай
т 

«Г
О

Н
Ки

 Г
еР

О
еВ

»

Ал
еК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
еВ

вратари

полузащитники

Защитники

Главный тренер

Нападающие

александр 
ЕрохИН

Юрий  
ЖИрков

владимир  
ГаБулов

станислав  
чЕрчЕсов

александр 
ГоловИН

александр 
саМЕдов

Маринато  
ГИлЕрМЕ

денис  
ГлуШаков

дмитрий  
тарасов

виктор  
васИН

дмитрий 
коМБаров

Максим  
каНуННИков

уроженцы  
свердловской области

Игорь  
акИНФЕЕв

Юрий  
ГаЗИНскИй

алексей  
МИраНчук

Георгий  
дЖИкИЯ

Фёдор  
кудрЯШов

александр 
Бухаров

роман  
ШИШкИН

Илья  
кутЕпов

дмитрий  
полоЗ

руслан  
каМБолов

Игорь  
сМольНИков

Фёдор  
сМолов
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С чистого листаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
вчера вечером матчем со 
сборной Латвии женская 
сборная России по баскетбо-
лу стартовала на чемпионате 
европы, который принима-
ют два чешских города – пра-
га и Градец-Кралове.В сборной России три ба-скетболистки, которые весной этого года стали чемпионками России в составе екатеринбург-ской команды «УГМК» – защит-ник Евгения Белякова, фор-вард Мария Черепанова и цен-тровая Наталья Виеру. Прав-да, Черепанова уже ряды «ли-сиц» покинула, рассчитывая в оренбургской «Надежде» боль-ше времени проводить на пло-щадке, а не на скамейке запас-ных. Есть среди сборниц и ба-скетболистка, которая в следу-ющем сезоне будет играть за «УГМК» – лучшая разыгрыва-ющая России 2016 года Елена 
Беглова из «Надежды».Не столь широкое предста-вительство, как прежде, имеет екатеринбургский клуб в дру-гих сборных, участвующих в турнире – Эмма Мессеман в команде Бельгии, Ника Барич в сборной Словении, а также испанский дуэт Санчо Литтл и Альба Торренс.Былые заслуги сборной России – две олимпийских бронзы, три серебра на чемпи-онатах мира и три победы на чемпионатах Европы – уже не более чем славная история. По-

следнего большого успеха на-ши девушки добивались семь лет назад, и команда образца 2017 года – это по сути новый коллектив, начинающий с чи-стого листа. Задача-минимум, поставленная перед командой, – попасть в первую пятёрку, то есть отобраться на чемпионат мира (предыдущее мировое первенство, напомним, сбор-ная России впервые в истории пропустила). Если среди пяти лучших команд по итогам тур-нира окажется хозяйка чемпи-оната мира 2018 года Испания (что более чем вероятно), то за-чётным для россиянок будет и шестое место.  Отборочный турнир к чем-пионату Европы наша коман-да прошла без единого пора-жения – шесть побед в шести матчах, но там и не было се-рьёзных соперников. К приме-ру,  стартовую игру квалифика-ции обновлённая сборная Рос-сии провела в Екатеринбурге в ноябре 2015 года и разгроми-ла Болгарию 72:39. На чемпио-нате Европы придётся доказы-вать свою состоятельность в играх с сильнейшими команда-ми континента. Помимо вчерашней игры с Латвией, наша команда в груп-повом турнире также сегодня сыграет с Бельгией и 19 ию-ня с Черногорией. Победите-ли групп выходят сразу в чет-вертьфинал, а вторые и тре-тьи команды начнут плей-офф с 1/8 финала.

28 июня (Казань)              23:00 

а1                :          B2

29 июня (Сочи)              23:00  

а2               :          B1

1. Наклонная стена
2. подъём в гору
3. колючая проволока
4. секретное препятствие
5. Штрихкод
6. теремок
7. перенос шин
8. взятие крепости
9. Избушка
10. лесная ловушка
11. секретное препятствие
12. Ёжик
13. трамплин-вышка
14. водолаз
15. Болотные дебри

16. тарзанка
17. перенос брёвен
18. антигравитация
19. дотянуться до небес
20. лианы
21. секретное препятствие

22. секретное препятствие
23. секретное препятствие
24. эверест

«Гонка героев»  в новом форматеОрганизаторы массового забега с препятствиями приготовили множество сюрпризовДанил ПАЛИВОДА
Ровно через неделю, 24 ию-
ня, в свердловской области 
пройдёт традиционная «Гон-
ка героев – 2017». в этом го-
ду организаторы массово-
го мероприятия внесли в со-
ревнования кардинальные 
изменения.– Наверное, одно из глав-ных изменений «Гонки геро-ев» заключается в том, что она стала спортивной. Теперь это не военный полигон, не воен-ная трасса, там не будет воен-ной техники. Все препятствия направлены теперь на физиче-ские упражнения, и сама трас-са стала более спортивной, – рассказала «ОГ» одна из ор-ганизаторов «Гонки героев – 2017» Татьяна Акаткина.Вообще нужно сказать, что изменилось место проведения мероприятия. В этом году всех желающих пробежать гонку будет принимать спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая» под Нижним Та-гилом. Для участников будет организован трансфер от Юж-ного автовокзала Екатерин-бурга, информация о времени трансфера появится позже. На-помним, что раньше «Гонка ге-роев» проводилась на военном полигоне «Свердловский».Ещё одно нововведение мероприятия – отсутствие  команд. Раньше участники про-ходили полосу препятствий взводами по 10 человек, сей-час, как говорится, каждый сам за себя. В «Гонке героев – 2017» будет два формата: «Чемпио-нат» и «Массовый старт».«Массовый старт» являет-ся основным. Люди будут бе-жать волнами по 150 человек 

через определённый проме-жуток времени. По сути, в гон-ке участники могут бежать с друзьями, если попали по вре-мени в один забег, помогать друг другу, это не возбраняет-ся. Стоит отметить, что рань-ше были инструкторы, кото-рые бегали вместе со взвода-ми, сейчас инструкторы сто-ят непосредственно на пре-пятствиях и помогают участ-никам.Отдельное внимание сто-ит уделить формату «Чемпио-нат». Этот вид гонки предна-значен для спортсменов, ко-торые чувствуют в себе силы быстро преодолеть дистан-цию и побороться за победу. Участники «Чемпионата» бу-дут соревноваться в четырёх категориях: мужчины, жен-щины, пары и пятёрки. Все они будут бежать на время. Победители в каждой дисци-

плине отправятся на финаль-ный всероссийский этап «Гон-ки героев», который пройдёт в Москве. Туда съедутся побе-дители со всех регионов стра-ны. «Массовый старт» же лю-ди в основном бегут для себя, ни за что не борются. Конеч-но, каждый участник снабжён чипом и может узнать своё время, но оно ни на что не по-влияет.Ещё одним нововведени-ем «Гонки героев – 2017» яв-ляется появление фан-зоны для участников и болельщи-ков. По словам организато-ров, на горе Белой созданы зо-ны пейнтбола, картинга, вор-каута. Для участников всё это бесплатно. Также будет орга-низован фудкорт. Протяжённость новой трассы составит девять ки-лометров. Участники долж-ны будут преодолеть 24 пре-

пятствия, которые равномер-но расположены по всей дли-не трассы. Среди них – тра-диционные «Подъём в го-ру», «Наклонная стена», «Ко-лючая проволка». Будут пре-пятствия с экзотическими на-званиями «Дотянуться до не-бес», «Ёжик», «Штрихкод». Некоторые этапы организа-торы сохраняют в тайне, что-бы участникам интереснее было преодолевать трассу. Стоит отметить, что все пре-пятствия теперь доступны для болельщиков, они могут поддерживать своих друзей, бегущих гонку.В «Гонке героев – 2017» примет участие и журналист «ОГ». Вместе с фотографом корреспондент преодоле-ет все препятствия и ощутит все трудности новой трассы на себе.

в нынешней сборной россии лишь два игрока из той команды, 
которая в 2011 году выигрывала чемпионат Европы, в том 
числе «лисица» Евгения Белякова

Начало матчей указано по екатеринбургскому времени. 
Фото предоставлено пресс-службой российского футбольного союза


