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А где же зрители?Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные 
стартовал Кубок Конфеде-
раций–2017. Первые матчи 
провели команды из обеих 
групп, все города-хозяева 
турнира уже приняли пер-
вых гостей.Матч-открытие Кубка Конфедераций–2017 уже со-стоялся в Санкт-Петербурге. Первое, что бросилось в гла-за, – проплешины на трибу-нах. Казалось бы, «Турни-ра чемпионов» Россия жда-ла с большим нетерпением, а на деле оказалось, что даже на стартовый матч с участи-ем национальной сборной не удалось собрать аншлаг.– Да, телевизионная кар-тинка не обманула. За воро-тами, куда продавались са-мые дешёвые билеты, прак-тически не было свободных мест, а вот центральные три-буны пустовали. Во втором тайме по стадиону объяви-ли, что на матче присутству-ют 50 250 зрителей, – расска-

зал «ОГ» секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Ан-
дрей Андреев, который при-сутствовал на матче в Санкт-Петербурге.Вместимость арены на Крестовском острове состав-ляет 68 тысяч, то есть при-мерно 18 тысяч мест бы-ли свободными. Такая же картина прослеживалась и в Москве, и в Казани. Ес-ли матч Камерун–Чили мож-но отнести к разряду не са-мых интересных игр и имен-но с этой причиной связать плохую заполняемость «От-крытия-Арены» в столице  (33 492 зрителя при вмести-мости арены 45 тысяч), то матч Португалия–Мексика обещал быть интригующим. Однако в Казани посмотреть вживую на Криштиану Ро-
налду и других звёзд миро-вого футбола пришли 34 372 зрителя, цифра также далека от аншлага.Как писала «ОГ», мно-гие болельщики столкну-лись с проблемой, связан-

ной с оформлением биле-тов через официальный сайт ФИФА. Процедура довольно сложная, особенно для людей старшего поколения.Помимо этого, есть ещё одна проблема – высокая цена. Да, любители футбо-ла скажут, что 960 рублей за матч Кубка Конфедера-ций – именно столько сто-ит самый дешёвый билет – не такие уж огромные день-ги. Однако эти билеты до-вольно быстро раскупили, а в продаже остались биле-ты стоимостью от 5 000 ру-блей. Вот это уже для рос-сиян сумма приличная, с ко-торой не каждый готов рас-статься. Вот и получается, что на стадионах во всех го-родах – проплешины.Через год в России прой-дёт чемпионат мира, а Кубок Конфедераций является его своебразной репетицией. И пока эта репетиция застав-ляет переживать. Во всяком случае, по части посещаемо-сти матчей.
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Бравая команда сплавщиков: (слева направо) Михаил жданов («коммунар», слобода туринская), 
олеся Басирова («новое знамя», Белоярский), татьяна абрамович (телекомпания «7 тв», 
полевской), ирина протасова («красное знамя», в. пышма), дарья Храмцова (отв, екатеринбург), 
ольга смирнова («народное слово», Богданович), дмитрий сивков («Шалинский вестник»), 
валерий Беспятых («городская газета», первоуральск/ревда), пётр кабанов. внизу – инструкторы 
Михаил ошурков, олег Ярцев и оператор «отв» павел сизов. также поприветствовать участников 
сплава приехали ответственный секретарь стсж ольга Закорюкина (крайняя справа) и елена 
инькова (директор информационного холдинга «6 канал», талица)

участники сплава в работе: на камне сокол пытаются 
оттереть кем-то заботливо оставленную надпись 
«Янао+пурпе+уралмаш. 2002»

Цены на Билеты на определенный Матч (IMT)
на куБок конФедераЦий FIFA 2017 в россии

* только резидентам РФ и покупателям, приобретающим билеты через главные билетные центры FIFA в России на этапе продаж в последний момент
** только для резидентов России

Удар ниже пояса: Ковалёв поиграл реванш УордуДанил ПАЛИВОДА
В Лас-Вегасе состоялся дол-
гожданный бой-реванш рос-
сийского боксёра, магистран-
та урФу Сергея Ковалёва и 
американца Андре Уорда. Как 
и первый поединок, реванш 
не обошёлся без скандала. 
андре уорд одержал победу 
техническим нокаутом и со-
хранил за собой титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF.

Погоня  
за нокаутомРеванша любителям бокса пришлось ждать очень долго. В контракте первого боя был пункт о немедленном реван-ше в случае поражения Ковалё-ва, однако американец долгое время избегал россиянина. Он даже начал думать о том, что-бы завершить карьеру. Ковалёв же провоцировал Уорда, пыта-ясь выйти его на ринг. И угрозы были, и насмешки. В итоге аме-риканец согласился на реванш, а Сергей пообещал «закончить карьеру Уорда».И он действительно был нацелен на то, чтобы не про-сто выиграть бой, а обязатель-но нокаутировать американца. Прессинг с первых минут, ак-тивный джеб. Ковалёв стал ча-сто подключать и правую руку, нанося мощные удары. Однако Уорд защищался очень грамот-но, как будто не замечая нати-ска россиянина. И после двух стартовых раундов, которые Сергей занёс себе в актив, ини-циатива постепенно перешла к американцу.Уорд контролировал бой. И, в отличие от Ковалёва, чаще работал по корпусу. В несколь-ких эпизодах американец бил очень низко, однако рефери не обращал на это внимание. Надо сказать, что боксёрские трусы 

Сергея были надеты довольно высоко, поэтому определить, куда всё-таки попадал амери-канец своими ударами, было очень сложно.Всё шло к тому, что Уорд одержит победу решением су-дей, если не случится ничего неожиданного. И это самое «не-ожиданное» случилось в вось-мом раунде.
судья «поплыл»В середине боя у Ковалё-ва, казалось, закончился бен-зин. И это очень странно, ведь Сергей очень долго готовил-ся к этому бою и должен был подойти к нему в оптималь-ной форме. Но что-то пошло не так, Уорд выглядел све-жее, мобильнее. Перед нача-лом восьмого раунда в судей-ских записках лидировал Уорд с незначительным преимуще-ством. Ковалёв начал раунд активно, однако затем про-пустил встречный удар спра-ва и, как говорится, «поплыл». Сергей явно потерялся в про-странстве, а Уорд, воспользо-вавшись моментом, букваль-но полетел добивать россия-нина. Уорд старался работать в корпус, очень часто действуя, что называется, «на грани». Ковалёв пытался показать ре-фери, что удары приходятся в пах, но Тони Уикс не обращал на это внимание. И вот тут на-чалось самое интересное. Уорд нанёс несколько ударов в кор-пус, один из которых явно при-шёлся в пах. Ковалёв присел на канаты, а рефери вместо то-го, чтобы отсчитывать нокда-ун, засчитал технический но-каут. Всё произошло слишком быстро, никто не успел опом-ниться, как бой завершился.На Ковалёва было боль-но смотреть. Во-первых, до-сталось ему от Уорда действи-тельно прилично. Во-вторых, 

самый главный бой в карьере Сергей проиграл. Пусть каким-то странным судейским реше-нием, но проиграл.Уорд дрался грязно, «на гра-ни». Но этого стоило ожидать и к этому стоило быть готовым. Также стоило ожидать, что ре-фери будет на стороне амери-канца. Ковалёву нужно было «положить» Уорда, чтобы ни у кого не возникло никаких во-просов относительно победи-теля в этом противостоянии. Но вышло всё наоборот.
что дальше?Наверное, главный вопрос на сегодняшний день – что бу-дет дальше? Команда Ковалё-ва намерена подать протест, но он вряд ли на что-то повлияет. Атлетическая комиссия штата Невада уже заявила о том, что рефери действовал по прави-лам. Сам Сергей заявил, что на-мерен провести ещё один бой с Уордом, а также подчеркнул, что мог продолжать поединок.– Спасибо всем моим фана-там за поддержку, всем кто при-шёл. Вы сами всё видели, но слу-чилось то, что случилось. Уорд очень везучий, сын судей. Он не потряс меня, я устал, но мог бок-сировать и дальше. Андре на-нёс несколько ударов ниже поя-са, у меня не металлические яй-ца. Но никто не знает, как бы за-кончился наш бой, если бы ре-фери не остановил поединок, – заявил Сергей после боя.По словам промоутера Ко-валёва, боксёр выйдет на ринг осенью, а, значит, завершать карьеру после двух пораже-ний подряд Сергей не намерен. Шансы на то, что третий бой между Уордом и Ковалёвым со-стоится, малы. Американец мо-жет закончить карьеру, остав-шись непобедимым. И это бу-дет вполне логично.

Заместитель главного редактора «областной газеты» Яна 
Белоцерковская провела занятие для студентов и абитуриентов 
вузов в рамках Школы практической журналистики, которая 
прошла в доме журналистов в минувшие выходные. 

Занятие было посвящено теме становления журналиста  
в печатном сМи, а также специфике работы в печати.

– Многие приходят в газету с набором стереотипов. кажется, 
что здесь неспешная работа, а у журналиста есть время писать 
не торопясь, сколько хочешь, – рассказала Яна Белоцерковская. 

также участники лекции задавали вопросы о специфике 
работы: например, о том, как «ог» ищет темы для материалов, 
как обрести узнаваемый авторский стиль, как найти в себе 
силы для ежедневной работы и не перестать получать от этого 
удовольствие. 

в конце встречи Яна сообщила, что в сентябре возобновится 
выпуск «новой эры» – приложения для молодёжи. и предложила 
участникам Школы присоединиться к молодёжной редакции «ог»

дарья устинова 
завоевала две медали  
в Монако
свердловская пловчиха Дарья Устинова за-
няла второе место на дистанции 200 метров 
на спине и третье – на стометровке на первом 
этапе представительного коммерческого тур-
нира «Mare nostrum» в Монако. 

любопытно, что на обеих дистанциях на 
пьедестал поднимались одни и те же спор-
тсменки – два золота завоевала австралийка 
Эмили Сибом, комплект из серебра и бронзы 
– у дарьи Устиновой и Тэйлор Рак из Канады. 

«Mare nostrum» (лат. – Средиземное 
море) серия из трёх этапов, которые проходят 
с 2000 года в Монако, Барселоне и Кан-де-
Русийоне. Общий зачёт ведётся среди муж-
чин и женщин, трое лучших получат соответ-
ственно семь, четыре и три тысячи евро.

евгений ЯчМенЁв

21 июня в екатеринбурге 
известные уральцы 
прочтут стихи о войне
в эту среду, 21 июня, на выставке проекта «жи-
вая победа. история войны в лицах» будут зву-
чать стихи. в преддверии 76-й годовщины нача-
ла великой отечественной войны журналисты 
«областной газеты», а также известные ураль-
цы – поэты,  писатели и просто горожане будут 
читать стихи свердловских поэтов о войне.

Напомним, что в 70-ю годовщину Победы 
«ОГ» запустила проект «70 стихов свердловских 
поэтов о войне». Проект стартовал за 70 но-
меров до праздничного выпуска, посвящённо-
го дню Победы, и продолжался более трёх ме-
сяцев. В канун дня памяти и скорби мы хотим, 
чтобы эти строки, обожжённые войной, зазву-
чали голосами потомков поэтов-фронтовиков.

пётр каБанов

начало в 11.00 
в дк железно-

дорожников  
(ул. челюскинцев, 

102).  
приглашаем  

всех желающих

Билеты четвёртой категории раскупались зрителями активно, а самые дорогие билеты  
до сих пор находятся в продаже
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Баскетболистки россии 
проиграли Бельгии  
в овертайме
на чемпионате европы среди женских команд, 
который проходит в чехии, сборная россии се-
годня проведёт третий матч, который станет 
решающим для дальнейших турнирных пер-
спектив команды Александра Васина.

В первом туре россиянки обыграли коман-
ду латвии 71:59. Самой результативной в на-
шей команде стала Эпифания Принс (19 очков). 
Бывшие, нынешние и будущие баскетболистки 
екатеринбургской «УГМК» сыграли так: Евге
ния Белякова (12 очков), Елена Беглова (9), На
талья Виеру (4), Мария Черепанова (2). 

Команде Бельгии сборная России проигра-
ла в овертайме 75:76, а самой результативной у 
соперниц стала центровая «УГМК» Эмма Мес
семан (23 очка) и экс-«лисица» Анн Воутерс 
(20). У наших: Белякова (14), Беглова (5), чере-
панова и Виеру не играли. 

Сегодня сборная России играет с черно-
горией, которая проиграла оба матча. В случае 
победы наши баскетболистки сохраняют шан-
сы выйти даже с первого места. 

Команды испании и турции досрочно заня-
ли первые места в своих группах и вышли сра-
зу в четвертьфинал. если россиянкам не удаст-
ся последовать их примеру, но им удастся вый-
ти в 1/8 финала со второго и третьего места, то 
их соперницами будет одна из команд группы 
«С» (Франция, Греция, Словения, Сербия). 
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Не пишите на «бойцах»Уральские журналисты впервые стали участниками экосплава. Как это проходило и каковы итогиПётр КАБАНОВ
Три дня, две ночи и сорок ки-
лометров по реке чусовой – 
столько на катамаранах пре-
одолел десант свердловских 
журналистов. В минувшие 
выходные в области прошёл 
первый экосплав, в который 
отправились журналисты с 
важной миссией – стирали со 
скал надписи, оставленные 
нерадивыми туристами, уби-
рали стоянки, а также про-
вели мониторинг экологиче-
ской ситуации. среди десяти 
журналистов был и корре-
спондент «оГ».  

Cпустились на водуИдея столь необычного ме-роприятия возникла в марте этого года и была на ура при-нята на мартовском заседа-нии правления Свердловско-го творческого союза журна-листов. Кроме того, есть сразу два повода – 60-летие СТСЖ и Год экологии. И вот как толь-ко погода позволила спустить-ся на воду – журналисты отпра-вились в путь. Идея и правда заслужива-ет уважения. Туристический маршрут по Чусовой в послед-ние годы активно набирает по-пулярность. К примеру,  в этом году будет реализован проект департамента развития пред-принимательства и туриз-ма министерства инвестиций и развития области «Река Чу-совая». А значит, всё больше и больше лодок, катамаранов, байдарок пойдут по реке. Вряд ли кому-то доставит особое удо-вольствие ставить палатку ря-дом с мусором или читать над-писи, оставленные на скалах. 
сплав –  
дело хитроеНа сплав решились отпра-виться десять журналистов свердловских СМИ. География участников весьма обширна – Екатеринбург, Туринская Сло-

бода, Первоуральск, Богдано-вич, Полевской, Верхняя Пыш-ма, Шаля, Белоярский. Сплав – дело непростое. Сна-чала нужно пройти инструктаж, научиться владеть веслом, воо-ружиться спасательным жиле-том, внимательно разместить на плоту вещи, чтобы они не дай бог не упали вводу, нанести всевозможные защитные сред-ства, чтобы никакая летающая гадость не смогла укусить. Не осталась, впрочем, в стороне и уральская погода, решив при-нять активное участие в сплаве: как только мы погрузили все вещи, зарядил неприятный хо-лодный дождь. Ну что же, не са-харные ведь свердловские жур-налисты! 
«сакральные» 
письменаНаш маршрут – от посёл-ка Староуткинска до дерев-ни Мартьяново пролегал через красивейшие места. Здесь Чу-совая, словно змейка из сказов 

Павла Бажова, делает причуд-ливые изгибы, величаво разли-

ваясь между древних камней. Камни эти, впрочем, непро-стые. В простонародье их назы-вают «бойцами». Всё дело в том, что в XVIII-XIX веках, когда с Де-мидовских заводов отправляли на Каму гружённые всевозмож-ными материалами тяжёлые неуправляемые барки, они ча-сто бились о скалы, откалывая большие куски известковых по-род, теряя ценный груз. Теперь же на некоторых горах, образо-ванных ещё в позднем палео-зое, видны большие сколы, а на дне вполне можно обнаружить заготовки для пушек и ядра. Та-кие места на карте обозначают красным крестом – значит, ка-мень «боец». Но вандалам абсолютно не-важно, на каких горах остав-лять послания. Буквально че-рез два поворота, на Бражки-ном камне, мы обнаружива-ем первую надпись: «Нижний Тагил». Подплываем, достаём щётки, ацетон, перчатки. На-чинаем стирать. И тут выясня-ется, что за долгие годы краска буквально въелась в породу и оттереть «сакральные» пись-

мена, увы, невозможно. Нуж-но либо выжигать надпись, ли-бо стирать специальным аппа-ратом, который под давлением подаёт песок. Марать, и правда, легко, а вот чистить – трудно. 
не нарушать 
гармониюПо ходу маршрута выясни-лось, что надписи на скалах – вещь достаточно редкая. Боль-шинство памятников природы остались нетронутыми, но над-писей не должно быть совсем. Координаты надписей Дми-

трий Сивков – организатор сплава – наносит на специаль-ную карту – будет чем занять-ся на следующий год.Практически так же обсто-ит ситуация и с мусором на сто-янках. Да, централизованных контейнеров для сбора мусора пока нет, но, видимо, наш народ нет-нет да стал задумывать-ся об окружающей среде. Где-то мусора нет совсем, где-то ле-жит одинокая, забытая кем-то бутылка или консервная бан-ка. Всё это мы собираем в меш-

ки и увозим с собой. Не то что-бы мы – «санитары леса», но как-то совсем не хочется нару-шать гармонию этих тихих, ди-ких мест. Разве что всплеском испуганной чьим-то веслом рыбы и негромкой песней: «…на простор речной волны, вы-плывают расписные…»
Культурная 
программаПереночевав, на второй день мы посетили место, где снимался исторический бое-вик «Варвара», увы, так и не вышедший в прокат. Среди по-луразрушенных декораций не-посредственный участник тех съёмок Дмитрий Сивков рас-сказал и показал, как на ураль-ской земле снимались Снатки-

на, Сидихин и Гостюхин. После этого попадаем в се-ло Чусовое. Это продолжение нашей культурной програм-мы. Здесь, пообедав возле шум-ной плотины, мы направляем-ся в местный Дом культуры. Нас встречают, как, наверное, встречали бы Ермака, остано-вись он в этих местах. И песня, и сувениры, и мастер-класс по плетению «живого» ковра из берёзы, и балалайка,  а владе-лец чайной мануфактуры Бо-
рис Петров угостил всех вкус-нейшим иван-чаем. Караван 

продолжает движение дальше, за поворотом – ночёвка, а затем Мартьяново и конец пути. 
итоги? Конечно, возникает резон-ный вопрос. Надписи не отти-раются и, следовательно, какие из этого выводы? Но дело тут в другом. Это лишь первый шаг в довольно длительном пути ис-правления небрежного обра-щения с природой. Ну, хорошо, написал ты на камне свой го-род и имя, и что? А ничего. Как и весь вандализм – это бессмыс-ленный и глупый поступок. – Надписей немного, но они есть, – подводит итоги Дмитрий Сивков. – А их вообще не долж-но быть. Должна быть только табличка с названием камня – и всё. Одно из главных наших достижений – составлена кар-та надписей. Кроме того, мы по-няли, что их непросто стереть. В режиме простого сплава ниче-го не получится. Сейчас мы вы-рабатываем алгоритм и техно-логию. Это будет ежегодное ме-роприятие. Мы составили кар-ту и теперь попытаемся органи-зовать волонтёров из соседних населённых пунктов, которые смогут нам помочь. Мы сформи-ровали информационный па-кет – это первый шаг.
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