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кубок Ельцина: история в дЕсяти фотографиях
в понедельник, 26 июня, 
в Екатеринбурге стартует 
юбилейный (15-й по счёту) 
волейбольный турнир на 
кубок Бориса Ельцина.  
о нынешнем розыгрыше 
читайте на первой странице, 
а здесь мы вспоминаем 
яркие моменты прошлых 
лет.

проводить в Екатеринбурге международный турнир среди 
женских команд на призы первого президента россии 
предложил в 2002 году наставник екатеринбургской «уралочки» 
Николай Карполь (слева). Его инициативу всецело поддержал 
тогдашний губернатор свердловский области Эдуард Россель

тренер сборной россии-2005 итальянец Джованни Капрара  
и его жена и помощница Ирина Кириллова наблюдают,  
как Борис Ельцин поздравляет с победой в турнире капитана 
россиянок Наталью Сафронову. борис Ельцин, пока был жив, 
всегда лично вручал награды победителям

по-лягушачьи можно не только плавать, но и играть  
в волейбол – это наглядно доказывает связующая сборной 
турции Урчу Бахар. в этом году турчанки приехали  
в Екатеринбург уже в седьмой раз: чаще них (8 раз)  
в кубке Ельцина из иностранок играли лишь голландки

либеро сборной китая-2007 Чжан Сиань спасает, казалось бы, безнадёжный мяч...  
китаянки участвовали в кубке Ельцина 6 раз и трижды занимали первое место – 
чаще них это делала лишь сборная россии, у которой 9 трофеев

«уралочка» Марина Бабешина (Шешенина) – рекордсменка  
по числу побед в кубке Ельцина (5) – турнир 2013 года смотрела 
с трибун – вместе с дочкой Настей. и когда ребёнок излишне 
баловался, мама примеряла на себя маску николая карполя 

на кубке 
Ельцина-2005 
болгарка  
Елена Колева играла 
под необычным 
номером: цифра «4» 
на её майке была 
наклеена зеркально. 
сперва показалось, 
что это оригинальная 
дизайнерская 
задумка, но при 
личном общении 
со спортсменкой 
выяснилось, 
что это просто 
разгильдяйство 
фирмы, 
изготавливавшей 
форму...

сборная кубы обычно приезжала в Екатеринбург  
не в сильнейшем составе, поэтому запоминалась зрителям  
не столько игрой, сколько необычной формой, причём 
каждый год – разной. например, в 2005-м команда выступала 
вот в таких цельных купальниках...

выступления чирлидеров – 
неотъемлемый атрибут 
кубков Ельцина  
с самого первого турнира.  
у мужской части аудитории 
они обычно вызывают  
не менее сильные эмоции, 
чем сама игра

в кубках Ельцина играли 
команды 22 стран, но 
золотые медали получили 
только четыре: россия, кнр, 
болгария и Швейцария

принято считать, что серьёзных успехов в волейболе могут 
добиться только стройные люди. но нет правил без исключения. 
в 2012 году в Екатеринбург приезжала играющая  
на позиции либеро бразильянка Суэлен Пинту,  
рост которой – 166 см, а вес – 81 кг.  
и да – она одна из лучших в мире  
в своём амплуа

на мой взгляд
 фоторубрика владимира васильЕва

Евгений НЕУГОДНИКОВ, яхтсмен, чемпион мира в классе «Микро» и SB20, победитель Национальной парусной лиги-2016 – 
специально для «ОГ»

В России продолжается сезон 
Национальной парусной ли-
ги (НПЛ), крупнейшего про-
екта Всероссийской федера-
ции парусного спорта. 

Четвёртый этап Высшего 
дивизиона прошёл в Пско-
ве. Первое место заняла ко-
манда «Конаково Ривер 
Клаб». Уральские экипажи 
«Повелитель паруса – Евро-
па» и «Повелитель паруса – 
Азия» заняли 4-е и 5-е ме-
ста соответственно.В этот раз не хватило ста-бильности. Можно сказать, что мы сами проиграли гонку. Мы уверенно шли первыми, а по-том уронили спинакер (тип па-
руса. – Прим. «ОГ») в воду. Так получилось… Потом ещё полу-чили ненужный штраф. В це-лом, этот этап можем занести себе в актив. Мы даже могли за-нять второе место. Но, что есть – сами сплоховали, не дорабо-тали. В этой гонке, как в Мо-скве и в Сочи, я не вставал за руль. Всем заведовал Вячеслав 
Ермоленко. Пока мы эту пози-цию менять не будем, считаю, что там всё в порядке. 

Ветер в этот раз не силь-но вмешивался в гонку. Да, он был, но не такой сильный и пе-ременчивый, как в Москве. Там из-за этого получились совсем непредсказуемые результаты. Я никогда не говорю: повез-ло или не повезло. Есть усло-вия, к которым команда готова, и к которым – нет. Если сравни-вать два прошедших этапа, то к московской регате мы были со-всем не подготовлены. Прибавлять, конечно, нужно в стабильности. Зву-чит просто, но это так. Зача-стую мы проигрываем из-за собственных просчётов. Осо-бенно это было видно в Мо-скве. Есть конкретные ошиб-ки, и мы их видим и исправля-ем. Всё идёт по плану. Мы пла-номерно готовимся к Между-народной парусной лиге, ко-торая будет осенью. Зацикли-ваться на каждом этапе мы не собираемся – нам нужна меж-дународная победа. Следующий этап пройдёт в Екатеринбурге. Я не очень ве-рю в то, что родные стены по-могают, но по крайней мере они не усложняют гонку. 

Всё идёт по плану

 повЕлитЕль паруса 

следующий этап нпл пройдёт с 20 по 23 июля в екатеринбургском 
яхт-клубе «коматек»
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Данил ПАЛИВОДА Пётр КАбАНОВ
Сегодня в группе «А» Куб-
ка Конфедераций, который 
проходит в эти дни в России, 
состоятся заключительные 
матчи. Сборная России побо-
рется за путёвку в полуфи-
нал со сборной Мексики.Подопечные Станисла-
ва Черчесова провели на Куб-ке Конфедераций два совер-шенно разных матча. В стар-товом поединке россияне уве-ренно обыграли Новую Зелан-дию со счётом 2:0, а затем усту-пили действующим чемпионам Европы – сборной Португалии. В матче с новозеландцами на-циональная сборная играла в атакующий футбол, который очень понравился болельщи-кам. А в матче с португальцами пора зила оборонительная схе-ма Станислава Черчесова, кото-рый выпустил в основном со-ставе аж шесть номинальных защитников. Некоторые из них, например, Роман Шишкин, во-все не вписались в игру. Но да-же при наличии таких оборони-тельных ресурсов россияне не смогли удержать Роналду...В заключительном матче нашей национальной команде предстоит серьёзная проверка на прочность в виде неуступчи-вой сборной Мексики. Латино-американцы, кстати, уже успе-ли показать свой характер, ото-брав очки у Криштиану Ронал-ду и компании, и теперь мекси-канцы лидируют в группе «А».

Теперь немного о раскла-дах. Сборная России обеспечит себе выход из группы:
l С первого места, если вы-играет у мексиканцев, а Порту-галия потеряет очки в матче с Новой Зеландией;
l Со второго места, если вы-играет у мексиканцев, а Порту-галия обыграет Новую Зелан-дию;
l Со второго места, если сыграет вничью с Мексикой, а португальцы уступят Новой Зеландии;

l При поражении подопеч-ные Станислава Черчесова по-теряют все шансы на выход в полуфинал.Сборной России не оста-ётся ничего другого, как обы-грывать мексиканцев, пото-му ждать осечки португаль-цев, наверное, глупо. В распо-ряжении команды есть целая группа атакующих футболи-стов: Смолов, Полоз, Головин, 
Миранчук, Ерохин, Канунни-
ков, Бухаров. Как будет выгля-деть стартовый состав наци-ональной сборной на решаю-щий матч – пока загадка. Но ес-ли Станислав Черчесов вновь выберет оборонительный ва-риант игры, стоит задуматься:  нужен ли нам такой тренер? Впереди исторический домаш-ний чемпионат мира, и если мы 

увидим на нём беззубую сбор-ную, то, наверное, это будет главным спортивным разоча-рованием современной России.Но не будем о грустном. У наших футболистов впереди 90 минут, в которых решится многое, если не всё. 

Сборная России никогда не проигрывала МексикеПодопечные Черчесова проведут на Кубке Конфедераций решающий матч
 уральский слЕд

товарищеский матч 1992 года стал первой игрой в новей-
шей истории сборной россии. в основном составе коман-
ды тогда на поле вышел свердловчанин, игрок Фк «Урал-
маш», а ныне тренер «Урала» Юрий Матвеев. он отыграл 
79 минут и был заменён. 

сам Юрий матвеев вспоминает об этом так: «Эмоции 
были запредельные, когда вызвали в сборную. Я в самых 
дерзких мечтах о таком не грезил, предел мечтаний для 
меня когда-то был наш тагильский «Уралец». на стадио-
не «локомотив» собралось пятнадцать тысяч зрителей – в 
начале девяностых это было большой редкостью, людям 
было не до футбола. в москве был какой-то праздник, 
так что зрителей пускали бесплатно. в команде собрались 
игроки из самых разных клубов, мы действовали немного 
сумбурно, так что у меня и голевых моментов-то не было».

1992 год. Юрий матвеев (на фото слева) не смог поразить 
ворота мексиканцев. остаётся надеяться, что спустя 25 лет  
это сделает другой представитель нашего региона

на что ставят букмЕкЕры
«лига ставок» – официальная букмекерская компания рФПл – от-
даёт предпочтение мексике. на момент подписания номера в пе-
чать коэффициент на победу латиноамериканцев – 2,41, а на победу 
сборной россии – 2,98. самый «дорогой» исход матча – ничья: 3,34. 

турнирныЕ таблицы
Группа «А»

сборная и в н п рм о
мексика 2 1 1 0 4–3 4
Португалия 2 1 1 0 3–2 4
россия 2 1 0 1 2–1 3
новая Зеландия 2 0 0 2 1–4 0

Группа «B»
сборная и в н п рм о

Чили 2 1 1 0 3–1 4
германия 2 1 1 0 4–3 4
австралия 2 0 1 1 3–4 1
камерун 2 0 1 1 1–3 1

история встрЕч

всего сборная ссср и россии встречалась со сборной 
мексики 13 раз. Первый раз – 28 мая 1967 года в ленин-
граде. товарищеский матч завершился уверенной побе-
дой сборной ссср – 2:0. Затем, с 1968 по 1971 год, между 
сборными было сыграно 7 матчей вничью (шесть из них – 
со счётом 0:0). Затем, в 1972 и 1984 годах, сборная дваж-
ды крупно обыграла мексиканцев 4:1 и 3:0 соответствен-
но. Первый и на данный момент единственный проигрыш 
нашей команды (0:1) случился в 1986 году.

После распада ссср сборная россии провела про-
тив мексики лишь два матча: 

16.08.1992. россия – мексика 2:0 
02.02.1994. мексика – россия 1:4
Это значит, что сборная россии никогда не проиг-

рывала мексике. 

5 побед 7 ничьих 1 поражение

Cтартовал московский 
международный 
кинофестиваль
в москве открылся 39-й московский междуна-
родный кинофестиваль (ммкф). на кинофести-
вале за неделю пройдут показы 225 фильмов 
из 64 стран. 

однако в главной конкурсной программе 
всего 13 фильмов. от россии за главный приз 
поборются картины «карп отмороженный» Вла
димира Котта, «купи меня» Вадима Перельмана 
и «мешок без дна» Рустама Хамдамова. конку-
ренцию им составят работы из австрии, арген-
тины, дании, Индии, Испании, китая, кореи, тур-
ции, Финляндии, Японии.

Президент жюри – иранский режиссёр Реза 
Миркарими. вместе картины будут оценивать 
итальянская актриса Орнелла Мути, финский ре-
жиссёр Йорн Доннер, драматург и режиссёр Аль
берт Серра (Испания) и россиянин Александр 
Адабашьян. жюри конкурса документальных 
фильмов возглавил швейцарский режиссёр Кри
стиан Фрай. 

кроме того, в этом году на фестивале будет 
более 20 специальных программ. среди них – 
спецпрограмма «октябрь в «октябре», в рамках 
которой покажут картину свердловского режис-
сёра Алексея Федорченко «ангелы революции».

Церемония награждения победителей прой-
дёт 29 июня.

фильм «сердце пармы»  
по роману алексея иванова 
получил господдержку
в москве состоялось заседание попечитель-
ского совета фонда кино. совет определил спи-
сок проектов кинокомпаний отечественного про-
изводства, которые будут поддержаны в 2017 
году. из 24 проектов, представленных киноком-
паниями на питчинге фонда кино, 16 получат 
финансовую поддержку. 

в «золотом списке» – картина по рома-
ну Алексея Иванова «сердце Пармы». снима-
ет фильм  дважды номинированный на «оскар» 
Сергей Бодров. Фильм будет профинансиро-
ван на безвозвратной основе. Полный спи-
сок картин, которые получат господдержку – на 
oblgazeta.ru.

– он будет снимать кино с привлечением, 
так сказать, голливудских художественных сил, 
– рассказывал в интервью «ог» сам Иванов (см. 
номер от 01.10.2016). – И его картина предна-
значена для проката по всему миру. современ-
ный зритель любит фэнтези, а из «Пармы» лег-
ко сделать нечто с атмосферой фэнтези.

выход фильма запланирован на 2019 год. 
пётр кабанов

россия мексика
24 июня 20:00


