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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

*ОВЕСОЛ УСИЛЕННАЯ 
ФОРМУЛА № 20

ХОНДА КРЕМ
 50г

**ГИНКОУМ 40 мг 
№ 60

*ФИТОЛАКС
№ 40

Период проведения акции с 1 июня по 30 июня 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

*ИНДОЛ ФОРТЕ
 № 60

**ЦИ-КЛИМ
№ 60

Скидка 
на продукцию

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

60
руб.

Скидка

40
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социаль-
ной версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные 
тематические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» 
– «Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«СО ВКУСОМ»
Деликатес по-уральски — 

кровавые лепёшки

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – 

Защита сада от вредителей

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Андрей КАЩА
На днях завершится старей-
ший и самый престижный 
теннисный турнир в мире 
— «Уимблдон», победители 
которого в одиночном раз-
ряде получат около 2,8 млн 
долларов США (172 млн ру-
блей). Вместе с тем парал-
лельно с ним по всей плане-
те проходят десятки мелких 
турниров. Их не показывают 
по телевизору, не обсужда-
ют в Интернете. Хотя именно 
там бьётся пульс настоящей 
теннисной жизни — появ-
ляются будущие чемпионы 
и закатываются звёзды вче-
рашних афиш. Одна из таких 
спортсменок, пытающихся 
прорваться наверх, — екате-
ринбурженка Валерия Сави-
ных. Она познакомила «ОГ» с 
изнанкой теннисной жизни.

Под дулами 
автоматчиков   За свою карьеру Савиных прекрасно изучила провин-циальные города всех стран, где более-менее развит тен-нис. Только за последние три месяца она посетила неболь-шие турниры в Чжэнчжоу (Китай), Карши (Узбекистан), португальских Сантарене, Монтеморе-у-Нову, Фигейре-да-Фош, британских Манче-стере и Илкли. Звонок корре-спондента «ОГ» застал тенни-систку в канадском Виннипе-ге, откуда она переедет снача-ла в Гатино, а затем в Грэнби.Ещё каких-то четыре го-да назад имя молодой талант-ливой уральской теннисист-ки было на слуху. Она наво-дила шороху в основной сет-ке Australian Open и даже вхо-дила в топ-100 рейтинга WTA (Женской теннисной ассоци-ации). Чтобы достичь этих вершин, ещё на уровне юно-шеского тенниса в Валерию был вложен не один десяток тысяч долларов.После екатеринбургского 

стадиона «Калининец» в жиз-ни Савиных были переезды в Донецк и Ташкент. Позднее ра-ботать вместе ей предложил колумбийский тренер Хайме 
Кортез, который пригласил талантливую юниорку тре-нироваться в теннисном центре в Боготе.— Мы с мамой сде-лали визу и поле-тели, — вспомина-ет Валерия. — Это был очень отваж-ный поступок. Как сейчас пом-ню: приземля-емся в Боготе — тёмное грозовое февральское не-бо, повсюду ав-томатчики. Что-бы сэкономить деньги, мы по-селились в доме семьи, где также подрастал моло-дой теннисист. Но всё равно бы-ло очень нелегко. Выживали как могли.Вернувшись в Европу, Ва-лерия успела потренировать-ся в Испании, Австрии и Слова-кии. Сейчас она осела в Поль-ше, где тренируется под руко-водством Томаша Иванского.

Усыновить 
тренера — Из Польши достаточ-но удобно передвигаться по Европе, — признаётся спорт-сменка. — Конечно, в Амери-ку и Австралию — отовсюду далеко и дорого.Именно поэтому тенни-систки, выступающие на тур-нирах серии ITF Women’s Circuit, стараются захватить за одну поездку сразу не-сколько соревнований. И ес-ли турниры в Китае орга-низовываются на высоком уровне, то вот в других стра-нах возникают проблемы.— Обычно организаторы стараются предоставить для 

спортсменов какой-то отель, — говорит Савиных. — Но не-давно в Португалии мы с ма-мой жили в хостеле. Нам по-везло — удалось занять но-мер, где мы размещались с ней вдвоём. Но всё равно там было очень и очень скромно. Удобства не в номере, а на эта-же. На сами корты приходи-лось ходить пешком — прямо как на юниорском туре.К слову, не на все турни-ры Валерия берёт маму. Ино-гда её спутниками в путеше-ствиях становятся тренер или спарринг-партнёр.— На всё время поездки ты их практически усыновля-ешь, — описывает свои отно-шения Савиных. — Оплачива-ешь дорогу, проживание, пи-тание и, разумеется, их рабо-ту. В общем, решаешь все во-просы. Понятно, что я не могу им предоставить суперусло-вия. Поэтому стараюсь рабо-тать с теми, кто понимает и готов войти в моё положение.Что касается самих тур-

ниров ITF Women’s Circuit, в которых играют в основ-ном теннисисты из-за преде-лов топ-100 мирового рейтинга, — это дале-ко не то, о чем мечта-ют спортсмены. Стан-дартная ситуация, ког-да на ранних стадиях болельщики — это лишь группа поддержки в ли-це тренера или спарринг-партнёра. Ближе к решаю-щим раундам на корты начи-нают подтягиваться зеваки из числа местных жителей.— Обычно где-то с полуфи-налов на кортах появляются бол-бои — ребята, подающие мячи, — объясняет Савиных. — А так приходится бегать за мячом самим. Полотенце то-же никто не подаст. Зонтик во время перерыва подержать некому. Организаторы стара-ются проводить полуфиналы и финалы турниров в выход-ные дни, чтобы местным было удобно посетить матчи.В зависимости от стадии, на которой выбывает тенни-сист, он получает ту или иную сумму призовых. Но в целом ITF Women’s Circuit — не то место, где можно заработать.
— Чтобы окупить свои 

расходы и расходы сво-
ей команды на трениров-
ки, переезды, проживание, 
питание и т. д., нужно нахо-
диться как минимум в топ-
100 мирового рейтинга, — говорит Савиных, занимаю-щая 350-е место в рейтинге WTA. — Все остальные игра-ют в минус. И я — не исклю-чение. Но я не отчаиваюсь. После успехов в Австралии я дважды рвала связки на ки-сти левой руки. Очень долго восстанавливалась. Из-за это-го потеряла очень много по-зиций в мировом рейтинге. Моя нынешняя мотивация — желание доказать, что я могу снова вернуться и раскрыть свой потенциал, играть луч-ше, чем сейчас.

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей
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Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 во всех почтовых отделениях области
 через Сбербанк онлайн
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стадиона «Калининец» в жиз-ни Савиных были переезды в Донецк и Ташкент. Позднее ра-ботать вместе ей предложил колумбийский тренер Хайме , который пригласил талантливую юниорку тре-нироваться в теннисном 

— Обычно где-то с полуфи-налов на кортах появляются бол-бои — ребята, подающие мячи, — объясняет Савиных. — А так приходится бегать за мячом самим. Полотенце то-же никто не подаст. Зонтик во время перерыва подержать некому. Организаторы стара-

Игра на выживаниеПуть свердловчанки из середняков к вершине большого тенниса

ДОСЬЕ «ОГ» 

Валерия Савиных
Родилась 20 фев-
раля 1991 года 
в Свердловске.

 Наивысший 
рейтинг в одиноч-
ном разряде — 
99-е место.

 Турниры 
Большого шлема 
(одиночный 
разряд): третий 
круг Australian 
Open (2013), 
первый раунд 
квалификации 
«Ролан Гаррос» 
(2011-2013), тре-
тий квалификаци-
онный раунд 
Уимблдона (2012) 
и US Open (2012).

 Призовые: за 
текущий год — 
14 356 долларов, 
за карьеру — 
354 676 долларов.

К своим 26 годам Валерия Савиных 
выиграла 16 турниров ITF 
(два в одиночном разряде и 14 в паре)
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«Урал» вернулся 
из Словении без Ойеволе
Футбольный клуб «Урал» провёл заключитель-
ные контрольные матчи на тренировочном 
сборе в Словении. Уже 15 июля «шмели» возь-
мут старт в чемпионате России по футболу.

В конце сборов подопечные Александра Тар-
ханова провели два товарищеских матча. В пер-
вом «шмели» оказались сильнее бронзового 
призёра чемпионата Украины и участника лиги 
Европы луганской «Зари». «Урал» очень уверен-
но провёл встречу и одержал победу со счётом 
2:0. Надо сказать, что в этом матче состав «Ура-
ла» был максимально приближен к основному.

В заключительном контрольном мат-
че «шмели» сыграли вничью с «Динамо» из 
сербского города Вранье — 1:1. В этом матче 
принимали участие те игроки, которые не вы-
ходили на поле против «Зари».

Стоит отметить, что в эти двух контрольных 
матчах не приняли участия новички клуба Алек-
сей Евсеев и Игорь Портнягин. Также приме-
чательно, что расположение «Урала» покинул 
Адесойе Ойеволе, который совсем недавно пе-
решёл в команду из «Оренбурга». Как сообщил 
официальный сайт «Урала», «оренбургский 
клуб проявил большую заинтересованность в 
возвращении футболиста, который был основ-
ным игроком и капитаном, а данное предложе-
ние совпало с желанием самого Адесойе иметь 
постоянную игровую практику в клубе».

Сегодня в «Пассаже-Синема» состоится тра-
диционная презентация команды перед началом 
нового сезона. Мероприятие начнётся в 19:00.

Данил ПАЛИВОДА

МОК назвал столицы 
двух летних Олимпиад
На внеочередной сессии Международного олимпийского комите-
та (МОК) названы столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 года — 
Лос-Анджелес и Париж.

На ранних этапах о готовности принять Игры-2024 говорили в 
Санкт-Петербурге, однако в мае 2015 года тогдашний министр спор-
та России Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время Россия не 
будет подавать заявку на Игры, поскольку в стране пройдут чемпио-
нат мира по футболу и зимняя Универсиада. 

На проведение Игр-2024 претендовали пять городов — Гам-
бург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только два под-
твердили свои заявки, после чего и было принято решение отдать 
им две Олимпиады без традиционного конкурса. 

Теперь трёхсторонняя комиссия с участием представителей ис-
полкома МОК, а также заявочных комитетов двух городов и Нацио-
нальных олимпийских комитетов Франции и США определит ме-
сто проведения Игр-2024. Тогда другой город автоматически получит 
следующую Олимпиаду. Если сторонам не удастся договориться, то 
вопрос будет решён 13 сентября на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

Оба города ранее уже дважды принимали летние Олимпиады — 
Париж в в 1900 и 1924 годах, Лос-Анджелес в 1932 и 1984 годах. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Состав новый, соперники — прежниеДанил ПАЛИВОДА
21 августа стартует юби-
лейный десятый сезон Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги. Екатеринбургский 
«Автомобилист» уже на-
чал подготовку к новому во 
всех смыслах сезону.3 июля команда традици-онно вышла из отпуска, про-шла углублённый медицин-ский осмотр и отправилась на первые сборы, которые проходят в спортивном ком-плексе «Курганово». Хоккеи-сты втягиваются в трениро-вочный процесс, поэтому тра-диционные тренировки на льду чередуются, например, с игровыми.Новое руководство клу-ба и тренерский штаб обеща-ли кардинально изменить со-став команды в межсезонье, и слово своё сдержали.— Мы не дотянули до плей-офф, но старались сделать всё возможное. Основной фактор неудач — нестабильная игра вратарей, в этом компоненте мы уступили. У нас в команде очень много возрастных игро-ков, на сегодняшний день на-чинается смена поколений, нам надо омолодить коман-ду, — отметил главный тренер «Автомобилиста» Владимир 
Крикунов, подводя итоги про-шедшего сезона.С вратарской линией вро-де бы всё действительно ре-шилось отлично: в «Автомоби-лист» вернулся любимец мест-ных болельщиков Якуб Ко-
варж. Его возвращения ждали многие, осталось понять, в ка-кой форме находится чех, ведь прошлый сезон в «Северстали» он записать себе в актив вряд ли сможет.Что касается омоложе-ния команды, то тут, конеч-но, момент весьма спорный. Как уже писала «ОГ», первые новички команды по возра-сту едва ли были моложе тех, кто клуб покинул. Но за по-следние две недели «Автомо-билист» подписал контрак-ты сразу с шестью молодыми игроками, что действительно 

подтверждает намерение ру-ководства клуба.Официально подопечные Владимира Крикунова откро-ют новый сезон 22 августа матчем в Магнитогорске. Уже в первом туре «Автомобили-сту» предстоит встретиться с местной «Магниткой» — фи-налистом прошлого розыгры-ша Кубка Гагарина. Первый до-машний матч «шофёры» про-ведут 1 сентября. В День зна-ний екатеринбуржцы сразят-ся с представителями Подне-бесной — клубом «Куньлунь Ред Стар».Перед стартом КХЛ «Ав-томобилист» традиционно примет участие в нескольких предсезонных турнирах. По-сле сборов в Чехии, которые пройдут с 20 по 30 июля, «шо-фёры» отправятся в Нижний Новгород на Кубок губернато-ра. Затем екатеринбуржцы вы-ступят на Мемориале Блинова в Омске. В отличие от двух преды-дущих лет нынче «Автомоби-лист» не будет участвовать в «Кубке Шпенглера». Такое ре-шение принял тренерский штаб команды. Ещё перед про-шлогодней поездкой в Давос Владимир Крикунов отметил, что не считает, что участие в турнире приносит команде пользу. По мнению специали-ста, в зимний перерыв коман-да должна восстанавливаться после плотного графика КХЛ и готовиться к завершению чем-пионата.

Линария БАЗАВИЕВА
«ОГ» рассказывает о самых 
ярких культурных меропри-
ятиях  ИННОПРОМа и о том, 
какие из них ещё можно 
успеть посетить. От имени страны-партнё-ра ИННОПРОМа-2017 — Япо-нии было представлено гран-диозное шоу японских барабан-щиков «ASKA»: сначала они вы-ступили на открытии выставки, а затем с большим концертом — на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета. В 2014 году этот коллектив уже вы-ступал в «Космосе».Также состоялся совмест-ный концерт студентов и аспи-рантов вокального отделения Токийского университета ис-кусств, Уральской консервато-рии имени М.П. Мусоргского и Уральского музыкального кол-леджа. Музыканты из Японии исполнили произведения Чай-

ковского, Глинки, Римского-
Корсакова. Российские колле-ги ответили инструментальной музыкой композиторов Ясуо 
Кувахара и Джо Хисаиши.На сцене Свердловской го-сударственной филармонии состоялся концерт джаз-трио, в составе которого Тихиро Яма-
нака (фортепиано),  Хиронори 
Момои (ударные) и Ёси Ваки (контрабас, бас-гитара). Знаме-нитая пианистка Тихиро Яма-нака — прославленная выпуск-ница колледжа Беркли, в музы-кальном мире её называют од-ним из самых больших джазо-вых талантов последних деся-тилетий. А в память о своих учите-лях Вере Горностаевой и Та-
тьяне Николаевой ещё од-на знаменитая пианистка Мо-
мо Кодама исполнила Пер-вый концерт П.И. Чайковского в большом зале Свердловской филармонии.  
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  КСТАТИ
Первые матчи «Автомобили-
ста» в сезоне 2017/2018:
 23 августа. «Металлург» 

(Магнитогорск) (г) *
 25 августа. «Лада» (г)
 27 августа. «Трактор» (г)
 1 сентября. «Куньлунь Ред 

Стар» (д)
 3 сентября. «Адмирал» (д)
 6 сентября. «Ак Барс» (д)
 8 сентября. «Амур» (д)

*(д) — домашняя игра, 
(г) — гостевая игра

Искусство тайко и японский джаз    
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 АФИША ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Сегодня в Ельцин Центре пройдет премьерный показ анимационно-

го фильма Юяма Кунихико (автора таких фильмов, как «Покемон» и «Усио 
и Тора») и Микинори Сакакибара «Жил-был кот». Это история котёнка 
Рудольфа, проживающего в районе Кифу на окраине Японии. Беззабот-
ное существование Рудольфа заканчивается, как только волей обстоя-
тельств он оказывается в Токио. Показ фильма пройдёт 13, 15 и 16 июля.

 
 С 14 июля в туристическом лагере на реке Чусовой пройдут ма-

стер-классы для японских и российских студентов. Первый день будет 
посвящён русским народным промыслам — изготовлению традицион-
ных кукол из ткани и выстругиванию деревянных ложек. 15 июля участ-
ников познакомят с японской культурой — мастерством каллиграфии и 
изготовлением японских печатей.

Коллективы, играющие на больших барабанах — тайко, 
всё чаще приезжают на Урал. Как знать, может, это искусство 
переймут и наши музыканты   

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ прошёл матч между женскими 
футбольными командами УрФУ и университета Тохоку. 
Несмотря на то, что в ход игры вмешался ливень, девушки 
показывали хорошую игру. Екатеринбурженки оказались 
сильнее своих японских соперниц: сборная УрФУ одержала 
победу со счётом 5:0


