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Миссия невыполнима«Кубок Александра Попова» по плаванию впервые за десять лет пройдёт не в ЕкатеринбургеАндрей КАЩА
Самые внушительные по со-
ставу участников и количе-
ству звёздных гостей дет-
ские соревнования – «Кубок 
Александра Попова» по пла-
ванию – сменили свою про-
писку и в декабре 2017 го-
да отметят своё десятиле-
тие не в Екатеринбурге, а 
в Казани. О причинах про-
изошедших перемен рас-
сказал генеральный дирек-
тор группы компаний «Ака-
демия Александра Попо-
ва», организатор всеросий-
ских соревнований четы-
рёхкратного олимпийско-
го чемпиона по плаванию 
«Кубок Александра Попова» 
Никита БАГАЕВ.

– Удивительно слышать, 
что после девяти предыду-
щих «Кубков Попова» сорев-
нования было решено пере-
нести из родного региона на-
шего великого пловца в Ка-
зань. Что произошло?

– В 2017 году мы праздну-ем десятилетие «Кубка Алек-сандра Попова». Значимость и масштаб мероприятия требу-ют ещё более высокого уров-ня организации. Повышая уро-вень, мы даём возможность бу-дущим чемпионам развивать-ся и достигать лучших резуль-татов. Среди спортсменов, ко-торые в разные годы принима-ли участие в «Кубке Попова», уже есть медалисты Олимпий-ских игр и чемпионатов мира, кем мы гордимся: Дмитрий 
Баландин, Антон Чупков, Да-
рья Устинова и другие.Для юбилейного кубка мы решили поменять формат – сделать его интересным не только для участников сорев-нований, но и для других спор-тсменов. В его рамках помимо программы соревнований по плаванию мы планируем про-ведение открытых тренировок с участием олимпийских чем-пионов. Открытые трениров-ки от олимпийцев смогут по-

сетить ученики детско-юноше-ских спортивных школ, а также другие юные спортсмены. На каждой открытой тренировке может быть до 300 участников.Поэтому для проведения десятых Всероссийских со-ревнований по плаванию «Ку-бок Александра Попова» мы выбрали Казань. Это один из крупнейших культурных и спортивных центров России с большим опытом организации соревнований международно-го масштаба.
– Насколько тяжело да-

лось это решение?
– Безусловно, мы бы хоте-ли провести юбилейный «Ку-бок Попова» на родине самого Александра, где начиналась его карьера. И это было бы знако-вым событием. Однако в Екате-ринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы от-вечал международным стан-дартам. Инфраструктура спор-тивного объекта также должна быть на высоком уровне, что-бы не только участники сорев-

нований, но и болельщики по-чувствовали весь масштаб это-го спортивного праздника. Но вопрос об изменении формата, уменьшении количества участ-ников не стоял. Решение о пе-реносе мероприятия в другой город стало однозначным. Для нас главное – развитие спор-та, воспитание нового поколе-ния чемпионов, а в Казани есть все условия для проведения со-ревнований на самом высоком уровне.
– Как я понимаю, ека-

теринбургский бассейн 
«Юность», в котором обыч-
но проходит «Кубок Попо-
ва», уже физически не мо-
жет принять всех желающих. 
На каком этапе реализация 
проекта Центра водных ви-
дов спорта в Екатеринбурге, 
о котором ходят разговоры с 
2012 года?– На сегодняшний день в Екатеринбурге нет подобно-го плавательного объекта, ко-торый бы отвечал всем стан-дартам проведения между-

народных соревнований. По-этому на IX «Кубке Алексан-дра Попова» мы вышли к пра-вительству Свердловской об-ласти с инициативой реализа-ции проекта в форме государ-ственного частного партнёр-ства по возведению в нашем городе Центра водных видов спорта. Это современный мно-гофункциональный спортив-ный комплекс, который спро-ектирован с учётом всех пере-довых технологий и нашего накопленного опыта в строи-тельстве бассейнов и спортив-ных сооружений, коих мы по-строили свыше 60. Концепция объекта сейчас находится на рассмотрении.

– Есть ли вероятность, что, 
когда Центр будет постро-
ен, «Кубок Попова» и другие 
крупные старты вновь ста-
нут проводиться в Екатерин-
бурге?

– Создавая проект Центра водных видов спорта для Ека-теринбурга, мы ставили пе-ред собой задачу, чтобы дан-ный объект был лучшим в Рос-сии, потому что мы хотим, что-бы наш город стал спортив-ной столицей, и мы смогли бы здесь проводить крупнейшие соревнования международно-го масштаба. В том числе и «Ку-бок Александра Попова».
– Как отреагировала Ка-

зань на предложение прове-
сти «Кубок Попова»?

– Казань очень позитив-но приняла наше предложе-ние о проведении юбилей-ных соревнований. В этом го-роде умеют организовывать масштабные спортивные со-бытия. Власти Республики Татарстан готовы оказывать нам большую поддержку.Здесь давно проходят крупнейшие спортивные со-бытия. А сегодня Казань мож-

но поздравить с получением права на проведение чемпио-ната мира по плаванию на ко-роткой воде 2022 года. Учи-тывая, что здесь ещё пройдут Десятые Всероссийские дет-ско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Алексан-дра Попова», авторитет Ка-зани в мире плавания станет бесспорным.Стоит отметить, что мы, со своей стороны, имеем боль-шой опыт работы с этим реги-оном – компанией «Академия Александра Попова» в Казани было возведено три времен-ных бассейна для проведе-ния XVI чемпионата мира по водным видам спорта-2015, а также ещё несколько бассей-нов для различных чемпио-натов.Если говорить об услови-ях, в которых будет прово-диться юбилейный «Кубок Александра Попова», то со стороны Казани будет пред-ставлен целый ряд спортив-ных объектов, задействован-ных в организации меропри-ятий для участников и гостей.Участникам кубка пред-ставится возможность прожи-вания на территории дерев-ни Универсиады. Сами сорев-нования пройдут в бассейне «Буревестник».

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ПОПОВ, основатель «Кубка Попова» по плава-
нию, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикрат-
ный чемпион мира, уроженец города Лесного:

– Десятый кубок – юбилейный. И наша основная идея – 
расширить горизонты, увеличить масштаб, провести его в 
формате спортивного фестиваля. Для этого мы хотим при-
влечь большое количество олимпийских чемпионов, что-
бы они поделились своим опытом не только с участниками 
соревнований, но и со спортсменами разных видов спорта, 
организовав для них открытые тренировки. Для нас очень 
важно устроить детям настоящий спортивный праздник. 
Казань, в свою очередь, заслуженно носит звание спортив-
ной столицы, потому что имеет огромный опыт и большое 
количество качественных спортивных площадок, которые 
она готова предоставить нам для наших мероприятий. Мы 
очень благодарны Татарстану за поддержку.

  КСТАТИ
Всероссийские детско-юно-
шеские соревнования по пла-
ванию «Кубок Александра 
Попова» проводятся с 2008 
года. За девять лет в кубке 
приняли участие свыше 3 500 
юных спортсменов в возрас-
те от 12 до 14 лет из 60 ре-
гионов России, а также стран 
СНГ и Европы.

В Екатеринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы 
отвечал международным стандартам

Приглашённые на «Кубок Александра Попова» олимпийцы 
неизменно вызывали ажиотаж у юных уральских спортсменов

Футболистов «Урала» 
вновь подозревают 
в «странном матче»
Встреча московского «Динамо» и екатеринбург-
ского «Урала» во втором туре молодёжного пер-
венства России по футболу 22 июля, завершив-
шаяся со счётом 5:1 в пользу бело-голубых, вы-
звала вал необычных ставок. Ряд специалистов 
поспешили заявить, что игра была «странной».

Первыми подозрениями на своей странице в 
одной из социальных сетей поделился Federbet – 
структура, занимающаяся обнаружением и пре-
дотвращением махинаций в спортивных ставках. 
Её представители зафиксировали огромное ко-
личество успешных ставок на разницу забитых-
пропущенных в матче голов и количество заби-
тых мячей «Динамо» в первом тайме.

Но в обоих клубах, естественно, все подо-
зрения в нечестном характере игры отмели. 
Вместе с тем накануне стало известно, что тре-
нер молодёжки «Урала» Погос Галстян покинул 
свой пост после неудачного старта сезона (пора-
жения в трёх стартовых турах с общим счётом 
1:10). Его место занял Михаил Галимов, уже ра-
ботавший в структуре клуба.

Стоит отметить, что «Урал» с подачи букме-
керов регулярно подозревают в нечестной игре. 
Но до сих пор ни один факт официально так и 
не был подтверждён.

Андрей КАЩА

На 12 месяцев На 6 месяцев

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

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 через Сбербанк Онлайн
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александр Ельняков -  
член авторского коллектива 
журнала «Красная бурда» - 

позирует с флагом «ОГ»  
на горе аконкагуа —  

самой высокой  
в Западном полушарии  

(её высота — 6 962 метра)
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На семь театров – 39 миллионов Пётр КАБАНОВ
Семь свердловских театров 
получат чуть больше 39 мил-
лионов рублей. Такие субси-
дии правительство Россий-
ской Федерации распредели-
ло в рамках программы под-
держки театров, располо-
женных в городах с числен-
ностью населения до 300 ты-
сяч человек.Правительство Россий-ской Федерации поддержа-ло рублём театры малых го-родов ещё в конце января. Тог-да между 56 субъектами Рос-сии распределили сумму в 670 миллионов рублей. Театрам Свердловской области выдели-ли 35 миллионов 125 тысяч ру-блей. К этой сумме также бы-ло добавлено ещё почти четы-ре миллиона уже из региональ-ной казны. До последнего было неизвестно – кто и в каком объ-ёме получит субсидии. Все за-явки рассматривались в Мини-стерстве культуры РФ. Оно же определяло конкретную сумму каждому театру. 

 Кто в итоге получил под-
держку? Все семь профессио-нальных театров, находящих-ся в Свердловской области: Ка-менск-Уральский театр дра-мы, Краснотурьинский театр кукол, Серовский театр драмы имени А.П. Чехова, Театр дра-мы «Вариант» в Первоураль-ске, Новоуральский театр му-зыки, драмы и комедии, Ново-уральский театр кукол и Ирбит-ский драматический театр им. А.Н. Островского. Отдельно 

стоит отметить, что подавать заявки не могли только учреж-дения Нижнего Тагила и Екате-ринбурга, поскольку в этих го-родах население больше 300 тысяч человек.
 Каковы размеры субси-

дий? Самая крупная – 8 мил-лионов рублей – досталась Се-ровскому театры драмы име-ни А.П. Чехова. Более 13 мил-лионов напополам получат два театра из Новоуральска. 6 мил-лионов будут перечислены Ка-менск-Уральскому театру дра-мы. Самую маленькую субси-дию – 1,7 миллиона – получит Ирбитский драматический те-атр. Полный список можно по-смотреть на oblgazeta.ru
 На что пойдёт поддерж-

ка? Эта помощь от государства должна пойти на создание и постановку новых спектаклей, а также на улучшение мате-риальной базы. Порой для те-атров важнее получить сред-ства на ремонт. К примеру,  Се-ровскому театру драмы.– В основном деньги нуж-ны, конечно же, на материаль-но-техническую базу, – расска-зывала «ОГ» директор Серов-ского театра драмы Наталия 
Мозжакова. – На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о световом и звуковом оборудовании, швейной ма-шинке для пошива костюмов.Но про спектакли театры тоже не забудут. Так, планиру-ется, что деньги пойдут на соз-дание не менее восьми новых театральных постановок, четы-ре из которых – для детей.
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Часть финансирования будет направлена на приобретение 
комплектов технического и технологического оборудования. 
В этом нуждаются многие театры. К примеру – в Ирбите 
(на фото). В этом здании театр находится с 1884 года

Российские девушки – чемпионки мира! Обладательницами золотых медалей стали 
баскетболистки «УГМК» Виктория Завьялова (вторая слева) и Раиса Мусина (пятая справа)

Виктория Завьялова: «Тренер сказал – играть за Россию, за свою семью»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Две представительницы 
екатеринбургского баскет-
больного клуба «УГМК» 
стали победительницами 
чемпионата мира для де-
вушек не старше 19 лет. Но 
если форвард Раиса Мусина 
только чуть больше месяца 
назад подписала контракт 
с «лисицами», то разыгры-
вающая Виктория Завья-
лова в уральской коман-
де прошла все ступени: вы-
ступала за молодёжную ко-
манду и уже пробовала 
свои силы в основе. Имен-
но Виктория окончатель-
но закрепила успех россий-
ской команды в финаль-
ной игре с американками, 
без промаха пробив штраф-
ные и установив итоговый 
счёт – 86:82 в пользу сбор-
ной России. 

– Виктория, победа в фи-
нале над американками 
оказалась действительно 
исторической. Сборная США 
многим представлялась не-
победимой, а наша команда, 
если не секрет, какие задачи 
ставила на этом турнире?– Мы ехали в Италию толь-ко за золотыми медалями. Любой другой результат нас бы не устроил.

– Кажется, центровая 
сборной России Маша Ваде-
ева сказала после финала, 
что самое сложное было по-
нять самим – наша команда 
сильнее американок.– Конечно, американки столько раз выигрывали, что поневоле воспринимались многими как явные фавори-ты, но мы были очень хорошо готовы и ко всему чемпиона-ту, и к главному матчу. 

– Что сказал перед ре-
шающей встречей главный 
тренер?– Александр Анатолье-
вич Ковалёв был очень спо-коен. Сказал, что надо играть за Россию, за семью, быть еди-ной командой, поддерживать друг друга.

– Его выдержке можно 
только позавидовать. А вы-

то наверняка волновались 
перед такой ответственной 
игрой?– Конечно. Но уже на раз-минке весь мандраж ушёл.  

– Неужели и тогда, ког-
да за десять секунд до кон-
ца четвёртой четверти при 
разнице «плюс 2» в пользу 
сборной России вам выпало 
пробивать штрафные, тоже 
сохраняли спокойствие?– Вы не поверите, но да. Почему-то все думают, что я сильно волновалась, но я вы-дохнула и очень спокойно за-била – рука не дрогнула. 

– За короткий период 
сразу две воспитанницы 
Снежинска стали чемпион-
ками мира. Сначала Татья-
на Петрушина, выигравшая 
чемпионат по баскетболу 
3х3, а теперь и вы. Не похо-
же, что это случайное совпа-
дение. – У нас с Таней очень хоро-шие первые тренеры, у кото-рых мы начинали играть в ба-скетбол в Снежинске. И с Та-ней мы очень хорошо общаем-

ся. Сначала я её поздравляла, а сейчас пришла моя очередь принимать поздравления.
– Вы уже давно в «УГМК», 

но в основной команде на 
паркете появляетесь неча-
сто. Победа на молодёжном 
чемпионате мира поможет 
обрести дополнительную 
уверенность в борьбе за ме-
сто в основе «лисиц»?– Очень бы этого хотелось. Но понимаю, что надо ещё много работать, чтобы по-пасть в основной состав. Наде-юсь, что в предстоящем сезо-не тренер меня заметит и даст больше игрового времени. 

– Ваша позиция перво-
го «номера» уже много лет 
считается самой проблем-
ной в российском баскетбо-
ле, причём и в мужском, и в 
женском. Вы наверняка на-
блюдаете за разыгрываю-
щими «УГМК» с особым вни-
манием. Как думаете, в чём 
они сильнее российских 
плеймейкеров?– Я думаю, что они прежде всего хороши в игре один на 

один, а ещё превосходят нас в физической форме – ско-рость, высокий прыжок в них заложены от природы, а нам это приходится всё нарабаты-вать.
– Как считаете, вам лич-

но над чем надо ещё порабо-
тать, чтобы прибавить в ма-
стерстве и составить конку-
ренцию игрокам основы?– Надо улучшать дриблинг – самый важный элемент для первого «номера», задача ко-торого вывести мяч со своей половины и начать атаку. И в защите есть над чем порабо-тать. 

– Сколько времени у вас 
на то, чтобы почивать на 
чемпионских лаврах?– Не так много. Через две недели я начну тренировать-ся с молодёжной командой, а 25 августа уже основной ко-мандой улетаем на сбор в Ис-панию.     

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктория ЗАВЬЯЛОВА

Родилась 16 октября 1998 года в Снежинске (Челябинская об-
ласть).

Позиция: разыгрывающий. Рост: 170 см.
В команде «УГМК» с 2014 года. 

Достижения: чемпионка мира U19 (2017), чемпионка Европы U16 
(2014), чемпионка и обладатель Кубка России (2017), обладатель 
Суперкубка Европы (2016). 

 СПРАВКА «ОГ»
Чемпионаты мира для деву-
шек не старше 19 лет прово-
дятся с 1987 года. Вначале раз 
в четыре года, а с 2005-го тур-
нир перевели на двухлетний 
цикл. Первые два чемпионата 
(1985, 1989) выиграла сбор-
ная СССР. Из следующих де-
вяти семь (в том числе шесть 
предыдущих подряд) завер-
шались победой американок.

У «Автомобилиста» 
украли форму 
в Нижнем Новгороде
Хоккейный «Автомобилист» остался без аму-
ниции и формы в преддверии первого матча 
предсезонного турнира, стартовавшего вчера 
в Нижнем Новгороде. Из раздевалки «шофё-
ров» также были украдены клюшки, коньки и 
даже спортивное питание.

Примечательно, что екатеринбуржцам ча-
стично удалось решить проблему. Однако на-
падающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а так-
же защитник Михал Чайковски не приняли 
участие в матче против «Ак Барса», так как не 
смогли найти форму нужного размера.

Сам матч завершился победой казанского 
коллектива. «Автомобилист», отыгравшись со 
счёта 1:3, всё же уступил в овертайме – 3:4. 
Победную шайбу забросил Джастин Азеведу.

Следующий матч «шофёры» проведут се-
годня, 2 августа. Соперником подопечных 
Владимира Крикунова будет магнитогорский 
«Металлург».

Данил ПАЛИВОДА
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ФУТБОЛ
Премьер-лига. 3-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Уфа» (Уфа) – 1:1 (0:1).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Фидлер (Ильин, 64), 

Емельянов (Бавин, 80), Лунгу, Григорьев, Димитров (Чантурия, 74), Бикфалви.
«Уфа»: Беленов, Стоцкий, Тумасян (Живаглядов, 23), Табидзе, Аликин, Йо-

кич, Засеев, Карп, Пауревич (Безденежных, 74), Фатаи (Сысуев, 78), Игбун. 
Голы: 0:1 Игбун (17), 1:1 Табидзе (88, автогол).
Предупреждения: Тумасян (7), Ароян (47), Емельянов (79).
Результаты других матчей: ЦСКА – СКА – 2:0 (Головин, 4; Натхо, 37), «Ру-

бин» – «Арсенал» – 2:1 (Сонг, 60; Цакташ, 75п – Шевченко, 34), «Ахмат» – «Ди-
намо» – 2:0 (Митришев, 80; Родолфу, 83п), «Амкар» – «Ростов» – 0:1 (Зуев, 
66), «Локомотив» – «Анжи» – 1:0 (Фернандеш, 81), «Тосно» – «Зенит» – 0:1 
(Кокорин, 10). «Спартак» – «Краснодар» – 2:0 (Промес, 38п, Фернанду, 45+1). 

Положение команд: «Зенит», «Локомотив», «Ахмат» – по 9 очков, «Красно-
дар», ЦСКА – по 6, «Уфа», «Урал» – по 5, «Ростов» – 4, «Рубин», «Анжи», «Ар-
сенал» – по 3, «Спартак» – 5, «Динамо» – 1, «Амкар», «Тосно», СКА – по 0.

Бомбардиры: Лаборде («Краснодар»), Головин, Натхо (оба – ЦСКА), Дриус-
си, Кокорин (оба – «Зенит»), Промес («Спартак») – по 2 мяча.

Следующий матч «Урал» сыграет 6 августа в гостях с «Краснодаром».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ


