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МоК договорился  
с лос-анджелесом  
об Играх-2028
Международный олимпийский комитет офи-
циально подтвердил договорённость с лос-
анджелесом о том, что американский город 
примет олимпийские игры 2028 года. 

Три недели назад МОК объявил, что 
Олимпиады 2024-го и 2028 годов пройдут в 
Париже и Лос-Анджелесе, но в какой очерёд-
ности эти города примут летние Игры, пред-
стояло решить в рабочем порядке. Офици-
ально решение вступит в силу после того, 
как в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме 
будет подписано трёхстороннее соглашение, 
по которому Парижу остаётся летняя Олим-
пиада 2024 года. 

Напомним, что изначально на проведение 
Олимпийских игр в 2024 году претендовали 
также Гамбург, Будапешт и Рим, однако они не 
подтвердили свои заявки из-за высоких расхо-
дов на организацию Олимпиады.

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

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«сеМья»
работать, чтобы жить,  

или жить, чтобы работать? 

«ДоМ. саД. оГороД»
урожай вишни нынче  
маленький. почему?

ДороГИе чИтателИ!

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

Подписной индекс – 09856

способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через сбербанк онлайн

На 12 месяцев На 6 месяцев

Довели до абсурдаАндрей КАЩА
В подмосковном Жуковском 
прошёл чемпионат России 
по лёгкой атлетике, кото-
рый впервые за многие го-
ды не носил статус отбо-
рочного на чемпионат ми-
ра. Из-за этого ряд допу-
щенных к международным 
стартам спортсменов не 
смогли выполнить квали-
фикационный норматив на 
главный старт международ-
ного сезона.Как уже сообщала «ОГ», по правилам Международ-ной федерации легкоатле-тических ассоциаций (IAAF) квалификационный норма-тив для участия в чемпиона-те мира нужно было выпол-нить до 23 июля. Но в этом го-ду Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) при-няла необъяснимое решение провести чемпионат России уже после крайнего срока, обозначенного IAAF. Бессмыс-ленный с точки зрения допу-щенных к международным стартам топ-атлетов старт дал ряд высоких результатов, но само собой, не позволил их обладателям поехать в Вели-кобританию. В числе тех, над кем «пошутила» родная феде-рация, оказалась и екатерин-бургская бегунья Ксения Ак-
сёнова. Она сумела выпол-нить норматив, но поезд в Лондон ушёл несколькими днями ранее.Что касается самих ре-зультатов главного внутри-российского старта, то сразу три свердловских легкоатле-та стали чемпионами России. 
Максим Якушев выиграл бег на 3 000 м с препятстви-ями (8:19.19). Анастасия По-
лищук стала самой быстрой на дистанции 200 м (23.36), а упоминавшаяся выше Ксе-ния Аксёнова – на дистанции вдвое длиннее (51.62). Кроме того, уральцы завоевали че-тыре бронзы: Николай Чав-
кин в беге на 3 000 м с препят-ствиями (8:26.25), Виктория 
Червинская в беге на 100 м с барьерами (13.18), Ирина 
Такунцева в беге на 400 м с барьерами (57.83) и Ната-
лья Поспелова в метании мо-лота (65.81 м).К сожалению, никто из них в Лондон не поедет. Зато 

там выступят 19 других лег-коатлетов. Стартовать они будут в статусе нейтральных спортсменов без указания на-циональной принадлежно-сти (в ближайшие дни IAAF продлит отстранение ВФЛА). К слову, накануне старта чем-пионата мира был опубли-кован регламент турнира. И если запрет носить форму на соревновательной арене можно понять, то новые огра-ничения уже ни в какие рам-ки борьбы с допингом не впи-сываются и выглядят нату-ральным издевательством.В Лондоне нейтральный спортсмен (читай – россия-нин) не будет иметь права прослушивать гимн или ис-полнять его а капелла рядом с любым объектом, связан-ным с проведением меропри-

ятия. Запрет не ограничива-ется соревновательным ста-дионом и разминочными аре-нами. Также он распростра-няется на зону регистрации, тренировочные арены и го-стиницы. Кроме того, ней-тральным атлетам запреще-но использовать спортивную форму цвета национального флага и изображать символи-ку своего государства на теле.Единственное, что им остаётся – заставить своими результатами в Лондоне го-ворить о себе. Как бы то ни было, но россияне всё равно останутся россиянами. И ни-какая IAAF со своими безум-ными требованиями не за-претит нашим болельщикам считать российских спорт-сменов своими.

 состаВ сБорНоЙ россИИ
В лондоне на чемпионате мира (4-13 августа) выступят 19 россиян. 

l МужчИНы: Сергей Шубенков (бег на 110 м с/б), Виктор Бутенко 
(метание диска), Илья Иванюк и Данил Лысенко (оба – прыжки в 
высоту), Александр Меньков (прыжки в длину), Александр Лесной 
(толкание ядра), Сергей Литвинов, Валерий Пронкин, Алексей Со
кирский (все – метание молота), Илья Мудров (прыжки с шестом), 
Илья Шкуренев (десятиборье), Сергей Широбоков (ходьба, 20 км). 

l жеНщИНы: Ирина Гордеева и Мария Ласицкене (прыжки в высо-
ту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Ольга Муллина и Анжелика 
Сидорова (обе – прыжки с шестом), Вера Ребрик (метание копья), 
Клавдия Афанасьева (ходьба).

Выбираем лучшего:  от Шипулина до БелявскогоДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбуржцы смогут 
выбрать лучших спортсме-
нов города. В столице Урала 
учредили премию «Лучший 
спортсмен города Екатерин-
бурга», которую получат во-
семь человек.Надо отметить, что отбор претендентов на получение новой премии, а вместе с ней и звания лучшего спортсме-на Екатеринбурга, будет про-водиться в двух номинациях: «Молодёжь» и «Чемпионы». И это вполне логично, пото-му что условному Сахавату 
Гаджиеву, несмотря на свои успехи в дзюдо, будет тяжело конкурировать, например, с биатлонистом Антоном Ши-
пулиным.В номинации «Молодёжь» представлены спортсмены, занявшие призовые места на юношеских Олимпийских играх, первенствах мира и Ев-ропы, на Европейском юноше-ском Олимпийском фестива-ле или на первенстве России. При этом кандидат на получе-ние премии обязательно дол-жен представлять на соревно-ваниях Екатеринбург. В числе претендентов в данной номи-нации числятся Сахават Гад-жиев (дзюдо), Наталья Голо-

мидова (дзюдо), Яна Поля-
кова (дзюдо), Лев Рудацкий (скалолазание), Юлия Пан-
телеева (скалолазание), Ана-
стасия Кирпичникова (пла-вание), Владислав Митрофа-
нов (спортивная гимнастика), 
Сергей Мурашёв (бокс), Веро-
ника Червинская (лёгкая ат-летика), Камилла Рахимова (теннис), Наталья Поспело-
ва (лёгкая атлетика), Сергей 
Мелкозёров (волейбол).В номинации «Чемпио-ны» представлены спортсме-ны, занявшие призовые ме-ста на Олимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Па-ралимпийских играх, чемпи-онатах мира и Европы, Евро-пейских играх или Всемир-ных универсиадах. В этой но-минации представлены Ана-
стасия Татарева (художе-ственная гимнастика), Да-
вид Белявский (спортивная гимнастика), Антон Шипу-лин (биатлон), Денис Кунгур-
цев (спортсмен с поражением опорно-двигательной систе-мы, триатлон), Андрей Смир-
нов (кёрлинг на колясках), 
Дарья Устинова (плавание), 
Кристина Ильиных (прыж-ки в воду), Евгений Панчен-
ко (пулевая стрельба), Вик-
тор Дингес (спорт глухих, спортивное ориентирование), 
Никита Асоян (спорт глухих, 

спортивное ориентирование), 
Анна Присталова (конько-бежный спорт), Анастасия 
Логинова (сноубоурд).Порядок выдвижения кан-дидатов на получение премии был прост: спортивные феде-рации выдвигали своих вос-питанников, отличившихся на международных стартах с 1 июля 2016 года по 1 ию-ля 2017 года. После чего за-ранее сформированное жю-ри, состоящее из одиннадца-ти человек, выбрало по две-надцать спортсменов в каж-дой номинации, которые уча-ствуют во втором этапе – от-крытом голосовании. До 4 ав-густа на сайте городской ад-министрации любой желаю-щий может отдать свой голос за любимого спортсмена. Кан-дидаты, набравшие более 500 голосов, проходят в третий этап, где за дело вновь возь-мутся члены жюри. Они по итогам конкурса будут опре-делять восемь победителей – по четыре в каждой номина-ции. Помимо звания «Лучший спортсмен города» атлеты по-лучат материальное возна-граждение в размере 100 ты-сяч рублей. Премия будет вру-чена великолепной восьмёр-ке в День физкультурника – 12 августа.

подписчик «оГ» биатлонист антон Шипулин является одним из основных претендентов  
на получение награды «лучший спортсмен города екатеринбурга»
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На Ирбитской ярмарке 
появится «чайная улица»
с 11 по 13 августа в Ирбите пройдёт знамени-
тая ярмарка. К организаторам поступило уже 
более 200 заявок на участие. Гости смогут уви-
деть изделия умельцев не только свердлов-
ской области, но и Москвы, санкт-петербурга, 
ярославля, перми, Белоруссии, азербайджана 
и Монголии.

На выставке будут представлены кованые 
изделия, поделки из камня, дерева, одежда из 
кожи и меха. Но несмотря на изобилие диковин, 
команда праздника уверена: всё это – не един-
ственная ценность Ирбитской ярмарки.

– Это не просто место торговых отношений, 
– акцентирует внимание директор Центра разви-
тия туризма Свердловской области Эльмира Ту
канова. – Традиционно ярмарка несёт участни-
кам много встреч и приглашений. Посещаемость 
праздника растёт с большой скоростью. В 2015 
году её посетили 25 тысяч гостей, а в 2016-м их 
была уже 31 тысяча.

Но тем не менее о коммерческой выгоде ор-
ганизаторы тоже не забывают. Ярмарка тради-
ционно начнётся в Сретенском соборе Ирбита с 
молебна о хорошей прибыли для торговцев.

Также стоит отметить, что организаторы го-
товят богатую культурную программу. Гостям 
предоставится возможность попасть на экскур-
сию на Ирбитский мотоциклетный завод; насла-
диться театром под открытым небом. Торговая и 
культурная площадки будут связаны между со-
бой видеотрансляцией, поэтому посетители ни-
чего не пропустят.

Одним из главных новшеств ярмарки станет 
«Чайная улица», на которой каждый сможет по-
пробовать чаи разных народов мира и узнать 
секреты этого напитка.

Юлия ШаМро

Не зарастёт к нему народная тропаДень рождения Виталия Воловича вызвал небывалый ажиотажПётр КАБАНОВ
Сегодня у Виталия ВоЛоВИ-
ЧА день рождения. Рассказы-
вая про художника такой ве-
личины, человека для Урала 
поистине легендарного, бы-
ло бы неправильно вновь по-
пытаться в тексте доказы-
вать его величие. Да, он за-
служенный художник РСФСР, 
народный художник России, 
член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, да, 
его картины хранятся в музе-
ях Европы и почти всей Рос-
сии, да, выставки открыва-
лись от Канады до Новой Зе-
ландии. Но за этим сухим пе-
речислением есть более цен-
ная вещь – народная лю-
бовь. И это не громкие слова 
в честь праздника. Воловича 
любят, ценят, обожают.И буквально не дают про-хода. Так, накануне его дня рождения в Екатеринбурге на творческом вечере в Художе-ственном музее Эрнста Неиз-вестного всем желающим уви-деть и ещё раз услышать ху-дожника не хватило места. Со-бравшиеся в зале почитате-ли его таланта сидели и стоя-ли, блокировали ступени и ко-ридоры. Пришедших не смутил даже проливной дождь. Под не-го же попал сам художник, ко-торый буквально бегом доби-рался до музея. Бегом – за день до своего 89-летия. Его встречают бурными овациями, цветами, улыбками. Среди пришедших много дру-зей мастера – литературовед, профессор УрФУ Леонид Бы-
ков, художник, лауреат губер-наторской премии 2016 года 
Сергей Григорьев, председа-тель местного отделения Сою-за художников России Сергей 
Айнутдинов и другие. Каждо-

му знакомому или незнакомо-му человеку сам Волович ис-кренне улыбается, с каждым здоровается.Затем Виталий Михайлович посмотрел подготовленный по случаю праздника анимацион-ный видеоклип «Виталий Воло-вич» – в его основу легла серия гравюр «Цирк» (1970–1990-е). В создании видеоклипа приня-ли участие студенты кафедры графики и анимации УрГАХУ (под руководством известного мастера уральской анимации 
оксаны Черкасовой). После этого он почти два часа расска-зывал о жизни и творчестве, от-вечая на бесконечные вопросы. А люди всё подходили и подхо-дили. Многие из них так и про-ждали всё время улице, лишь бы перекинуться с художником словом, пожать руку и подпи-сать новую книгу.– Я был очень тронут таким вниманием, – уже после встре-чи рассказал «ОГ» Виталий Во-лович. – Даже взволнован. Лю-ди и правда отстояли довольно 

долгое время, чтобы увидеть-ся со мной. У собравшихся бы-ло понимание меня, а я, в свою очередь, понял их. 
– Публика много смея-

лась. Насколько важна для 
вас ирония и самоирония? – А в моём возрасте без иро-нии прожить нельзя. Высмеи-вать собственные недостатки и немощи – это единственное условие полноценной жизни. Когда ты смеёшься над ними, то они теряют половину своей силы. 

– С какими мыслями в го-
лове подошли к новой дате? – Вы знаете, к 80 годам я просто перестал размышлять на тему возраста. Когда мне ис-полнилось 50 лет и пошёл ше-стой десяток, я очень пережи-вал. Думал: «Господи, жизнь кончилась. Теперь будет дожи-вание, дотягивание». В это же время в «Бесах» Достоевского мне встретились такие строч-ки: «Верховенский был доволь-но мерзким стариком лет 50». 

Меня эта фраза просто потряс-ла, и со временем мне стало как-то легче. Помогает работа. Всё дело в том, что от 80 до 90 был самый напряжённый пери-од в моей жизни. Я издал 11 аль-бомов (в том числе труд почти всей моей жизни «Корабль ду-раков»), написал книгу. Я загру-жен, занят и нахожусь в состоя-нии непрерывного бега. 
– Виталий Михайлович, 

на какой возраст вы себя 
ощущаете? – Я долго об этом думал. И честно говоря, ничего не при-думал. Пока у меня есть воз-можность работать с той же ин-тенсивностью, что сейчас – мне это время нравится. Это время (хотя могу ошибаться) высо-кой зрелости. Сейчас я работаю в полную силу и точно не ху-же, чем когда мне было 50 и 60 лет. Хотя согласился бы на та-кой обмен: умственно остать-ся в 89, а здоровьем в 45. Но ду-маю, вряд ли мне удастся на та-кое договориться.
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В жуковском 
Ксения аксёнова 
(на фото –  
в центре) 
выполнила  
квалификационный 
норматив  
с опозданием, 
поэтому будет 
смотреть  
чемпионат мира 
дома по телевизору

Виталий Волович 
представил  
на вечере свою 
книгу «Мастерская.
Записки 
художника», которая 
вышла в этом году. 
«Каждая новая 
книга – это новый 
уровень жизни. 
Когда ты постоянно 
работаешь – тебе 
некогда заниматься 
бессмысленным 
наблюдением 
над сложными 
реакциями 
организма», – 
пояснил художник
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тренеру «лосей»  
вручили именной 
юбилейный перстень
перед стартовым матчем екатеринбург-
ского «автомобилиста» на Кубке губерна-
тора Нижегородской области глава проф-
союза игроков и тренеров КХл Андрей 
Коваленко вручил наставнику нашей ко-
манды Владимиру Крикунову именной 
перстень за 400 матчей во главе клубов 
Континентальной хоккейной лиги.

Профсоюз игроков и тренеров КХЛ 
создал «Клуб 400 матчей» для главных 
тренеров команд в октябре 2015 года. На 
данный момент кроме Владимира Крику-
нова в него входят Олег Знарок, Олег На
заров, Дмитрий Квартальнов и Милош 
Ржига.

Владимир Крикунов начал движение 
к гроссмейстерской отметке в самом пер-
вом сезоне КХЛ 2008/2009 гг. и с тех пор 
не пропускал ни одного сезона, трени-
руя в разные годы нижнекамский «Неф-
техимик», казанский «Ак Барс», «Ба-
рыс» из Астаны. Екатеринбургский «Ав-
томобилист» опытный 67-летний настав-
ник возглавил 31 октября прошлого года. 
Под его руководством «лоси» провели 33 
матча.

евгений ячМеНЁВ

Шесть новых спектаклей КолядыЮлия ШАМРО
Вчера, 2 августа, Коляда-те-
атр традиционно первым 
из всех театров в городе от-
крыл новый, четырнадца-
тый, театральный сезон. На-
чало ему положила послед-
няя премьера прошлого се-
зона – спектакль «Двенад-
цать стульев», в котором сам 
Николай Коляда играет Кису 
Воробьянинова.В новом сезоне зрителей ждёт много интересного. Так, например, в театр пришло мно-го новых актёров: выпускники Екатеринбургского театраль-ного института, отобранные лично Колядой,  а также поляк 
Петр Дуда, который осваивал театральное мастерство в Го-сударственной академии теа-трального искусства в Крако-ве. Режиссёр надеется, что но-вые актёры успешно вольют-ся в коллектив и смогут полю-биться зрителям.Как обычно, театр гото-вит много премьер. Всего за се-зон на сцене будут поставлены шесть новых спектаклей: «Горе от ума» Александра Грибоедо-
ва, «Орфей спускается в ад» Тен-
несси Уильямса, «Буря» Уилья-
ма Шекспира, «Иван Фёдоро-вич и Шпонька» Николая Гого-
ля и, конечно же, пьесы самого Коляды «Змея золотая» и «Мата Хари – любовь». Они совсем но-вые – презентации состоялись только в прошлом сезоне. Не 

забудет театр и про детей, и на традиционные «Новогодние ко-лядки» подготовит сказку Шар-
ля Перро «Красная Шапочка».– Ничего сложного в но-вых постановках нет, – пояснил «ОГ» Николай Коляда. – Труппа у меня заточенная, все быстро соображают, поэтому делаем спектакли достаточно быстро. Но это вовсе не значит, что тяп-ляп, просто мы привыкли ра-ботать в другом ритме. Мы всё время должны выдавать что-то новое и привлекать публику. Не обойдётся в новом сезо-не и без гастролей. Труппа от-правится в Москву, Израиль, Польшу и впервые (!) посетит США.– Я не думаю, что так мно-го театров из России зовут на «полный пансион» (гонорар, проезд, жильё) выступать в центре Нью-Йорка в зале на ты-сячу с лишним мест. Меня это очень радует, потому что мы привозим действительно хоро-шие спектакли. Я уверен, что будет полный зал, что люди бу-дут хохотать и плакать, – добав-ляет Коляда. – Всякие гастроли, не обязательно даже за грани-цей – это проверка спектакля на другой публике. Везде разные люди, и надо быть готовым.Стоит отметить и то, что в этом году выходит последний, двенадцатый том сочинений драматурга. Это приурочено к 60-летию Николая Коляды, ко-торое случится 4 декабря.

Несмотря на то, что «Двенадцать стульев» не так давно появились 
в репертуаре театра, постановка уже успела полюбиться зрителям. 
Все билеты на август распроданы


