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«Железных коней», которых тянули пауэрлифтеры, организаторы утяжелили зрителями
Посетителей Ирбитской ярмарки встречал 
и угощал разными сладостями Петрушка

Юбилейную ярмарку посетил и глава 
региона Евгений Куйвашев

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Сначала сборным – потом детям
«Нейтральные» россияне 
завоевали шесть медалей ЧМ
В Лондоне завершился чемпионат мира по лёг-
кой атлетике. Российские спортсмены, которые 
из-за дисквалификации были вынуждены вы-
ступать как нейтральные атлеты, возвращаются 
на родину с шестью медалями.

Завоёванный два года назад титул чемпи-
онки мира защитила прыгунья в высоту Ма-
рия Ласицкене. В Лондоне ей покорилась высо-
та 2.03 метра.

Серебряные награды завоевали сразу пять 
россиян. Самой неожиданной стала медаль 
18-летнего ходока Сергея Широбокова на дис-
танции 20 км (1:18.55). В прыжках в длину отли-
чилась Дарья Клишина. Её семиметровый пры-
жок оказался всего на два сантиметра коро-
че, чем у олимпийской чемпионки и теперь уже 
четырёхкратной чемпионки мира американки 
Бритни Риз. Чемпион мира-2015 в беге на 110 
метров с барьерами Сергей Шубенков стал вто-
рым (13.14). В прыжках в высоту Данил Лысен-
ко (2.32 метра) проиграл только катарцу Мута-
зе Баршиму (2.35 метра). Валерий Пронкин стал 
вторым в турнире молотобойцев (78,16 метра).

Чемпионат мира-2017 стал первым в исто-
рии, в котором не принимали участие спортсме-
ны из Свердловской области.

Андрей КАЩА

 Повелительницы паруса

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург продолжа-
ет подготовку к предстоя-
щему чемпионату мира по 
футболу. Большое внима-
ние уделяется реконструк-
ции Центрального стадио-
на, который примет четыре 
матча предстоящего турни-
ра. Однако помимо главной 
арены во время чемпиона-
та мира будут задейство-
ваны ещё четыре спортив-
ных объекта – они станут 
тренировочными площад-
ками для команд, прово-
дящих свои игры в столи-
це Урала.

«ОГ» разобралась, что было 
на месте будущих трени-
ровочных площадок, в ка-
кой стадии находятся стро-
ительные работы, а также 
что станет со спортивны-
ми объектами после сорев-
нований.

В Литературном квартале состоялось необычное мероприятие 
– открытый пикник в стиле XIX века, где каждый желающий 
смог почувствовать себя аристократом времён Наташи 
Ростовой. Организаторами танцевального пикника выступили 
Объединённый музей писателей Урала и клуб исторических 
танцев «Pas de Cote».

– В этих костюмах мы получили возможность прочувствовать 
ту эпоху, – рассказывает «ОГ» ведущая вечера Анна Кузнецова. 
– Например, женщина в корсете дышит по-особенному, что, 
конечно же, не может не сказаться на её движениях. Рассказы о 
том, что дамы падали в обморок – правда.

Специально для гостей организаторы подготовили 
несложные схемы, разучить которые мог каждый за несколько 
минут. Распорядители (именно так называли ведущих 
двести лет назад) открыли вечер и объявили главный танец 
всех светских мероприятий – полонез. Профессиональные 
хореографы поддерживали своих подопечных, подсказывали, 
как быстрее усвоить то или иное движение. Со старинными 
танцами в тот вечер справились даже дети. Гости смогли 
исполнить цыганскую польку, 
марш Римма, контрданс «Готический 
танец» и даже путентьер…

ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Чемпионат Европы (мужчины). Второй дивизион

Полуфиналы. Шотландия – Россия – 4:3, Уэльс – Франция – 4:3. Матч за 3-е место. Фран-
ция – Россия – 5:4 (Лаптев, Голубев, Хайруллин, Кураев). Финал. Шотландия – Уэльс – 2:1.

* Сборные Шотландии и Уэльса завоевали право на следующем чемпионате Европы (он со-
стоится в 2019 году) сыграть в группе «А».

ФУТБОЛ
Премьер-лига. 6-й тур.

Результаты матчей: «Уфа» – «Ростов» – 1:4 (Ванек, 55 – Гацкан, 57; Калачёв, 64п, 66; Мев-
ля, 77), ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (Щенников, 83; Витинью, 85 – Пашалич, 48), «Анжи» – «Динамо» 
– 1:3 (Яковлев, 9 – Бечирай, 15; Панченко, 34,76п), СКА – «Рубин» – 1:1 (Христов, 82 – Цакташ, 
90+2), «Локомотив» – «Тосно» – 0:2 (Чернов, 51; А. Заболотный, 90+5), «Зенит» – «Ахмат» – 4:0 
(Паредес, 28; Кокорин, 51; Кузяев, 68; Жирков, 84), «Краснодар» – «Амкар» – 1:1 (Классон, 25 – 
Гащенков, 76). Матч «Арсенал» – «Урал» состоялся 14 августа вечером.

Положение команд: «Зенит» – 16 очков (6 матчей), «Ростов», «Локомотив» – по 13 (6), 
ЦСКА – 12 (6), «Краснодар» – 11 (6), «Уфа», «Ахмат» – по 9 (6), «Рубин», «Спартак» – по 8 (6), 
«Урал» – 7 (5), «Динамо» – 7 (6), «Тосно» – 6 (6), СКА – 4 (6), «Арсенал» – 3 (5), «Анжи» – 3 (6), 
«Амкар» – 2 (6).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 5, Панченко («Динамо»), Промес («Спартак») – по 4…
Ассистенты: Маурисиу Перейра («Краснодар») – 4… Димитров («Урал») – 2…
Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 8 (5+3), Промес («Спартак») – 6 (4+2), Кузяев («Зенит»), Ка-

лачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров («Урал») – 3 (1+2)…

Чемпионат области. 17-й тур.
Результаты матчей: «Динур» – «Ураласбест», «Северский трубник» – «Урожай» – 2:2 (Ма-

рандин, Моисеев – Борзунов, Маркелов), «Синара» – «Академия Урал» – 4:2 (Кочетков-2, Ер-
кимбаев, Юрпалов – Толкачёв, Фахрутдинов), «ТрубПром» – «Кедр» – 4:0 (Галиуллин-2, Аниси-
мов, Степанов).

Положение команд: «Динур», «Синара» – по 40 очков (15 матчей), «ТрубПром» – 29 (15), 
«Кедр» – 22 (16), «Горняк-ЕВРАЗ» – 19 (15), «Академия Урал» - 13 (15), «УралАсбест» – 11 (15), 
«Урожай» – 9 (15), «Северский трубник» – 8 (15).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

В общекомандном 
зачёте 

«нейтральная» 
Россия с шестью 

медалями (1–5–0) 
стала девятой

принято решение о строитель-
стве нового спортивного объек-
та, который расположится ближе 
к Нижнеисетскому пруду.

Изначально предполагалось, 
что стадион «Ермак» станет тре-
нировочной базой для одной из 
стран-участниц чемпионата мира 
по футболу (каждая страна имеет 
право выбрать одну из 60 трени-
ровочных баз, расположенных по 
всей стране). Команды принима-
ют решение о базах до 31 января 
2018, однако вероятность того, 
что кто-то захочет разместиться 
в Екатеринбурге, очень мала. 

В основном, команды-участ-
ницы ЧМ-2018 выбирают в каче-
стве базы Москву, Подмосковье, 
города в центральной части и на 

юге страны. Поэтому «Ермак», 
наравне со всеми остальными 
аренами, станет тренировочной 
площадкой для команд, которые 
будут проводить свои матчи в 
столице Урала.

Новая арена будет обладать 
всем необходимым для приё-
ма иностранных гостей. Нату-
ральное поле, трибуны на 500 
мест, административное здание 
со всем необходимым для про-
ведения тренировок, а также 
конференц-зал и комментатор-
ские кабины – всё это будет на 
стадионе «Ермак».

После проведения чемпиона-
та мира стадион перейдёт к дет-
ско-юношеской школе олимпий-
ского резерва №18.

Реконструкция стадиона «Ка-
лининец», находящегося на Эль-
маше, ещё год назад вызывала 
опасения. В разные годы на тер-
ритории спортивного комплек-
са располагались футбольное 
поле (на нём играли дворовые 
команды), стадион для пробе-
жек (пользовавшихся особой по-
пулярностью у жителей района) 
и даже парк аттракционов. В по-
следние годы за стадионом сле-
дить перестали, поэтому его ре-
конструкция к чемпионату мира 
должна пойти спорткомплексу на 
пользу.

Ещё год назад на «Калинин-
це», кроме полуразрушенных 
трибун и грунтовой беговой до-
рожки, ничего не было. Однако за 

год здесь возвели новые трибуны 
на 500 мест, построили здание с 
раздевалками и конференц-за-
лом, даже успели посеять траву. 
Стадион действительно приобре-
тает новые черты. Ремонту под-
вергаются и прилегающие к ста-
диону дороги. Помимо футболь-
ного стадиона на базе спортивно-
го комплекса «Калининец» пред-
полагается строительство ново-
го легкоатлетического стадио-
на. Объект попал в федеральную 
программу, и на его строитель-
ство будет выделено 98 миллио-
нов рублей.

– Мы собираемся сдать совре-
менный объект. Возможно, там бу-
дет построена ещё и ледовая аре-
на, – отметил министр физиче-

Стадион, на котором по-
следние два сезона футбольный 
клуб «Урал» принимает домаш-
ние матчи чемпионата страны и 
Кубка России, является первым 
объектом предстоящего чемпи-
оната мира, который был сдан 
в эксплуатацию. 26 июля 2015 
года матчем «Урала» и «Зени-
та» арена была официально от-
крыта.

До реконструкции стади-
он носил название «Уралмаш» 
и был построен в 1934 году. На 
нём проводила свои домаш-

ние матчи одноимённая коман-
да, позже переименованная в 
«Урал». В данный момент на ней 
проходят матчи Премьер-лиги.

Много вопросов возника-
ет относительно будущего это-
го стадиона. После чемпионата 
мира «Урал» окончательно пе-
реедет на Центральный стадион, 
а «СКБ-Банк Арена» полностью 
перейдёт в собственность Ураль-
ской футбольной академии. 
Сейчас к академии уже относят-
ся футбольный манеж «Урал» и 
два поля – с натуральным и ис-

кусственным покрытием. В бу-
дущем рядом с «СКБ-Банк Аре-
ной» для удобства юных футбо-
листов планируется построить 
общежитие. 

– После проведения чемпио-
ната мира в 2018 году поле ста-
диона «Уралмаш» станет насле-
дием для юных футболистов 
«Урала», а также тренировочной 
площадкой для основного соста-
ва команды и «Урала-2», – отме-
тил президент Уральской фут-
больной академии Евгений 
Нохрин.

Стадион «Исеть» располагает-
ся на территории спортивного ком-
бината «Урал», который был по-
строен ещё в 1970 году. Комбинат, 
включающий в себя два бассейна, 
три спортивных зала и вспомога-
тельные помещения, строил Ураль-
ский электромеханический завод с 
целью создания условий работни-
кам завода и членам их семей для 
занятий физической культурой. 
Уже позже комбинат был передан 
во владение муниципалитета.

До реконструкции поле стади-
она «Исеть» имело искусственное 

«ИСЕТЬ» Адрес: Комвузовская, 9
Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года«СКБ-БАНК АРЕНА» Адрес: Фестивальная, 8 

Сдана: 26 июля 2015 года

«ЕРМАК»              Адрес: Дагестанская, 1а 
      Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года «КАЛИНИНЕЦ» Адрес: Краснофлотцев, 48 

Сроки сдачи: ноябрь-декабрь 2017 года

Стадион «Ермак», рас-
полагающийся на Химма-
ше, является единственной 
тренировочной площадкой 
к чемпионату мира в Екате-
ринбурге, которая строилась 
с нуля. Арена располагает-
ся в парке-стадионе «Хим-
маш», где, кстати, уже суще-
ствует футбольное поле. Но, 
по правде сказать, оно боль-
ше похоже на картофельное, 
нежели на футбольное, хотя 
при этом на нём проводят 
довольно крупные соревно-
вания, такие как чемпионат 
города по футболу.

Вместо реконструкции 
этого стадиона с полуразру-
шенными трибунами было 

ской культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Ра-
попорт.

Большая часть средств на 
строительство легкоатлетиче-
ского стадиона будет выделе-
на из федерального бюдже-
та, также будут задействова-
ны областной и местный бюд-
жеты.

После проведения чем-
пионата мира тренировочная 
площадка «Калининец» будет 
передана футбольной школе 
«Урал», где сейчас занимаются 
280 юных спортсменов. Кста-
ти, сейчас дети тренируют-
ся на ещё одном футбольном 
поле на территории спортком-
плекса «Калининец».

покрытие, которое было да-
леко не самого лучшего каче-
ства. На его месте появится на-
туральное поле размерами 105 
на 68 метров. Реконструируют 
и трибуны: появятся новые ме-
ста для зрителей.

После проведения чемпи-
оната мира по футболу поле 
стадиона «Исеть» будет пере-
дано двум детско-юношеским 
спортивным школам: «Буре-
вестнику» и «Локомотиву». На 
сегодняшний день в них зани-
маются более 250 детей.

Уралец получил спецприз фестиваля «Окно в Европу»Пётр КАБАНОВ
Свердловский документа-
лист Евгений Григорьев по-
лучил спецприз XXV Выборг-
ского фестиваля «Окно в Ев-
ропу». Его картина «Про рок» 
была отмечена «За динамизм 
и разнообразие приёмов в 
неигровом кино».Картину «Про рок» снимали пять лет. В фильме, посвящён-ном уральскому року, снялись 
Владимир Шахрин, Сергей Бо-
бунец, Александр Пантыкин и молодые свердловские музы-канты. Всего – почти 300 чело-век. Премьера в Екатеринбур-

ге запланирована на осень 2017 года. Ранее фильм был удостоен приза Национального кинофе-стиваля дебютов «Движение».Обладателем главного при-за в конкурсе «Игровое кино» стал режиссёр Александр Хант с картиной «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвали-дов». Победу в конкурсе «Не-игровое кино» одержала Ната-
лия Гугуева с фильмом «Фор-саж. Возвращение». К слову, именно эта картина в 2016 году стала лучшей на фестивале до-кументального кино «Россия», который проходит в Екатерин-бурге. 
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Девять экипажей из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Тольятти, Челябинска и Миасса приняли участие 
в первенстве России по матчевым гонкам, которое прошло на 
акватории Верх-Исетского пруда. По ходу тренировочного дня 
солнце ещё побаловало участников соревнований, в первый 
соревновательный день яхтсмены были уже в ветровках, на 
третий день потребовались непромокаемые костюмы, а на 
финальные гонки надо было уже капитально утепляться.

В финале до трёх побед гонялись экипажи Дмитрия 
Тимофеева (Миасс) и Милены Лаверычевой (Екатеринбург). 
Проиграв первые две гонки, девушки трижды подряд взяли 
убедительный реванш и стали победителями регаты
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Настоящие повелительницы паруса – (слева направо) Ксения 
Трушкина, Стефания Камба, Милена Лаверычева, Анастасия 
Прокудина и Полина Дрыкина

Картинки с ярмаркиМария АРАБЕЙ
В Свердловской области со-
стоялась юбилейная XV Меж-
региональная Ирбитская яр-
марка. В этом году её посети-
ли около 35 тысяч человек со 
всей России и не только. С какой стороны Ирбитской ярмарки ни зайдешь, сразу ви-дишь множество палаток с тор-говцами, около которых тол-пятся покупатели. Каждый про-давец зазывает людей к своей лавке, предлагает потрогать, понюхать или попробовать его товар на вкус. В Ирбит съеха-лись гости из самых разных уголков нашей страны – из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Яро-славля,  Костромы, Уфы, Каза-ни. Приехали на уральскую зем-лю и мастера заграничные – из Азербайджана, Монголии,  Бе-лоруссии, туристы из Германии.Чего тут только не было. Еда на любой вкус: душистые специи с юга, восточный аро-матный плов и, конечно же, сладкое мороженое из самого Ирбита. Одежда на любой сезон – от классического стиля до на-родного.Особенно много на ярмарке было представлено самых раз-ных валенок, и ничего, что ещё лето. Как выделиться с таким популярным товаром, «ОГ» рас-сказала Юлия Бачмага из села Бродокалмак Челябинской об-ласти. Они с мужем приезжают на Ирбитскую ярмарку уже  чет-вёртый год, и с каждым разом интерес к их продукции только растёт:– Мы стараемся делать ва-ленки яркими и более совре-менными, – делится Юлия. – Ри-сунки смешариков, единорогов и смурфиков – на обуви для де-

тей. Что-то более ла-коничное или неж-ное с цветами – для женщин. В этой тех-нологии мастера ра-ботают уже более ста лет. Всё вручную. В этом секрет наше-го успеха.Никто не уехал с ярмарки без суве-нира – здесь можно было найти самые разные изделия – украшения из полу-драгоценных кам-ней, деревянные ма-шинки, разные сви-стульки. Устав от беско-нечных торговых палаток или истра-тив деньги, можно было остановить-ся на одной из пло-щадок, где пели, плясали и даже читали стихи.
Смешение культур 
в «Городе мастеров»Совсем недалеко от глав-ной сцены виден большой ша-тёр. Там гости задерживают-ся особенно долго, а выходят с бумажными стаканчиками. А всё дело в том, что шатёр нахо-дится на так называемой «Чай-ной улице». В 2017 году в Ирби-те решили возродить идею «Ве-ликого чайного пути», на кото-ром и стоял город в прошлые века. Нам не только предлага-ют насладиться горячим напит-ком, но и объясняют, как самим сделать такой чай и какова его история.Чуть дальше находится «Го-род мастеров», где весь товар – только ручная работа. Здесь можно не только что-то купить, 

но и попробовать освоить ре-месло – слепить глиняный гор-шок, связать игрушку или даже сшить юбку. – У нас здесь смешение куль-тур и самого разного народного творчества, – отмечает один из кураторов «Города мастеров» 
Татьяна Коновалова, дирек-тор Ирбитского музея народно-го быта. – 150 мастер-классов проведут абсолютно бесплат-но. Ремесленники просто хотят показать свои работы и заодно научить всех желающих своему мастерству – камнерезному ис-кусству, деревообработке, рос-писи по ткани и многим другим. Также на нашем фестивале бы-ли организованы православная ярмарка и впервые в истории Ирбита – детская ярмарка.Среди мастеров провели конкурс на лучшие изделия, где большинство призов выиграли умельцы из Артёмовского. 

Мотоцикл – второе 
чудо Ирбита Нельзя не рассказать о мо-тошоу. Мотоциклы – не только составляющая культуры Ирби-та, но и неотъемлемая часть яр-марки. В этом году ирбитчане отмечали 25-летие установле-ния их земляками – Констан-

тином Матвеевым,  Влади-
миром Глухих, Александром 
Булановым и Анатолием Бе-
кишевым – мировых рекордов, которые занесены в книгу ре-кордов Гиннесса. Константин Матвеев, проехавший тогда на мотоцикле «Урал» в положении с поднятой коляской около 340 километров чуть более чем за 8 часов, с удовольствием делится своими впечатлениями от яр-марки: «Конечно, ярмарка из го-да в год прославляет наш город. Но не она одна. Мотоцикл – вто-рая по значимости местная до-стопримечательность».В этом году мотошоу впер-вые соединили с пауэрлифтин-гом. Мужчины тянули по три, четыре и даже пять мотоциклов да ещё с пассажирами. А потом и вовсе – мотоцикл на скоро-сти пробивает специально со-оружённую стену – яркий фи-нал мотошоу.– Ирбит – это славная исто-рия мотокросса, мотоциклет-ная столица России, мотоци-клетный техникум, – говорит 
Сергей Зырянов, директор Центра мотокультуры. И бы-ло бы непростительно не по-казать то, чем мы гордимся, на ярмарке. Более того – в следу-ющем году во время ярмарки мы планируем провести и мо-тосоревнования, чтобы сде-лать эту часть программы ещё зрелищнее. 


