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Актёры екатеринбургского «Коляда-театра» читают «Областную газету» 
даже во время спектаклей (сцена из постановки «Баба Шанель»)

А забивать  кто будет?Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
вновь не сумел добиться 
первой домашней победы в 
новом сезоне. В рамках 9-го 
тура премьер-лиги «шме-
ли» разошлись миром со 
«СКА-Хабаровском» — 1:1.Эта ничья стала для ека-теринбуржцев седьмой в де-вяти матчах, и если учиты-вать, что впереди ещё 21 тур, то вполне возможно, что «Урал» установит новый ре-корд по количеству ничей-ных матчей в чемпионатах России. На данный момент обладателями рекорда явля-ются два клуба, сыгравшие вничью в рамках одного се-зона 16 раз — «Ротор» (1994 год) и «Сатурн» (2006 год).Безусловно, ничейный ре-зультат в домашней игре про-тив аутсайдера премьер-ли-ги — не то, чего ожидали екатеринбургские болель-щики. Но исходя из той си-туации, в которой оказал-ся «Урал», наверное, всё зако-номерно. Перед матчем вы-яснилось, что участие в игре не примут Эрик Бикфалви, 
Артём Фидлер, Грегор Ба-
лажиц, Максим Григорьев. По-прежнему травмированы 
Игорь Портнягин и Влади-
мир Ильин. Поэтому Алексан-
дру Тарханову пришлось вы-пускать экспериментальный состав: для Алексея Евсеева, 
Петруса Бумаля и Никиты 
Чернова игра против «СКА-Хабаровска» стала дебютной в стартовом составе «шмелей». При этом «Урал» вышел на по-ле без номинальных нападаю-щих, а роль форварда выпол-нял Алексей Евсеев.Про летние приобретения «Урала», кстати, стоит ска-зать отдельно. Пока что но-вички, пополнившие состав «шмелей» летом, не особо се-бя оправдывают. Главным об-разом это относится к Игорю Портнягину, на которого воз-лагались большие надежды. За девять матчей нападаю-щий отыграл в сумме 44 ми-нуты, трижды выходя на за-мену. Травмы — это, конечно, дело понятное, но возника-ет вопрос: зачем брать трав-

мированного футболиста в аренду на год? По факту вы-ходит, что Портнягин просто получает в Екатеринбурге зарплату, причём немалень-кую,  и ни о чём не пережива-ет. А мы все ждём голов…Ещё одно приобретение из разряда «непонятных» — это Максим Григорьев, кото-рого в народе уже называют вторым Александром Став-
пецом. За девять с лишним сезонов в премьер-лиге напа-дающий забил лишь девять голов, в «Урале» пока резуль-тативными действиями не отметился.Единственный летний новичок, который вписал-ся в игру команды — это Ва-
раздат Ароян. С его прихо-дом в центре защиты у «Ура-ла» стало гораздо спокойнее. Два молодых экс-зенитовца — Алексей Евсеев и Юрий Ба-
вин довольно неплохо выгля-дят в матчах, в которых появ-ляются на поле, но случается это нечасто, а Петрус Бумаль и Никита Чернов и вовсе не успели ещё себя проявить.

С травмой Владимира 
Ильина выявилась главная 
проблема «шмелей» в ны-
нешнем сезоне — завершаю-
щая фаза атаки. «Урал» забил девять голов в девяти матчах, при этом отличаются не напа-дающие: по голу на свой счёт записали центральные защит-ники Грегор Балажиц и Вараз-дат Ароян, остальные мячи за-бивали полузащитники. Сей-час подопечным Александра 
Тарханова не хватает фор-варда в штрафной. Невозмож-но играть без нападающих и выигрывать, статистика это доказывает. В матче со «СКА-Хабаровском» екатеринбурж-цы сделали огромное количе-ство забросов, навесов, про-стрелов в штрафную площадь соперника, но выгоды из это-го извлечь не смогли. Не хва-тает футболиста, который бу-дет завершать атаки, «футбо-листа-касания». Таким был прошлой весной Владимир Ильин, и судя по всему, ека-теринбургским болельщикам стоит рассчитывать только на его возвращение в строй. Больше не на кого.

Для дисциплины – ушу и кендо, для закалки – гребля и пожарный спортЕвгения СКАЧКОВА
«ОГ» подготовила подбор-
ку самых необычных видов 
спорта, которыми можно за-
няться в Екатеринбурге, и ко-
торые всесторонне разовьют 
детей и подростков и уж точ-
но не дадут им заскучать.

= ПРыжКи нА бАТУТЕ. Это излюбленное детское раз-влечение можно превратить в серьёзные тренировки, развив при этом координацию движе-ний, пластичность, смелость, уравновешенность и собран-ность. Даже если ребёнок не мечтает стать парашютистом, лётчиком или космонавтом (которые как раз используют батут, чтобы подготовить орга-низм к профессиональным на-грузкам), эффектные прыжки с тройным сальто вряд ли оста-вят его равнодушным. Вооб-ще прыжки на батуте включа-ют в себя три вида — собствен-но прыжки на батуте, а также прыжки на акробатической до-рожке и прыжки на двойном минитрампе. Последние — са-мый молодой вид акробатики, существуют около 10 лет. Все три вида на высоком уровне в Екатеринбурге можно освоить в ДЮСШ «Виктория». 
= ПОжАРнО-ПРиКлАд-

нОй СПОРТ. Пожарно-приклад-ная или, как её ещё называют, пожарно-спасательная дисци-плина — это целый комплекс всесторонних физических на-грузок. Тут и бег с препятстви-ями, и силовая подготовка, и подъёмы по штурмовым лест-ницам и, конечно же, отрабаты-

вание навыков тушения пожа-ра с оказанием первой помощи. Собранность, мужество и реши-тельность воспитанникам тако-го спорта обеспечены. Освоить необычную дисциплину можно в ДЮСШ «Факел». 
= УшУ. Если карате и дзюдо вашего ребёнка уже не впечат-ляют, можно предложить ему ушу. Это китайское боевое ис-кусство воспитывает не толь-ко физически, но и морально — тренирует силу воли, стой-кость духа, прививает уваже-ние к старшим. Приобретённая самодисциплина и умение кон-центрироваться станут отлич-ными помощниками в осталь-ных сферах жизни и в первую очередь — в образовательной. Также ушу полезно детям с ис-кривлением позвоночника и гиперактивным темперамен-том. В Екатеринбурге существу-ет Академия ушу, где начинают заниматься в оздоровительных группах (даже детишки от трёх лет), потом желающие могут продолжить более серьёзную спортивную подготовку. 
= иСТОРичЕСКОЕ ФЕХ-

ТОВАниЕ. Развивает лов-кость, выносливость, умение быстро анализировать ситуа-цию. Кроме того, клубы исто-рического фехтования — это полноценное погружение в эпоху Средневековья: помимо непосредственно физических тренировок, мальчики с удо-вольствием будут изучать ору-жие и историю благородно-го рыцарства, а девочки смо-гут проявить свои творческие способности в подготовке ко-

стюмов и воссоздании быта того времени. В Екатеринбур-ге это направление развивает Академия исторического фех-тования «НЕМА» — там можно обучиться владению мечом, шпагой или саблей.
= КЕндО. Золотая сере-дина для тех, кто не опреде-лился, что ему нравится боль-ше: восточные боевые искус-ства или историческое фех-тование. Кендо (или кэндо) это — традиционное япон-ское фехтование на деревян-ных мечах, одно из старей-ших боевых искусств. Научит ребёнка быть дисциплиниро-ванным, выплёскивать энер-гию и одновременно владеть своим телом и разумом. Од-но из мест в Екатеринбурге, где можно заниматься этим необычным видом спорта — российский филиал японской школы «Кэндо Кюмейкан». 
=СТРЕльбА из лУКА. Учит целиться и добивать-ся поставленных задач, а ещё поддерживает в тонусе зрение и мышцы рук. Исторической стрельбой из лука можно за-няться всё в той же «НЕМА», а спортивную преподают, напри-мер, в ДЮСШ № 19. Для люби-телей подвижно-азартных тре-нировок есть ещё клуб «Арче-софт», где практикуют лучный бой. Этот вид называют альтер-нативой популярному сегодня пейнтболу. Это тоже командно-тактическая игра, главное отли-чие которой в том, что для игры используются настоящие луки и специальные стрелы с мяг-кими наконечниками. 

= ГРЕбля нА бАйдАР-
КАХ и КАнОэ. Ритмичная ра-бота веслом укрепляет мыш-цы, тренирует выносливость,  сердечную и дыхательную си-стемы. У каноистов замеча-тельно развит вестибуляр-ный аппарат и умение кон-тролировать баланс тела. А ещё во время занятий кон-такт с водой действует на де-тей энергетически положи-тельно, снимая стресс и укре-пляя нервную систему. Одна из самых крупных спортив-ных школ Екатеринбурга, об-учающих гребле, — ДЮСШ «Динамо», расположившая-ся прямо на берегу городско-го пруда. Правда,  сейчас из-за того, что вода в пруду спуще-на, тренировки перенесены в Сысерть.
= КОнный СПОРТ. Езда на лошадях — один из самых любимых видов активности у детей и подростков. В конном спорте у ездока задействова-ны практически все группы мышц, а при галопе энерго-затратность приравнивается к бегу по пересечённой мест-ности. Существует даже ип-потерапия — лечебная верхо-вая езда. А контакт с лошадь-ми — в том числе уход за ни-ми — прививают ребёнку от-ветственность и любовь к окружающему миру. ДЮСШ по конному спорту находится в посёлке Исток Октябрьского района, там занимаются дети в возрасте 10–18 лет. А спорт-сменов-разрядников здесь го-товят по выездке, конкуру и троеборью. 
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Андрей КАЩА
Международный паралим-
пийский комитет (IPC) отка-
зал Паралимпийскому коми-
тету России (ПКР) в восста-
новлении членства в органи-
зации, но допустил россий-
ских спортсменов к междуна-
родным соревнованиям в ней-
тральном статусе. это позво-
лит им пройти отбор на Пара-
лимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Правовая дикостьСитуация с российскими па-ралимпийцами выглядит как настоящая правовая дикость.По итогам первого резо-нансного доклада Ричарда  
Макларена, в котором Рос-сию обвинили в государствен-ной поддержке употребления  спортсменами допинга, были названы 35 паралимпийцев, которые якобы пойманы на до-пинге, но не дисквалифициро-ваны. Однако быстро выясни-лось, что 15 человек из этого списка — не паралимпийцы, а сурдлимпийцы (то есть глухие спортсмены, которые не вхо-дят в структуру ПКР), а ещё 15 атлетов уже наказаны наши-ми федерациями. Оставшиеся пять человек так и не получи-ли уведомления о нарушении антидопинговых правил.Во втором докладе Макла-рена прозвучала информация о пробах уже семи паралим-пийцев, которые «завоевали значительную часть медалей» в Сочи-2014. Но ни Всемирное антидопинговое агентство, ни IPC, ни сам Макларен фами-лий атлетов не назвали.Кого дисквалифициро-вать — непонятно. За что дис-квалифицировать — секрет.Зато IPC выкатил ПКР огромный список требований для улучшения допингового климата в России. Уже больше года российские спортивные функционеры занимаются тем, что стараются их выполнить и вернуть ПКР в семью IPC, а на-

ши спортсмены, отстранённые от международных стартов, тем временем пытаются найти на территории страны сорев-новательную практику.На прошлой неделе лёд тронулся. на заседании ис-
полкома IPC в Абу-даби 
(ОАэ) было объявлено о зна-
чительном прогрессе России 
в проведении антидопин-
говой деятельности. благо-
даря этому спортсмены на-
шей страны получили право 
пройти отбор на Паралимпи-
аду в нейтральном статусе.

шесть уральцев 
готовятся  
к ПхёнчхануКто из спортсменов Свердловской области может претендовать на поездку в Пхёнчхан?— В качестве кандида-тов мы рассматриваем группу лыжников/биатлонистов Ва-

лерия Ивановича Огородни-
кова (спорт слепых и спорт ат-летов с поражением опорно-двигательного аппарата), — уточнил директор Центра па-ралимпийской и сурдлимпий-ской подготовки спортивных сборных команд Свердлов-ской области «Родник» Олег 

Кульков. — Это наши знаме-нитые многократные пара-лимпийские чемпионки и чем-пионки мира Михалина Лы-
сова и Анна Миленина (Бур-
мистрова). Плюс ещё две та-лантливые и способные лыж-ницы Марина Учуватова и 
Анна Остробородко, которые при удачных раскладах тоже могут попасть на Паралимпи-аду. В кёрлинге на колясках в составе сборной России могут выступить Андрей Смирнов и 
Оксана Слесаренко.Что касается кёрлинга на колясках, то в этом виде спор-та наша страна — одна из сильнейших в мире. На сче-ту россиян серебро Олимпи-ады-2014, золото чемпиона-тов мира (2012, 2015 и 2016 годов). На чемпионате ми-ра-2017, который проходил на олимпийском льду в Кан-ныне, россияне стали вто-рыми. Андрей Смирнов при-кладывал свою руку ко всем этим достижениям. Оксана Слесаренко также выигры-вала чемпионат мира-2015 и была второй на Играх в Сочи. Благодаря второму месту на чемпионате мира в Канныне наша команда получила пра-во выступать на Паралимпиа-де-2018. Сейчас оба спортсме-

на готовятся к зимнему се-зону вместе с другими олим-пийскими кандидатами на тренировочном сборе в Сочи.Российские лыжники/би-атлонисты прошлой зимой были лишены возможности участвовать в международ-ных соревнованиях. Специ-ально для них в рамках се-рии российских лыжных ма-рафонов Russialoppet был ра-зыгран «Кубок духа». Вме-сте с тем пока что ни один лыжник/биатлонист отбор в Пхёнчхан не прошёл.
«Готова выступать 
под нейтральным 
статусом»На данный момент россий-ские спортсмены могут уча-ствовать в международных стартах в качестве нейтраль-ных атлетов, т.е. не представ-ляя свою страну. С новой силой разгорелась дискуссия: «уни-жаться» перед мировым сооб-ществом и выступать россия-нам в качестве нейтральных спортсменов или же с гордо поднятой головой отказаться от выступления за рубежом?— Следующее заседание IPC, на котором будет решать-ся наша судьба, состоится в ноябре, а Кубок мира по лыж-ным гонкам и биатлону нач-нётся только 7 декабря в Кана-де, — отметила пятикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина из Красноту-рьинска. — Так что есть шанс, что нам разрешат выступить там под флагом России. Но ес-ли других вариантов не будет, я согласна стартовать под ней-тральным флагом. Лично я ра-ди выступления в Пхёнчхане тренировалась четыре года. И если появится хоть малейшая возможность выступить, то я ею воспользуюсь. Недавно по этому поводу мне прислали СМС-сообщение с очень пра-вильными словами: «Из души Россию не вытащишь».

Нейтральные отношенияСвердловчане готовятся к отбору на Паралимпиаду-2018 без права на флаг
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Оксана слесаренко и андрей смирнов из Екатеринбурга имеют 
все шансы поехать на вторую в их жизни Паралимпиаду

Уральцы открыли фестиваль в БангкокеНаталья ШАДРИНА 
Екатеринбургский театр опе-
ры и балета в составе 85 че-
ловек находится на гастро-
лях в Таиланде. Спектаклями 
уральского театра открыл-
ся ХIХ Международный фе-
стиваль танца и музыки в 
бангкоке. Среди зрителей на 
представлениях традицион-
но присутствуют члены коро-
левской семьи, дипломаты, 
известные таиландские дея-
тели культуры и искусства.Фестиваль в Бангкоке про-ходит под патронажем коро-левской семьи и по традиции длится два месяца. Нынеш-ний фестиваль объединит ар-тистов из России, Китая, Гер-мании, Испании, Франции, Швейцарии и других стран. Коллектив Театра оперы и балета уже не в первый раз от-правляется на столь экзоти-ческие гастроли. С большим успехом свердловчане пред-ставляли в Таиланде свои вер-сии классических опер «Трави-ата», «Тоска», «Мадам Баттер- флай». В 2008 году уральцы при-нимали участие в торжествах по случаю 80-летия Его Вели-чества Короля Таиланда Рамы 
IX, екатеринбургские музыкан-ты выступили тогда совместно с балетом Мариинского театра. Балетная же труппа  Екате-ринбургского театра впервые выступает в Бангкоке. А ведь шесть лет назад по заказу имен-но этого тайского фестиваля в столице Урала создали спек-такль «Катя и принц Сиама». 

Немного о сюжете. В осно-ве либретто — подлинная исто-рия любви русской девушки 
Екатерины Десницкой и си-амского принца Чакрабона. В этом союзе был рождён принц 
Чула. Поэтому рассказать эту удивительную историю любви предложили русскому компози-тору. Павлу Овсянникову уда-лось написать самобытное про-изведение, объединившее тай-ский фольклор и европейскую музыкальную традицию. — Для нас это большая честь, — отметил директор театра Андрей Шишкин. — В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатиче-ских отношений между Росси-ей и Таиландом. Инициатор фе-стиваля Джаспал Сингх Убе-
рой, большой знаток и поклон-ник русской культуры, решил доверить открытие нынеш-него фестиваля нашему теа-тральному коллективу.Во время выступления уральцев в зале находилась и 
Нариса Чакрабон, по чьей кни-ге и был поставлен балет «Катя и принц Сиама». Она же является внучкой главных героев ожив-шей на сцене истории — принца Чакрабона и русской поддан-ной Екатерины Десницкой.Поэтому артисты понима-ли, какая ответственность на них возлагалась, и долгождан-ное выступление прошло на высоте. Кроме постановки «Ка-тя и принц Сиама» в Бангкоке екатеринбургский театр пред-ставит балет «Золушка» на му-зыку Сергея Прокофьева.

свердловская балетная делегация после спектакля в Бангкоке   
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Почти всё золото 
«Малахитовой ленты» 
осталось на урале
В Екатеринбурге прошли Всероссийские со-
ревнования по эстетической и художествен-
ной гимнастике на Кубок губернатора сверд-
ловской области «Малахитовая лента». Почти 
все награды завоевали спортсменки со сред-
него урала.

в эстетической гимнастике, где в первую 
очередь ценятся грация и пластика, а не ра-
бота со спортивными снарядами, в трёх воз-
растных группах (10–12 лет, 12–14 лет и 14–
16 лет) победила екатеринбургская команда 
«калина». в самой старшей группе участниц 
(16 лет и старше) лучшей стала команда «ле-
генда» (свердловская область).

в художественной гимнастике были ра-
зыграны четыре комплекта наград в личных 
упражнениях и семь — в командных. екате-
ринбурженки София Юшкова, Зоя Белоно
гова и София Леонтьева победили в личных 
упражнениях в программах мастеров спорта, 
первого и второго разрядов соответствен-
но, а Анна Соколова из Подмосковья ста-
ла лучшей в программе кандидатов в масте-
ра спорта.

в групповых упражнениях все золотые 
награды оказались у гимнасток из свердлов-
ской области. команды екатеринбургского 
Училища олимпийского резерва №1 победи-
ли в программах мастеров спорта, кандида-
тов в мастера спорта и первого разряда. ко-
манда спортшколы «росток» (екатеринбург) 
стала лучшей в программах по второму и пер-
вому юношескому разрядам. девушки из ко-
манды города лесного заняли первое место в 
упражнениях по третьему и второму юноше-
скому разрядам.

андрей КаЩа

ФуТБОЛ
ПРЕМьЕР-ЛИГа. 9-й тур.

урал (Екатеринбург) — «сКа-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1;
Голы: Чантурия, 54 — Федотов, 76;
«урал»: годзюр, кулаков, Ароян, Чернов, данцев, емельянов, Бумаль, 

Бавин, Чантурия (глушков, 64), димитров, евсеев (манучарян, 78).
«сКа-Хабаровск»: довбня, Эдиев, Пуцко, габулов (Христов, 67), ники-

форов, маркович, димидко, Баляйкин (карасев, 55), Черевко, дедечко, 
казанков (Федотов, 75).

Результаты других матчей: «Амкар» — цскА — 0:1 (Жамалетдинов, 
52); «тосно» — «Анжи» — 2:2 (марков, 5, галиулин, 63 — Прудников, 
18, данченко, 25); «ростов» — «Арсенал» — 2:2 (Юсупов, 7, калачёв, 85 
— джорджевич, 32,70); «спартак» - «рубин»— 1:0 (Промес, 48); «дина-
мо» — «Зенит» — 0:0; «Уфа» — «краснодар» — 0:1 (смолов, 75); «Ах-
мат» — «локомотив» — 1:1 (раванелли, 84 — родолфо, 55 (Аг);

Положение команд: «Зенит» — 21 очко, «локомотив» — 20, «крас-
нодар» — 18, цскА — 16, «ростов» — 16, «рубин» — 14, «Ахмат» — 13, 
«спартак» — 12, «Уфа» — 10, «урал» — 10, «динамо» — 9, «тосно» — 8, 
«Арсенал» — 8, «скА-Хабаровск» — 7, «Анжи» — 7, «Амкар» — 5;

Бомбардиры: кокорин («Зенит») — 6 мячей; Промес («спартак») 
— 6; Жонатас («рубин») — 4; Панченко («динамо») — 4; калачёв («ро-
стов») — 4… Бикфалви («Урал») — 2;

следующий матч «Урал» проведёт на выезде. 17 сентября «шмели» в 
казани сыграют с «рубином».

ХОККЕЙ
КХЛ

«автомобилист» (Екатеринбург) — «амур» (Хабаровск) — 8:1 (Паре, 
19,40, Гареев, 32, Голышев, 40,55, Чесалин, 40, Василевский, 49, Пестунов, 
59 — Бывальцев, 4);

Локомотив (Ярославль) — «автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (Кон-
тиола, 7, Мосалёв, 29, Кронвалль, 45 — Василевский, 47, Михнов, 49);

Результаты других матчей: «сибирь» — «Авангард» — 1:2 (от) (си-
гарёв, 9 — Петерссон, 31, кугрышев, 63); «витязь» — «Барыс» — 1:5 
(Панков, 14 — доус, 22,51,  михайлис, 40, диц, 43, вей, 48); «Адмирал» 
— «слован» — 2:1 (Б) (Жафяров, 29 — Баркер, 60); «Амур» — «йоке-
рит» — 2:4 (Бывальцев, 4, дедунов, 17 — Анттила, 13, о’нилл, 21, толва-
нен, 33, гилрой, 39); «куньлунь» — цскА — 3:4 (от) (Брюле, 42, ип, 50, 
Поникаровский, 59 — кузьменко, 9, скотт, 19, капризов, 24, Шумаков, 
65); «северсталь» — «сочи» — 1:0 (вовченко, 12); «динамо» (минск) — 
«трактор» — 3:0 (скилли, 13, лисовец, 36, Хауден, 45); скА — «лада» — 
3:1 (Прохоркин, 37, дацюк, 47, ковальчук, 49 — Ахметов, 6); «динамо» 
(москва) — «металлург» (магнитогорск) — 1:2 (вишневский, 40 — оса-
ла, 48, косов, 55).

Положение команд. Восточная Конференция. «Барыс» — 19 очков 
(8 игр); «металлург» (магнитогорск) — 17 (9); «автомобилист» — 15 (8); 
«Ак Барс» — 15 (7); «куньлунь» — 15 (9); «Авангард» — 15 (8); «си-
бирь» — 13 (8); «салават Юлаев» — 12 (7)… Западная Конференция. 
скА — 25 (9), цскА — 21 (9), «динамо» (москва) — 16 (9); «йокерит» 
— 15 (7); «локомотив» — 14 (8); «торпедо» — 14 (8); «сочи» — 11 (8); 
«северсталь» — 11 (9)…

снайперы: доус («Барыс») — 12 шайб; ковальчук (скА) — 9; Широ-
ков (скА) — 8; мозякин («металлург») — 7; Щехура («трактор») — 6… 
голышев («Автомобилист») — 4.

следующий матч «Автомобилист» проведёт 13 сентября. в санкт-
Петербурге «шофёры» встретятся с действующим чемпионом кХл — 
скА.

Подготовил Данил ПаЛИВОДа
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Конный спорт — удовольствие не из дешёвых. Но в некоторых 
школах для детей обучение бесплатное  

Кендо — для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим самураем, 
ведь в его основе — самурайские техники владения мечом   


