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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:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ»
Осенью все жалуются 
на упадок сил, хандру... 
«ОГ» попробовала найти 

универсальный рецепт для всех

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Половина свердловчан, 
владеющих участками, 
могут лишиться права 

на землю

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
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев
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Андрей КАЩА
В австрийском Инсбруке 
прошло первенство мира по 
скалолазанию. 19-летняя 
екатеринбурженка Юлия 
ПАНТЕЛЕЕВА завоевала се-
ребро в многоборье — но-
вой олимпийской дисци-
плине, премьера которой 
состоится через три года 
на Играх в Токио (Япония). 
В лазании на скорость ура-
лочка стала лучшей, в боул-
деринге (лазании по серии 
коротких и предельно слож-
ных трасс) — второй, а в ла-
зании на трудность — пя-
той. В эксклюзивном интер-
вью «ОГ» Юлия Пантелеева 
рассказала о своём серебря-
ном успехе и олимпийских 
целях.

Условия лучше, 
чем у нас

— Юлия, какую задачу 
ставили перед собой на пер-
венстве мира?— В следующем году я перехожу из юниорского во взрослый спорт, поэтому в Ин-сбруке мне хотелось достой-но завершить свой нынеш-ний этап карьеры. Я рассчи-тывала попасть хотя бы в фи-нал многоборья, где соревну-ются шесть лучших спортсме-нок, потому что понимала: со-перничать с конкурентками, которые готовятся на трас-сах Европы и США, будет край-не сложно. У них просто иные условия для тренировок. Их скалодромы, подготовщики трасс, рельефы — всё намно-го лучше, чем у нас. Перед на-чалом соревнований я думала, что у меня получится хорошо выступить либо в лазании на трудность, либо в лазании на скорость. Но было удивитель-ным, что я попала в финал бо-улдеринга, потому что для ме-ня — это самая сложная дис-циплина многоборья.

— Как прошли сами со-
ревнования?— Так как многоборье в нынешнем формате проводи-лось на соревнованиях впер-вые, мне было просто инте-ресно посмотреть и почув-ствовать, как оно проходит. Тем более, что до отъезда в Инсбрук у меня были только два дня тренировок по много-

борью в Москве. На самом де-ле это очень тяжёлая дисци-плина скалолазания. Не толь-ко физически, но и психоло-гически. Нужно долго-дол-го сидеть в зоне изоляции — отдельном помещении, куда может пройти ограниченный круг лиц. Туда я зашла в три часа дня. В четыре был старт в скорости — три быстрых за-бега с маленьким перерывом. Потом нас опять завели в зо-ну изоляции. Через два часа был старт в боулдеринге. Нас вывели к скалодрому на про-смотр трассы. Позднее каж-дого участника по одному вы-зывали к трассе, чтобы за-браться на неё. Подготовщи-ки понимали, что многоборье — это очень тяжело, поэто-му сделали трассу чуть попро-ще, чем обычно бывает на со-ревнованиях. Потом нас опять увели в зону изоляции. В во-семь вечера был показ трасс на трудность. И только где-то в полдесятого вечера все со-ревнования завершились.
— Какие эмоции испыта-

ли, когда в итоге заняли вто-
рое место?— Я была безумно рада, по-тому что знала своих соперниц и их уровень. Хотела попасть в финал, но не была уверена, что у меня получится. Когда доби-ваешься своей цели, это очень крутые ощущения! Ты чув-ствуешь, что являешься одним 

из лидеров. Конечно, обидно осознавать, что всего лишь од-на ошибка в боулдеринге ли-шила меня золота. В моменты, когда я начинаю анализиро-вать своё выступление, второе место мне уже не нравится. Но, в общем, серебро — это класс-ный результат.
Многоборье 
привлекает 
сложностью
— Многоборье — новый 

вид скалолазания. А на ка-
ком конкретно виде скало-
лазания вы фокусировались 
раньше и почему?— На самом деле многобо-рье — не совсем новый вид. Раньше оно было как подарок — не надо было делать ниче-го нового, чтобы завоевать медаль. Ты просто, согласно расписанию соревнований, в течение нескольких дней со-ревновался в трёх дисципли-нах (где также разыгрывались медали), а затем судьи просто суммировали результаты. В 2017 году новым стало то, что теперь нужно бороться в трёх дисциплинах в течение одно-го дня. Что же касается лично меня, то раньше я также вы-ступала в многоборье — тре-нировала и трудность, и ско-рость, и боулдеринг.

— Когда стало понят-
но, что многоборье войдёт 

в программу Олимпиады, 
вы чувствовали в себе силы, 
что у вас получится?— Да. Тем более, что я и так всю жизнь занимаюсь много-борьем. Мне не пришлось чем-то жертвовать, как, например, некоторым другим спортсме-нам, которые раньше лазили только что-то одно.

— Чем вам нравится мно-
гоборье?— Своей сложностью — оно не у всех получается. Кому-то не хватает выносли-вости, кому-то силы, кому-то мощности, кому-то скорости. Мне же эта дисциплина даёт-ся намного легче, потому что я тренировала всё. Кроме того, многоборье намного зрелищ-нее, чем какая-либо одна дис-циплина скалолазания.

Олимпиада — 
моя мечта

— Вы планируете про-
должать специализировать-
ся на многоборье?— Конечно! У меня просто нет другого выбора. Останав-ливаться не собираюсь. Буду работать над своими слабыми сторонами.

— Как обстоят дела с 
конкуренцией именно в 
многоборье на российском 
уровне?— Вы знаете, с более стар-шими, чем я, спортсменами бо-роться полегче, поскольку по-сле 20 лет все уже определя-ются со специализацией в ска-лолазании, и им становит-ся трудно переквалифициро-ваться в многоборцев. А вот молодые спортсменки 17–18 лет — это на самом деле очень серьёзные конкуренты. Они лазают все три дисциплины. И, наверное, даже лучше, чем я. Победить их, я думаю, будет тяжелее, чем попасть на пьеде-стал почёта первенства мира.

— Есть ли мечта поехать 
на Олимпиаду в Токио?— Конечно! Это моя боль-шая мечта! Для этого я буду ещё усерднее тренироваться. Хотя для меня даже просто по-пасть в олимпийскую команду будет очень престижно. Сде-лаю всё, чтобы мечта стала ре-альностью!

Вскарабкаться на Олимп

На первенстве мира по скалолазанию в Инсбруке впервые был 
опробован новый, олимпийский, формат многоборья, когда 
во всех дисциплинах спортсмены соревнуются в течение дня

Данил ПАЛИВОДА
На этой неделе стартова-
ли матчи предварительного 
этапа Кубка России по мини-
футболу. Уже завтра в борь-
бу за трофей вступает екате-
ринбургская команда «ЗиК».Футболисты завода имени Калинина в прошлом розыгры-ше Кубка России зарекомендо-вали себя с лучшей стороны: команда любителей смогла до-браться до 1/8 финала турни-ра, где уступила действующему чемпиону страны — москов-скому «Динамо».В прошлом сезоне завод-ская команда, выступающая в Высшей лиге, носила название «ЗиК-УрФУ», однако в этом го-ду клуб от вуза отделился.— Скорее всего, это связано с тем, что в команде из студен-тов уже никого и нет, все закон-чили учёбу и трудятся на заво-де, — рассказал «ОГ» защитник «ЗиКа» и по совместительству оператор станков с программ-ным управлением завода име-ни Калинина Фёдор Тасков. — У нас же команда началась именно со студентов, основной целью была помощь им в даль-нейшем трудоустройстве на за-воде, к примеру. А сейчас сту-дентов нет, буквально два-три человека осталось.Заводчане тренируются пять дней в неделю. После за-вершения смены на заводе футболисты отправляются в зал.— Кроме всероссийских соревнований мы, естествен-но, играем на концерновских и профсоюзных турнирах, а так-же на городских. Летом, напри-мер, для поддержания формы, принимали участие в город-

ском любительском турнире, — отметил Фёдор Тасков.Стоит отметить, что в рам-ках подготовки к новому сезо-ну «ЗиК» провёл два товарище-ских матча с основной сборной Узбекистана по мини-футболу. Игры проходили в Екатерин-бурге, и заводчане в них выгля-дели достойно.— Насколько я знаю, сбор-ная Узбекистана вышла на нас через «Синару». У них шла под-готовка, кажется, к чемпиона-ту Азии, и в рамках этой под-готовки было запланировано определённое количество игр. Два матча Узбекистан про-вёл с «Синарой» (уступил 2:5 и 0:7) и два с нами. Сыграли хо-рошо, первую игру проиграли 0:3,  для нас это была и первая игра в сезоне. А вторую сыгра-ли вничью 2:2, при этом прак-тически всю встречу мы вели в счёте, — рассказал Фёдор Та-сков.В предварительных мат-чах Кубка России по мини-футболу команды разбиты на четыре группы. «ЗиК» попал в квартет с уфимской командой «КПРФ С.Ш.31», «Южным Ура-лом» из Челябинска и дублем «Синары». Лишь одна коман-да пройдёт в следующий этап розыгрыша Кубка России.— Мы проведём три игры подряд: в пятницу, субботу и воскресенье. Конечно, это тя-жело, но мы привыкли к таким нагрузкам. Перед нами стоит задача побеждать и выходить в следующий этап, поэтому при-ложим все усилия. Победители всех групп сыграют между со-бой в следующем этапе, и две лучшие команды попадут в 1/8 финала Кубка России, — пояс-нил Фёдор Тасков.

Заводчане в борьбе за Кубок России

Сегодня стартует продажа 

билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) 
объявила о старте продаж основных билетов на 
матчи чемпионата мира, который пройдёт ле-
том 2018 года в России. Первый этап начнётся 
уже сегодня.

Начиная с 16:00 по екатеринбургскому вре-
мени, на официальном сайте ФИФА любой же-
лающий сможет заказать билет на матчи группо-
вого этапа и плей-офф. Если количество заявок 
на приобретение билетов будет превышать коли-
чество самих билетов, то ФИФА проведёт «сле-
пую» жеребьёвку, по итогам которой самые удач-
ливые болельщики получат право посетить матч 
чемпионата мира по футболу.

Напомним, что минимальная цена билета на 
матчи группового этапа (за исключением матча-
открытия) — 1280 рублей. Екатеринбург примет 
четыре встречи чемпионата мира.

Данил ПАЛИВОДА

Мотокроссмены 

из Каменска-Уральского 

выиграли 

чемпионат России

В Камышлове прошёл финал чемпионата 
России по мотокроссу 2017 года.

Мотокроссмены Каменска-Уральского на 
этих соревнованиях завоевали четыре меда-
ли: золото оказалось в активе Никиты Петро-
ва (85 куб. см),  серебро у Тимура Мурато-
ва (125 куб. см) и Семёна Рогозина (250 куб. 
см). Бронзовым призёром стал Василий Не-
сытых (125 куб. см).

В итоговом командном зачёте каменские 
мотоциклисты заняли первое место (689 оч-
ков). Второй стала челябинская команда ма-
стеров Высшей лиги по мотоспорту (682 
очка), замкнула тройку призёров команда СК 
«Сура» из Пензы (624 очка).

Андрей КАЩА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Олимпиада в Сочи четы-
ре года назад для многих за-
помнилась именно фигур-
ным катанием — триумф на-
ших девочек-одиночниц за-
ставил обратить на себя вни-
мание. Тем более, что одна 
из звёзд Сочи — Юлия Лип-
ницкая — свердловчанка. На 
подходе — Игры в Пхёнчха-
не. Российские фигуристы на 
днях открыли сезон, пред-
ставив на льду сочинского 
«Айсберга» новые програм-
мы на открытых прокатах 
перед руководством феде-
рации. И уже можно сделать 
первые выводы: каковы 
шансы наших фигуристов на 
предстоящих Играх? Будем 
ли мы, затаив дыхание, сле-
дить за головокружительны-
ми полётами надо льдом? И 
какие перспективы у сверд-
ловчан на Играх-2018?

Со щитом или 
на щите?Накануне старта нового се-зона в центре внимания вновь оказалась Юлия Липницкая. Как уже ранее писала «ОГ», Юлия завершила спортивную карьеру. Как раз во время от-крытых прокатов она наконец-то сама разъяснила причины своего поступка в единствен-ном интервью, данному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.— Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру. Серьёз-но, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью, что будет. Пока лежала в кли-нике, мы очень много работа-ли с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали определить жизненные прио-ритеты, которые касались здо-ровья, например, — рассказала Юлия. Также она подтвердила ин-формацию о том, что послед-

нее время боролась с анорекси-ей. Сейчас у неё в планах — по-нять, чем ей хочется занимать-ся. Но… даже если бы она офи-циально не завершала карьеру, соперничать за место в сбор-ной с претендентами на олим-пийское золото Пхёнчхана она бы не смогла. Надо сказать, за четыре го-да женское фигурное катание совершило колоссальный про-рыв. С теми программами, с ко-торыми Юлия и Аделина Сот-
никова выигрывали олимпий-ское золото, сегодня девушки остались бы вне пьедестала. Конечно, на открытых прокатах внимание было при-ковано к Евгении Медведе-
вой, которая за последнее время собрала полную кол-лекцию титулов. Не хватает только одного — самого глав-ного. На чемпионатах Европы и мира Медведева близко ни-

кого не подпускала. Главное её достоинство — фантасти-ческая стабильность. Впро-чем, подросла ещё одна звез-да — Алина Загитова, кото-рую корреспонденты «ОГ» за-приметили ещё на чемпиона-те России. Её, как и Медведеву, тренирует Этери Тутберид-
зе. К слову, именно этот тре-нер привёл к олимпийскому золоту и Липницкую. Так что опыт в настройке на Олимпи-аду у неё есть… А что мальчики? Хочется сказать, что мы верим в сверд-ловского фигуриста Макси-
ма Ковтуна. Но эта вера — сродни вере в чудо. Или в Де-да Мороза. В душе понимаешь, что вряд ли мы увидим его не то что с золотом — хотя бы с бронзой. Заветную путёвку на Игры Максим, скорее всего, по-лучит — потому что вряд ли найдётся много конкурентов в 

России. Вопрос, «со щитом или на щите» он вернётся из Пхёнч-хана. Ведь на последнем чемпи-онате мира Ковтун стал лишь 11-м, ещё один россиянин — 
Михаил Коляда — восьмым. Чемпионом с мировым рекор-дом в произвольной програм-ме стал японец Юзуру Ханю. 

Игра в поддавкиИ перед стартом олимпий-ского сезона грянула новость о том, что Международный со-юз конькобежцев (ISU) все-рьёз рассматривает возмож-ность радикальных измене-ний в правилах фигурного ка-тания. Причиной тому стало желание сбалансировать оцен-ки за спортивные и артистиче-ские составляющие фигурного катания. К примеру, планиру-ется более чем на 10 процентов снизить базовую стоимость четверных прыжков в муж-ском катании и четверных вы-бросов в парном. И все эти но-вовведения могут начать дей-ствовать сразу же после Олим-пиады-2018. Объясняют такие рефор-мы тем, что ещё в 2013 году четвёрка лучших фигуристов по рейтингу вместе делала шесть четверных прыжков, в 2017-м — уже 18. При этом не-которые спортсмены в погоне за рекордами и золотыми ме-далями вообще перестали об-ращать внимание на хореогра-

фию: изящные движения, гар-моничные связки, образ посте-пенно уходят в прошлое. Что ж, доля правды в этом есть, но к такому решению ISU всё же много вопросов. Примерно та же ситуация раньше была в художествен-ной гимнастике (и споры не утихают до сих пор). В один момент было решено не да-вать гимнасткам вводить всё более сложные элементы, по-скольку выполнять их способ-ны были только россиянки, а вот остальные страны отста-вали с каждым соревновани-ем всё больше. Об этом не раз говорила олимпийская чемпи-онка Алина Кабаева, ведь из-за таких «игр в поддавки» этот вид спорта на какое-то время просто перестал развиваться. Периодически возникают дис-куссии и вокруг синхронного плавания — там тоже всё ча-ще предлагают сдвинуть оцен-ки в пользу артистизма. Но ес-ли обратить внимание на ли-деров в каждом из этих видов спорта,  становится ясно: с ар-тистизмом у них всё в порядке, но при этом есть и большой по-тенциал для усложнения тех-нической части программ. В мужском фигурном ката-нии бал правят японцы и ки-тайцы, сейчас действительно кажется, что догнать их в слож-ности элементов на предстоя-щей Олимпиаде практически нереально. А те, кто хотят при-

близиться, включая и нашего Максима Ковтуна, на подступах к четверным прыжкам получа-ют серьёзные травмы (из-за травмы спины Максим даже не смог принять участие в откры-тых прокатах в Сочи). Но те же Медведева и Загитова щёлка-ют сложнейшие прыжки с та-кой лёгкостью, да ещё и во вто-рой части программы, что диву даёшься. Да и с артистизмом у девушек всё отлично. Поэтому рецепт «артисти-ческой уравниловки» от ISU вряд ли добавит объективно-сти в системе оценок, а то, что это замедлит или вовсе оста-новит развитие фигурного ка-тания — совершенно точно. На эту тему высказался олимпий-ский чемпион Евгений Плю-
щенко, напомним, один из са-мых артистичных фигури-стов за всю историю этого ви-да спорта. — Полный бред, чепуха, — цитирует ТАСС Плющенко. — Сейчас, когда весь мир муж-ского одиночного катания — японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, тол-кнули его вперёд именно чет-верными, взять и понизить их стоимость? Кто там это реша-ет, я не понимаю? Кто это при-думывает? Будущее мирово-го фигурного катания — это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой вели-кий тренер Алексей Николае-
вич Мишин, и сейчас все их ис-полняют. Да, нужны артистич-ность, скольжение, кто же про-тив этого? Вот только зачем за-нижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бо-нусы давать надо!
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Входим в ледниковый периодСтарт сезона: шансы наших фигуристов на золото Пхёнчхана и грядущая революция
  КСТАТИ

Количество квот, которые достанутся странам на 
Олимпийские игры в Пхёнчхане, были определе-
ны после завершения чемпионата мира в Хельсинки. 
Сборная России получила по три места в женском ка-
тании и спортивных парах, по два — в мужском ката-
нии и танцах на льду.

Максим Ковтун откроет сезон на турнире «Финляндия трофи» 
(один из этапов мирового Гран-при) в Хельсинки с 6 по 8 октября

Юлия Липницкая встретилась с руководителями Федерации 
фигурного катания России и написала заявление о выводе 
её из состава сборной страны
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В прошлом сезоне 
«ЗиК» дошёл до 
1/8 финала Кубка 
России, где уступил 
московскому 
«Динамо»

В Екатеринбурге открылся 

фестиваль современной 

еврейской культуры

В столице Урала фестиваль современной еврей-
ской культуры проходит уже второй раз. В этом 
году он стартовал выставкой графики Маши Ор-
лович в Галерее современного искусства. 

Эта художница родилась в Санкт-Петербурге, 
но уже долгое время живёт и работает в Израи-
ле. Она участвовала во многих международных 
выставках, её работы находятся в коллекциях му-
зеев и галерей многих стран. Маша Орлович тво-
рит в различных техниках художественной печа-
ти, но её любимое направление — офорт. 

Выставка, которую представила художни-
ца, называется «Израильские сны». Картины и 
вправду похожи на единый сон: загадочные пей-
зажи Израиля, мелодии заводного джаза, фан-
тастический морской мир. Все работы выполне-
ны в позитивном ключе, в них преобладают яр-
кие цвета.

— В мире столько негатива, что нас просто 
выбивает из колеи, — говорит «ОГ» художница. 
— Я стараюсь найти позитив во всём. Выставка 
— это мой Израиль: цветной, несмотря на гра-
фику офорт, который мы привыкли видеть как 
черно-белый.

Валерия НАГИБИНА

Художница Маша Орлович со своими офортами
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