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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:

«ДЕНЬГИ»
Екатеринбургская футбольная 
монета при номинале 3 рубля 
стоит около 4 тысяч рублей 

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Как построить навес 

для автомобиля
за одну неделю

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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Главный тренер сборной России по киокусинкай Андрей Бура 
(справа) с каратистом Иваном Тумашевым

Медали чемпионата мира по карате киокусинкай

Сборная России 
по футболу сыграет 
с Бразилией
Сборная России по футболу проведёт товари-
щеский матч с командой Бразилии. Встреча 
состоится 23 марта 2018 года в Москве.

– Мы считаем, что для нас будет важ-
но почувствовать атмосферу России, увидеть 
местных болельщиков и стадион. Пребывание 
в стране, которая примет чемпионат мира, 
даст нам возможность оценить то, как мы бу-
дем жить и работать там. Нашей целью было 
провести четыре матча высокого уровня нака-
нуне турнира. Мы встретимся с Японией, Ан-
глией, Германией и Россией. Это будет хоро-
шей основой для сплочения и строительства 
команды, – отметил координатор сборной 
Бразилии по футболу Эду Гаспар.

Напомним, что совсем недавно подопеч-
ные Станислава Черчесова провели две кон-
трольных встречи с представителями Азии – 
Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1). До кон-
ца года россияне встретятся с двумя гранда-
ми мирового футбола – сборными Испании и 
Аргентины.

Данил ПАЛИВОДА

Редактор страницы: Данил Паливода
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Европа говорит Олимпиадам нетАндрей КАЩА
Олимпийский авторитет по-
дорван – всё чаще жители го-
родов Европы отказывают-
ся от проведения главных 
стартов четырёхлетия. Оче-
редной тревожный звоно-
чек для чиновников Между-
народного олимпийского ко-
митета (МОК) прозвенел на 
днях – от возможности быть 
выдвинутыми на организа-
цию Игр-2026 отказались 
жители Австрии.У Инсбрука была красивая идея: вновь организовать игры спустя ровно 50 лет после бе-лой Олимпиады-1976. Перед подачей заявки местное пра-вительство решило заручиться поддержкой населения и про-вести референдум. Как оказа-лось, австрийские налогопла-тельщики не в восторге от та-кого подарка – более 53 про-центов населения региона Ти-роль и 67 процентов непосред-ственно жителей Инсбрука вы-сказались против. Проект, в ко-торый была вбухана куча де-нег, придётся свернуть.«МОК разочарован резуль-татами референдума по выдви-жению Инсбрука», – говорится в заявлении из Лозанны.И таких «разочарований» у МОК всё больше. Находящаяся на непростом экономическом этапе развития Европа не го-това тратить астрономические деньги на праздник жизни и 

спорта. Тем более на фоне ши-карных Игр-2014 в Сочи. Поль-ский Краков, швейцарские Да-вос и Санкт-Моритц, герман-ский Мюнхен, норвежский Ос-ло, венгерский Будапешт – вот неполный список городов, жи-тели которых в последние не-сколько лет отказали властям в проведении Олимпиад.На время олимпийские чи-новники нашли «тихую га-вань» в виде стран Азии. Игры одни за другими будут орга-низовывать Пхёнчхан (2018), Токио (2020) и Пекин (2022). Правда, недавно было объяв-лены сразу две неазиатские олимпийские столицы: Париж (2024) и Лос-Анджелес (2028).– Стабильность в вопро-се мест проведения Олимпий-ских игр следующие 11 лет – это нечто экстраординарное, – не скрывал своей радости пре-зидент МОК Томас Бах.Опытный чиновник пони-мает: население развитых 
стран начинает рассматри-
вать Игры не как возмож-
ность для развития терри-
торий, а как дорогостоящую 
блажь, за которую приходит-
ся расплачиваться большими 
деньгами и нарушенной эко-
логией. Олимпийский пузырь, раздутый гигантскими финан-совыми требованиями от МОК, может вот-вот лопнуть. Игры в нынешнем виде превращают-ся в монстра, который начина-ет пожирать сам себя.

ПРОТОКОЛ
Баскетбол
Кубок России (мужчины). 1/8 финала. Первый матч.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Иркут» (Иркутск) – 75:77 (17:16, 14:23, 27:17, 17:21).
«Уралмаш»: Новиков – 16, Ростовцев – 0, Шашков, Досманов – 0, Малышев – 23; Д. Кузне-

цов – 0, Фазулов, Евстафьев – 1, Макаров – 5, Шашков – 15, Комаров – 5, Рассказов – 10.
«Иркут»: Бубнов – 0,   Анисимов – 10,  Бабушкин – 12, Карпачёв – 21, Федюшин – 19; Андре-

ев – 10, Михалёв – 3, Кузёмкин – 2, Ионов – 1, Каетано – 0.
Ответная игра 16 ноября в Иркутске.
 Несмотря на отсутствие из-за травм двух ключевых игроков (капитана и лучшего снай-

пера команды Антона Воскресенского, а также форварда Ильи Агинских), «Уралмаш» очень до-
стойно сыграл в матче с командой из более высокого дивизиона и перед ответной игрой сохра-
няет шансы на выход в четвертьфинал.

 В составе гостей вышли семь (!) игроков, в разные годы игравшие за команды Сверд-
ловской области – Алимджан Федюшин («Урал», «Темп-СУМЗ-УГМК»), Григорий Андреев, Вита-
лий Ионов, Михаил Карпачёв, Андрей Кузёмкин (все – «Урал»), Алексей Бабушкин («Темп-СУМЗ-
УГМК») плюс Антонио Каетано, игравший в прошлом сезоне за «Уралмаш».

Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ

Результаты матчей:« Динамо» (Мн) – «Торпедо» (НН) – 5:1, «Динамо» (М) – «Салават Юла-
ев» – 2:3, «Йокерит» – «Ак Барс» – 3:1, СКА – «Нефтехимик» – 5:2, «Динамо» (Р) – «Северсталь» 
– 3:2 ОТ.

Положение команд в Восточной конференции: »Ак Барс» – 43 очка (21 матч), «Авангард» – 
41 (22), «Металлург» (Мг) – 39 (22), «Автомобилист» – 38 (22), «Барыс» – 37 (22), «Салават Юла-
ев» – 36 (23), «Нефтехимик» – 36 (22), «Куньлунь РС» – 35 (22), «Трактор» – 30 (22), «Амур» – 
28 (22), «Сибирь» – 26 (21), «Адмирал» – 23 (22), «Югра» – 19 (22), «Лада» – 16 (22).

Положение команд в Западной конференции: СКА – 65 (24), ЦСКА – 46 (20), «Йокерит» – 50 
(19), «Торпедо» (НН) – 39 (23), «Локомотив» – 37 (22), «Сочи» – 35 (22), «Динамо» (М) – 35 (24), 
«Северсталь» – 33 (23), «Динамо» (Мн) – 31 (23), «Витязь» – 26 (24), «Слован» – 22 (23), «Спар-
так» – 21 (21), «Динамо» (Р) – 10 (23).

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
Шайбы забросили: Ищенко, Чемерикин – Капотов, Алексеев, Тарасов.
Результаты других матчей: »Ермак» – «Ценг Тоу» – 2:0, «Металлург» (Нк) – «Химик» – 0:1, 

«Сокол» – «КРС Хэйлунцзян» - 5:4 ОТ, «Челмет» – «Саров» – 1:2, «Южный Урал» – «Барс» – 3:4, 
«Горняк» – ЦСК ВВС – 7:0.

«Спутник», набрав 3 очка, занимает последнее, 27-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. 
Фарм-клуб «Автомобилиста» учалинский «Горняк» благодаря крупной победе над самарскими 
«лётчиками» поднялся на 13-е место.

19 октября с ЦСКА ВВС сыграет «Спутник» (ДЛС имени Сотникова).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Малахитовые – в шкатулкеАндрей КАЩА
В Екатеринбурге состоялась 
презентация медалей тре-
тьего чемпионата мира по 
карате киокусинкай, кото-
рый пройдёт в столице Ура-
ла 9–10 декабря.Награды крупного турни-ра представил генеральный секретарь Всемирного Сою-за Киокусинкай (KWU) Сергей 
Суворов. Они будут выполне-ны из минералов, которые до-бывают в Свердловской обла-сти. Медаль за первое место – из малахита, за второе и тре-тье – из змеевика различных оттенков. Вес одной награды составит 162 грамма.Награды будут разыграны в 15 весовых категориях: де-вяти у мужчин и шести у жен-щин. Таким образом, для на-граждения изготовят 60 меда-лей: 15 – за первое место, 15 – за второе место и 30 – за тре-тье место (поскольку в кио-кусинкай не проводятся по-единки за третье место, награ-ды получают сразу два спорт-смена, проигравших в полуфи-нале).Как стало известно, круп-нейший бойцовский форум соберёт около 300 спортсме-нов из 50 стран мира. Сборная России будет представлена на турнире во всех весовых кате-гориях. В состав нашей коман-ды вошли спортсмены из де-сяти субъектов РФ, в том чис-ле из Свердловской области. Домашним турнир станет для чемпиона мира по карате ки-окусинкай среди молодёжи, уроженца Асбеста Ивана Ту-
машева. К слову, главный тре-нер сборной России Андрей 
Бура представляет уральскую столицу. Основными соперни-ками сборной России на чем-пионате мира будут сборные Литвы, Японии, Казахстана, Болгарии, Испании и Польши.По словам Суворова, судь-ба у нашего чемпионата ми-

ра – не из простых. Изначаль-но турнир планировалось про-вести в Токио (Япония). Од-нако в начале этого года ста-ло известно, что представите-ли Страны восходящего солн-ца от организации соревно-ваний отказались. В силу раз-ных причин было принято ре-шение о переносе чемпиона-та мира в Россию. Тем более что два года назад чемпио-нат мира был успешно прове-дён в Хабаровске. На сей раз за право проведения чемпио-ната мира боролись шесть го-родов России, но именно Ека-теринбург оказался лидером по соответствию всем кри-териям. В первую очередь 

речь идёт об инфраструктуре (аэропорт и гостиницы меж-дународного уровня, зал для боёв) и поддержке властей го-рода и региона.Любопытно, что специ-ально под чемпионат мира во Дворец игровых видов спорта будут привезены из Москвы три татами, на которых прой-дут турнирные схватки. По-сле окончания соревнований татами останутся в Екатерин-бурге и будут переданы мест-ным спортшколам.Также стала известна би-летная программа чемпиона-та. Самые дешёвые билеты (их будет совсем немного) стоят 500 рублей. Но большая часть – от 1 000 до 1 500 рублей.– Два года назад в Хаба-ровске на чемпионат мира все билеты – а это более 10 тысяч штук – были распроданы ещё за неделю до начала турни-ра, – отметил Суворов. – Мы ожидаем, что в Екатеринбур-ге ажиотаж будет гораздо се-рьёзнее.

  КСТАТИ
Стиль «киокусинкай» относительно молодой – его международное 
признание произошло всего 53 года назад. Но именно он стал базо-
вым для большинства направлений контактных единоборств. Бой-
цы сражаются без защитной экипировки с целью нанести макси-
мальный физический ущерб противнику. По правилам, в киокусин-
кай нет подсчёта очков, основные критерии победы – выведение со-
перника из строя (нокаут, нокдаун) или тотальное доминирование.

Детские и кукольные театры 
Среднего Урала получат почти 
10 миллионов рублей
Правительство России распределило 220 млн рублей на поддержку 
региональных детских и кукольных театров. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщается на сайте правительства РФ, субсидии от госу-
дарства получат детские и кукольные театры из 73 регионов РФ. 
Деньги выделяются в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.

Согласно опубликованному документу, средства распределяют-
ся с учётом потребностей, исходя из бюджетной обеспеченности и 
количества целевых учреждений культуры в конкретных регионах. 
Заявленным требованиям соответствуют 148 театров.

В список субъектов РФ, попадающих под субсидирование, включе-
на и Свердловская область. На развитие детских и кукольных театров 
Среднего Урала правительство РФ выделит 9 млн 819 тыс. рублей.

Отмечается, что такая государственная поддержка регионам 
предоставляется впервые. Ожидается, что выделение средств соз-
даст «дополнительные условия для совершенствования системы 
государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реа-
лизации субъектами Федерации программ поддержки детских и ку-
кольных театров».

Валентин ТЕТЕРИН

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА«Россия – не то, что показывают по НТВ»Режиссёр Автандил Варсимашвили – о Екатеринбурге, важности русского языка и старейшем театре КавказаПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском театре 
драмы состоялись гастроли 
старейшего русского театра 
за пределами России – Тби-
лисского академического 
русского драмтеатра имени 
А.С. Грибоедова. Спектакль 
«Холстомер. История лоша-
ди» по произведению Льва 
Толстого в городе встре-
тили на ура – два дня были 
полные залы. «ОГ» погово-
рила с режиссёром спекта-
кля и художественным ру-
ководителем театра Грибо-
едова Автандилом ВАРСИ-
МАШВИЛИ о том, как русско-
му театру живётся за гра-
ницей. – Я давно хотел приехать в Екатеринбург, – рассказывает режиссёр. – Нас тут очень хо-рошо принимают, отличная публика. К слову, открою вам один небольшой секрет – моя первая любовь связана с ва-шим городом. В «Артеке», ког-да я был в восьмом классе, по-знакомился с девочкой. И с тех пор для меня Свердловск был городом любви и счастья. У меня была тайная надеж-да, что когда прилечу в Екате-ринбург, то эта девочка будет меня встречать в аэропорту (смеётся).  

– Автандил Эдуардович, 
насколько важно русским 
театрам из других стран, к 
примеру, вашему, ездить с 
гастролями в города России? – Наши народы связанны многовековой историей. Эта связь была и остаётся – вне зависимости от чьих-то жела-ний, и невозможно это игно-рировать. К примеру, театру 

имени Грибоедова в этом го-ду исполнилось 175 лет. Да-вайте я просто буду перечис-лять фамилии русских деяте-лей, которые работали в этом театре – это Михаил Щепкин, 
Александр Южный, Всево-
лод Мейерхольд. Если пойти дальше, то здесь работали Фо-
менко, Товстоногов, Евгений 
Лебедев, Арчил Гомиашвили. Это говорит о многом. Как та-кие связи порвать? Эти гастроли важны и нужны как раз для того, что-бы эти связи укреплять. Это важно и для моих молодых ак-тёров. Они должны знать Рос-сию, они должны дружить с коллегами. Кроме того, любое выступление – это общение с народом и прямая языковая практика. Я всегда говорю, 
что в нашем театре только 
один человек имеет право 
говорить с акцентом – это я.

– Вы ещё отмечали, что 
одна из ваших целей – уз-
нать, что такое Россия.

– Именно так. Не просто узнать, а понять. Россия – это не та страна, которую пока-зывают по НТВ. Могу со всей ответственностью это ска-зать. Когда я разговариваю с обыкновенными людьми, как, например, вы, то не вижу в ваших глазах вражды. Наде-юсь, что ваш театр приедет с ответным визитом, и мы нач-нём рушить какие-то ужас-ные стереотипы.
– Какую вы видите глав-

ную проблему русского теа-
тра в Грузии? – Скажу сразу: нас никто не угнетает. Если бы грузин-ское правительство хотело, оно бы закрыло нас ещё 20 лет назад, но оно понимает, что мы нужны. Нам выделяют финансирование. Конечно, театр (любой) всегда хочет больше денег, но в этом плане нам грех жаловаться. Главная проблема – русскоязычные зрители. Приходит новое по-коление, которое прекрасно 

говорит на английском язы-ке и совсем не говорит на рус-ском. По этому миссия нашего театра – привлекать людей к языку. Не просто к театраль-ному зрелищу, а действитель-но к языку! У нас даже есть декларация – театр ориен-тируется только на русскую классику.  
– Несмотря на то, что ки-

нематограф вашей страны 
в последнее время снова на-
бирает популярность, инте-
рес к театру не иссякает…– Во всём мире кино, ко-нечно, более популярно. Это факт. Но одно без другого развиваться не может. Это общий процесс. Я думаю, что вы правы – грузинский кине-матограф начинает возрож-даться. Но каждый год поч-ти 150 раз грузинские теа-тры выезжают на гастроли за границу. Грузинский театр – один из самых интересных в Европе. 

Автандил Варсимашвили в спектакле говорит со зрителями о мудрости, обретённой через 
испытания, о любви и сострадании
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Теннисный «дом», в котором вырастут чемпионыАндрей КАЩА
Накануне в центре Екате-
ринбурга состоялось торже-
ственное открытие зала на-
стольного тенниса «УГМК». 
Поздравить мастеров ма-
ленькой ракетки приехали 
первые лица города, обла-
сти, Федерации настольного 
тенниса России и даже… ми-
нистр по развитию Дальнего 
Востока.Клуб настольного тенни-са «УГМК» в нынешнем году отмечает своё десятилетие. За эти годы он «оброс» мощны-ми спортивными центрами в Верхней Пышме и в посёлке Балтым. К юбилею у клуба по-явилось третье место притя-жения мастеров маленькой ра-кетки. И это без учёта теннис-ных центров, открытых в горо-дах присутствия УГМК по все-му Большому Уралу.– Здесь поставим восемь столов, на которых будут тре-нироваться ребята из Училища олимпийского резерва №1 Ека-теринбурга, – говорит главный тренер клуба настольного тен-ниса «УГМК» Татьяна Кутер-
гина. – Особая наша гордость в том, что часть из этих спорт-сменов – воспитанники наше-го клуба как раз из городов присутствия УГМК. Но, есте-ственно, на профес сионалах мы не замыкаемся. Будут и ещё наборы. Мы с нетерпением ждём детей 6–9 лет, которые бы хотели научиться играть в настольный теннис. Если бу-

дет мало желающих, сами пой-дём по ближайшим школам в поисках талантов. В общем-то, ничего зазорного в этом нет – это наша работа. Планиру-ем начать работу с новичками с 1 ноября.На открытие зала приехал один из главных лоббистов на-стольного тенниса в России – помощник Президента РФ, ви-це-президент Олимпийского комитета РФ и глава попечи-тельского совета Федерации настольного тенниса России 
Игорь Левитин. В Екатерин-бурге экс-министр транспор-та России гость частый. Имен-но по его предложению, выска-занному в далёком 2006 году, и была начата работа по созда-нию клуба настольного тенни-са «УГМК». Благодаря его про-текции столица Урала получи-ла чемпионат Европы – 2015 по настольному теннису, а сейчас включилась в борьбу за чемпи-онат мира 2020 года. Решение о том, отдадут ли Екатеринбур-гу мировое первенство, будет принято только в апреле 2018 года. Но нет никаких сомнений, что Игорь Евгеньевич, будучи членом президентского сове-та Международной федерации настольного тенниса (ITTF), сделает для этого всё.Неожиданным гостем на церемонии открытия ока-зался министр по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка. Но, как позднее ста-ло известно, он – кандидат в мастера спорта России по на-стольному теннису, и в Екате-

ринбург приехал перенимать опыт.– Хороших баз по настоль-ному теннису на Дальнем Вос-токе нет, – сказал Игорь Леви-тин. – Но в 2020 году в Токио (Япония) пройдёт Олимпиа-да. Нашей команде надо будет адаптироваться к непривыч-ным климату и часовому по-ясу. Екатеринбург – хороший пример, как можно на высоком уровне развивать настольный теннис.Не исключено, что в скором времени в Свердловской обла-сти появится ещё один спор-тивный объект, на который бу-дет не стыдно привозить ми-нистров. Скоро начнётся стро-ительство нового Дворца спор-та в Верхней Пышме. Как рас-сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, реше-ние об этом накануне утверж-дено губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым.Глава региона подтвер-дил намерения по строитель-ству в городе-спутнике Ека-теринбурга нового спортив-ного объекта, в котором сре-ди прочих видов спорта будет развиваться и настольный теннис.– Сейчас ведётся эксперти-за проекта, – пояснил Евгений Куйвашев. – Мне приятно, что УГМК очень динамично разви-вает этот вид спорта. И сегод-няшнее событие – это ещё один большой шаг в этом направле-нии.

Символический первый розыгрыш в новом зале теннисного «УГМК». Слева направо: 
Игорь Левитин, Андрей Козицын, Александр Галушка и Евгений Куйвашев

Европа всё чаще расстраивает Томаса Баха

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 Б

О
ГО

М
О

Л
О

В


