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Вместо одноразовых стадионовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», пре-
зидент Олимпийского коми-
тета России и член комиссии 
МОК по олимпийской про-
грамме Александр Жуков за-
явил, что со временем в про-
грамму Игр может войти вор-
каут. Впрочем, равняться на 
Олимпиады, по всей видимо-
сти, всё меньше имеет смыс-
ла, поскольку Игры всё боль-
ше превращаются в размен-
ную монету большой полити-
ческой торговли. Так что даже 
если всё современное олим-
пийское движение сгорит си-
ним пламенем, воркаут сам по 
себе интересен, перспективен 
и массово полезен. О развитии 
этого вида спорта разговари-
ваем с руководителем феде-
рации воркаута Свердловской 
области Глебом ЦЫБИНЫМ. 

— Если всё сложится для 
вашего вида спорта и для 
олимпийского движения в 
целом благоприятно, то де-
бют воркаута на Олимпиа-
де может случиться не рань-
ше 2024 года, а то и позднее. 
Понятно, что строить какие-
то планы сейчас преждевре-
менно, но на данный момент 
какие позиции у Свердлов-
ской области?— Очень хорошие. Наиболее развит воркаут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, есть также Се-ров, Каменск-Уральский, Асбест, Реж и многие другие. У нас уже есть опыт проведения по еди-ному регламенту соревнований формата Кубка области, мы про-водили межрегиональные тур-ниры в рамках Уральского феде-рального округа. Есть сильные спортсмены и тренеры, строят-ся площадки, в том числе и при поддержке «РМК» и Фонда Ан-
тона Шипулина. Плюс есть большой интерес со стороны школьников и студентов. 

— Если говорить о массо-
вости, то сколько, по вашим 

оценкам, сейчас занимаю-
щихся?— Есть спортсмены, кото-рые регулярно выступают на различных соревнованиях — это порядка сотни человек. А есть просто люди, которые ве-дут здоровый образ жизни, за-нимаются, что называется, для себя. Таких тысячи. К тому же представители многих видов спорта — культуристы, едино-борцы, кроссфитеры, пауэрлиф-теры — используют воркаут для развития силовых качеств.  

— Что собой представля-
ет площадка для воркаута 
и насколько дорогостоящее 
это удовольствие?— Это комплекс снарядов для занятий с собственным ве-сом — турники, брусья, рукохо-ды, шведские стенки. Это мо-гут быть локальные районные площадки стоимостью поряд-ка 300 тысяч рублей, а могут быть полномасштабные вор-каут-парки, которые будут сто-ить более миллиона рублей.  

— По-хорошему, в каж-
дом дворе должен быть 
какой-то минимальный на-
бор снарядов.— В моём понимании, долж-но быть сетевое развитие — действительно, в каждом дворе 

— маленькая площадка шаго-вой доступности, в каждом ми-крорайоне — одна более круп-ная площадка, а в каждом рай-оне — большой воркаут-парк, позволяющий проводить круп-ные мероприятия. При этом на-до учитывать, что многие дво-ры сейчас становятся закры-тыми, что позволит таким пло-щадкам обеспечивать сохран-ность. Было бы здорово, если бы законодательно были закре-плены рекомендации включать площадки определённых про-ектов для строящихся домов.
— Монополию хотите 

установить?— Да не в этом дело. Про-сто далеко не все застройщики понимают, какая комплектация наиболее функциональна. По-этому появляются такие псев-доплощадки, которые непри-годны для занятий из-за толщи-ны и расположения труб и так далее. Есть же определённые биометрические показатели — ширина плеч, длина рук. Вот потому и нужны такие реко-мендации, чтобы не выбрасы-вать деньги на ветер и не под-вергать риску занимающихся. 
— Каков средний возраст 

занимающихся воркаутом?

— Я думаю, что это око-ло двадцати лет, а вообще раз-бег от восьми лет до уже пен-сионного возраста. Но в основ-ном это молодёжь — студенты и молодые специалисты, зани-мающиеся в свободное от ра-боты время.
— Если уж президент 

ОКР и заместитель предсе-
дателя Госдумы Александр 
Жуков высказывается за 
воркаут, то похоже, что с 
поддержкой со стороны вла-
сти у вас проблем не будет. 
Сейчас же воркаут не име-
ет даже регистрации в рее-
стре Министерства спорта. А 
нужно это вообще?— Мало построить много площадок, они должны рабо-тать с максимальной эффек-тивностью. Пока в основном всё держится на энтузиаз-ме, тренеры занимаются с ре-бятами чаще всего бесплат-но. Нужен проект типа «Дво-ровый тренер». Кроме того, что такие люди могли бы по-лучать какие-то деньги за свою работу, это налагало бы на них определённую ответ-ственность, необходимость работать по определённой методике.        

В Свердловской области 
пройдёт киномарафон 
«ЭтноФест»
В День народного единства в Свердловской 
области стартует киномарафон «ЭтноФест», 
который продлится весь ноябрь. Раз в неде-
лю в Екатеринбурге и других муниципали-
тетах региона будут бесплатно показывать 
игровое, документальное и анимационное 
кино на этническую тематику. 

В афишу фестиваля вошёл художествен-
ный фильм «Ангелы революции» режиссё-
ра Алексея Федорченко, также будут показаны 
картины Ивана Головнёва — документальные 
фильмы «Страна Удэхе» и «Маленькая Катери-
на». Кроме того, в программе «ЭтноФеста» — 
первый игровой этнический фильм «Девушка 
с Камчатки» 1937 года режиссёра Свердлов-
ской киностудии Александра Литвинова. 

«Нашу область ждёт встреча с самобыт-
ными, яркими и очаровывающими своим ко-
лоритом этнографическими фильмами. В 
данный момент кинозалы региона ещё могут 
подать заявку на участие в киномарафоне. 
Полная афиша будет сформирована к началу 
следующей недели», — такое пояснение «ОГ» 
получила от Свердловского областного филь-
мофонда, организатора «ЭтноФеста». 

По итогам фестиваля будут определены 
победители среди кинозалов. Главные кри-
терии оценки — количество пришедших на 
показы зрителей, наличие инновационных 
форм и методов работы.

Наталья ШАДРИНА

Данил ПАЛИВОДА
АНО «Транспортная дирек-
ция — 2018» опубликовала 
предварительное расписа-
ние движения составов бес-
платных поездов во время 
чемпионата мира по футболу. 
И сразу же у многих болель-
щиков возникли вопросы.Прежде всего необходи-мо сказать о том, что система с бесплатными поездами была протестирована во время Куб-ка Конфедераций. Любой бо-лельщик, который приобрёл билет на один из матчей тур-нира, мог забронировать се-бе место в бесплатном поезде, указав номер билета. Поезда эти курсировали строго меж-ду городами-организаторами: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи. Условно го-воря, находясь в одном горо-де — организаторе турнира, болельщик мог бесплатно по-пасть в другой, заранее заре-гистрировавшись и предъя-вив билет на матч в городе, в который он отправляется.Система работала очень даже неплохо: на каждый матч из всех городов отходи-ли поезда, причём болельщи-ки могли выбрать более удоб-ное время, так как составов отправлялось несколько. То же самое было и по окончании матча. Я лично опробовал си-стему на себе: на финал Кубка Конфедераций (который про-ходил в Санкт-Петербурге) и обратно я добирался на бес-платном поезде из Москвы. Составы новые, персонал от-зывчивый — всё было иде-ально. И, кстати, на таких по-ездах катались не только рос-сийские болельщики, но и, на-пример, чилийцы.И, казалось бы, протести-ровав всё это на Кубке Конфе-

дераций, организаторы спра-вятся с аналогичной задачей и на чемпионате мира. Однако тут возникли проблемы. И в первую очередь они связаны с тем, что городов-организато-ров не четыре, а одиннадцать, и расположены они довольно далеко друг от друга.— Стало понятно, что сер-вис болельщиками востре-бован. В среднем 30 процен-тов болельщиков воспользо-вались поездами один раз. 55 процентов сделали 2–3 по-ездки. 15 же процентов бо-лельщиков сделали более че-тырёх поездок на дополни-тельных бесплатных поездах. Так что мы уже сейчас начи-наем работать над принци-пами перевозки болельщи-ков на ЧМ-2018, — отметил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция — 2018» Терентий Мещеряков, подводя итоги работы систе-мы бесплатных поездов на Кубке Конфедераций.Оказалось, что обеспе-чить поездами желающих из всех городов-организаторов не представилось возмож-ным. Болельщики открыли расписание (пускай и предва-

рительное) и ужаснулись. На примере Екатеринбурга, в ко-тором пройдут четыре матча группового этапа: в столицу Урала можно будет приехать на бесплатном поезде только накануне второго матча (21 июня). И то — исключитель-но из Казани. Аналогичная ситуация складывается с по-ездами из Екатеринбурга — в расписании значатся лишь составы, следующие до Мо-сквы (три поезда).— Расписание поездов не-полное, — рассказали «ОГ» в «Транспортной дирекции — 2018». — На данный мо-мент утвердили только часть маршрутов, на которые уже открыто бронирование мест. 
До 15 декабря расписание 
будет дополнено, всего в 
дни чемпионата мира будут 
курсировать около 500 по-
ездов. К сожалению, обеспе-
чить движение между всеми 
городами-организаторами 
не представляется возмож-
ным. Что касается Екатерин-бурга, то из него болельщики смогут отправиться на матчи только в Москву и Волгоград.Как говорится, хотели как лучше — получилось как 

всегда. К чему были громкие заявления о том, что во вре-мя чемпионата мира будет огромное количество бес-платных поездов? Москва и Волгоград… Всего два на-правления для екатерин-бургских болельщиков, сре-ди которых немало тех, кто купил себе билеты, напри-мер, в Самару, Нижний Новго-род или Калининград. Фана-ты, покупая билеты, рассчи-тывали на бесплатный про-езд, но на деле оказалось, что добираться до места прове-дения матчей нужно будет своим ходом.Можно сколько угодно го-ворить о том, что бесплатные поезда — роскошь и что нужно радоваться тому, что есть хоть какие-то направления. Да, в этом есть какая-то доля прав-ды, но сути дела она не меня-ет: многие болельщики ока-зались вынуждены думать о том, как добираться в тот или иной город. Да и как-то не со-всем справедливо то, что, на-пример, из Москвы можно по-пасть на любой матч, а из Ека-теринбурга — только в столи-цу и в Волгоград.

Против Аргентины 
и Испании сыграет 
один свердловчанин
Тренерский штаб сборной России по футболу 
во главе со Станиславом Черчесовым опре-
делился со списком игроков, которые будут 
вызваны для подготовки к контрольным мат-
чам с Аргентиной (11 ноября в Москве) и Ис-
панией (14 ноября в Санкт-Петербурге).

В этот раз в сборную не был вызван ни 
один футболист из «Урала». Однако в списке 
значится уроженец Каменска-Уральского Игорь 
Смольников (сейчас выступает за питерский 
«Зенит), а также три экс-игрока «шмелей» — 
Фёдор Смолов, Александр Ерохин и Антон Забо-
лотный. Всего в списке 27 футболистов.

Подготовку к матчу подопечные Стани-
слава Черчесова начнут 6 ноября в Новогорске.

Кроме того, был объявлен состав моло-
дёжной сборной России (до 21 года) на отбо-
рочный матч чемпионата Европы-2019 c Ар-
менией (Ереван, 10 ноября) и контрольный 
поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября). 
В итоговый список из 23 футболистов попал 
21-летний игрок «Урала» Никита Чернов. 

Пётр КАБАНОВ

Бесплатные поезда на ЧМ-2018: миф или реальность?Из Екатеринбурга можно будет добраться до Москвы и... Волгограда   

Бесплатные 
поезда не будут 
курсировать 
между всеми 
городами –
организаторами 
чемпионата мира   

«Самая большая проблема – у Легкова»Андрей КАЩА
В Лозанне (Швейцария) 
прошли слушания комиссии 
Международного олимпий-
ского комитета (МОК) под ру-
ководством Денниса Осваль-
да по делам шести россий-
ских лыжников, которые об-
виняются в махинациях с до-
пинг-пробами на Играх-2014 
в Сочи. В их числе — двое 
уроженцев Свердловской об-
ласти: Евгения Шаповалова 
из Нижнего Тагила и Евгений 
Белов из Октябрьского Ка-
мышловского района.Лыжники были отстране-ны от участия в стартах ещё в декабре прошлого года по ито-гам доклада канадского юри-ста Ричарда Макларена. С той поры МОК пытается разо-браться: кто менял пробы, как это было сделано, участвова-ли ли спортсмены во всём этом глобальном обмане. Основа до-казательств базируется на по-казаниях беглого борца с до-пингом Григория Родченко-
ва. Летом МОК также стал до-ступен новый способ опреде-ления царапин на пробирках с мочой, с которой якобы и про-водились некие манипуляции.В конца мая Спортивный арбитражный суд постановил: сохранить предварительные временные ограничения до 31 октября 2017 года.На этой неделе судьбонос-

ное заседание состоялось в Ло-занне. Оно проходило около де-сяти часов. В ходе него долж-но было быть вынесено реше-ние — выступать ли шестерым россиянам или же нет в олим-пийском зимнем сезоне. Сто-рона обвинения настаивала на аннулировании результатов сборной России по лыжным гонкам в Сочи-2014 и требова-ла не допускать всю сборную России к Пхёнчхану-2018. Рос-сийские же лыжники настаива-ли на своей невиновности: до-пинг не употребляли, в подме-не проб не участвовали.Краткое резюме по прошед-шему заседанию дала в интер-вью «Р-Спорту» президент Фе-дерации лыжных гонок России 

Елена Вяльбе: «Была комиссия при Лозаннском университете, которая проверяла банки. Они обнаружили, что были вскры-тия у конкретных людей. На-верное, самая большая пробле-ма в этом плане у Александра 
Легкова. Но, собственно гово-ря, других доказательств нет».Комиссия под руковод-ством Денниса Освальда в ито-ге заявила, что пока не гото-ва поставить точку в этом де-ле. Это будет сделано до конца следующей недели. От реше-ния косвенно зависит судьба не только шестерых спортсменов, но и всей сборной России, кото-рую действительно могут оста-вить без Олимпиады-2018.
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В Екатеринбурге скончался пионер 
уральского джаза Николай Баранов
На 71-м году жизни скончался заслуженный артист России, 

руководитель джаз-оркестра Уральского государственного театра 
эстрады, пианист и композитор Николай Баранов.

Джазом Николай Баранов увлёкся ещё в юности, когда учился в му-
зыкальной школе при Уральской государственной консерватории. Его 
по праву можно назвать пионером уральского джаза. Дебют Николая 
Баранова как джазового пианиста состоялся в 1967 году на первом 
в Свердловске едва ли не «полуподпольном» концерте в квартете с 
саксофонистом Владимиром Пресняковым, контрабасистом Олегом 
Рудиным и барабанщиком Валерием Чернавиным. 

Долгие годы Николай Сергеевич преподавал в музыкальном 
училище имени Чайковского, а также более 25 лет руководил джаз-
оркестром Уральского театра эстрады. В этом году он отметил 60-летие 
джазовой деятельности. В апреле 2011 года перед Театром эстрады 
была установлена звезда с именем маэстро.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Александр Легков выиграл золото 
в марафоне на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км

Два свердловских фестиваля победили в национальной премии по туризмуНаталья ШАДРИНА
В Липецке подвели итоги на-
циональной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards 2017. 
Всего на конкурс заявили 
639 проектов из 65 регионов 
страны. В финал прошли 
одиннадцать свердловских 
проектов, а в числе лауреа-
тов жюри называло фести-
валь UralMusicNight и откры-
тый фестиваль камня «Само-
цветная сторона». Среди финалистов регио-нального этапа Russian Event Awards-2017 были такие про-екты как военно-историче-ский фестиваль «Покровский рубеж»,  Кубок мира по прыж-кам на лыжах с трамплина,  «Парк сказов» и другие.На федеральном же уров-не второе место в номина-ции «Событие в области по-пуляризации событийного туризма» занял фестиваль UralMusicNight. В этом го-ду «Уральская ночь музыки» проходила во второй раз,  со-брав полторы тысячи участ-ников и 150 тысяч зрителей. На карте мероприятия бы-ло более 100 точек, где музы-канты представляли самые разные направления и жан-ры — от классики до лаун-жа и джаза. Комментатором нынешней «Уральской ночи музыки» стал Дмитрий Гу-
берниев. Подобное меропри-ятие, конечно же, изюмин-ка нашего региона — ниче-го подобного в других горо-дах нет, вероятно, в том чис-ле это подкупило комиссию конкурса. 

В номинации «Лучшее ту-ристическое событие в обла-сти культуры» третье место занял фестиваль камня «Са-моцветная сторона», который проводится в селе Мурзинка. Проходит он на территории Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана и тоже, безусловно, является брендом нашего края. В нынешнем го-ду организаторы постарались удивить гостей выставкой картин под названием «Ураль-ская сказка», где были показа-ны работы студентов-худож-ников Уральского архитек-турно-художественного уни-верситета. Помимо посеще-ния ярмарки и обзорной экс-курсии участники фестива-ля могли познакомиться с вы-ставкой исторического музея Режа «Тайны древнего Урала». Теперь всем лауреатам премии Russian Event Awards 2017 присвоен статус «На-циональное событие», так что если вы ещё не знакомы с этими проектами, постарай-тесь не пропустить их в сле-дующем году. Напомним, по итогам пер-вого национального рейтин-га развития событийного ту-ризма Свердловская область в 2016 году заняла третье место.     
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Результаты других матчей 15 тура: «Амкар» — «Урал» — 1:1 (Сиваков, 22, с пеналь-
ти — А. Евсеев, 48); «Арсенал» — ЦСКА — 1:0 (Чаушич, 80); «Ростов» — «Спартак» — 2:2 
(Ионов, 20; Вилюш, 87 — Фернанду, 31; Глушаков, 34); «Динамо» — «Тосно» — 0:1 (Гали-
уллин, 9); «Зенит» — «Локомотив» — 0:3 (Фарфан, 57,69; Ал.Миранчук, 77), «Краснодар» 
— СКА — 4:1  (Классон, 11; Смолов, 41,80, с пенальти; Вандерсон Масиэл, 89 — Марко-
вич, 60, с пенальти); «Уфа» — «Рубин» — 2:1 (Стоцкий, 36; Ванек, 89 — Гекдениз, 3); «Ах-
мат» — «Анжи» — 1:1 (Анхель, 90+3 — Яковлев, 90+6).

Положение после первого круга: »Локомотив» — 32 очка, «Зенит» — 29, ЦСКА — 
25, «Краснодар» — 24, «Урал» — 23, «Спартак» — 22, «Уфа» — 21, «Арсенал» — 20, «Ах-
мат», «Рубин», «Ростов» — по 18, «Амкар», «Тосно» — по 17, «Динамо» — 14, «Анжи» — 
13, СКА — 12.  

На старте второго круга 3 ноября «Урал» играет с московским «Динамо» («СКБ-банк 
Арена», 19.30)

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили: Гимбатов (2), Конозов — Кожевников.
Результаты других матчей: «Молот-Прикамье» — «Ермак» — 4:5, «Торос» — «Ме-

таллург» (Нк) — 2:1, «Динамо» (СПб) — «Челмет» — 3:0.
«Спутник» с 9 очками занимает предпоследнее, 26-е место. Следующий матч тагиль-

чане проведут 1 ноября в гостях с питерским «Динамо». 

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«УГМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Новосибирск) — 89:41 (20:12, 20:10, 27:9, 22:10).
Самые результативные: Беглова (13), Артешина, Петрушина (по 12).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (М) — 77:65; «Надежда» — «Дина-

мо» (К) — 60:74, «Спарта энд К» — МБА — 81:73.
Положение лидеров: «УГМК» — 6 побед (6 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4), «Надеж-

да» — 4 (5)…
Следующий матч «УГМК» проведёт 1 ноября в рамках группового этапа Евролиги с ту-

рецким «Фенербахче» (ДИВС, 19.00). 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:27, 26:24, 
25:15, 26:24).

Самые результативные: Гончарова (31), Любушкина (15), Щербань (14) — Климец 
(23), Енина (17), Гарелик (12).

Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Сахалин» — 3:2, «Протон» — «За-
речье-Одинцово» — 1:3, «Ленинградка» — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Енисей» — «Динамо» 
(Кз) — 0:3. 

Положение команд: »Заречье-Одинцово» — 11 очков, «Динамо» (Кз), «Енисей», «Ди-
намо» (М) — по 9, «Ленинградка», «Уралочка-НТМК» — по 6, «ПРотон», «Сахалин» — по 
3, «Динамо-Метар», «Динамо» (Кр) — по 2.

14 ноября «Уралочка-НТМК» сыграет с казанским «Динамо» (Екатеринбург, ДИВС, 19.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Упор под турником — элемент эффектный, но требующий серьёзной подготовки


