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ЧМ-2018. Кто приедет в Россию?

«Ангелы и другие жители Земли. 
Избранные произведения 
Музея наивного искусства»
В Екатеринбурге открывается 
Музей наивного искусства, 
и первой его выставкой стала 
экспозиция «Ангелы и другие 
жители Земли. Избранные про-
изведения Музея наивного ис-
кусства». Проект наивного ис-
кусства являет собой коллекцию, 
которая копилась на протяже-
нии двадцати пяти лет и сфор-
мировалась из работ, отданных в 
дар многими художниками и коллекционерами. Уникально и событие, 
и место проведения, потому что подобных музеев в стране — считан-
ные единицы. На премьерной выставке покажут более ста пятидесяти 
произведений, среди которых особое место занимает народная икона, 
наиболее близкая наивной живописи по своей простоте и стилистике. 
Основа экспозиции — иконы Русского Севера XVII-XVIII веков — со-
седствует с изображениями наива второй половины XX века. Большую 
часть собрания составляют работы уральских мастеров — авторов из 
Екатеринбурга и Свердловской области. Например, картины марий-
ского этнофутуриста Эчика Барцева имеют в столице Урала успешную 
выставочную историю. Темы, волнующие художников-самоучек — би-
блейские сюжеты, сельский быт, философия вещей, — раскрываются 
через основную идею дара — дара творчества и дара как формы соз-
дания и способа существования музея на все времена.

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, улица Розы 
Люксембург, 18). С 18 ноября по 4 февраля.

«Очень серьёзная выставка»
В «Галерее Антонов» открылась выставка 
молодого, но уже титулованного худож-
ника Кирилла Бородина. В 27 лет он стал 
членом Союза художников России, а к 30 
годам стал известен далеко за предела-
ми нашего города. Новая ироничная экс-
позиция выражает отношение Кирилла к 
сегодняшним ценностям. Разноцветные 
игрушки, летающий кролик, перевёрну-
тые дома делают живопись этого худож-
ника похожей на детские рисунки. Но это 
лишь образ, на деле Кирилл рассматри-
вает через детство взрослый мир. В юном 
возрасте мы не задумываемся над тем, в каком мире живём и в какие 
игры играем, а во взрослом? Через такой ракурс художник транслиру-
ет человека неравнодушного, влюблённого в жизнь и красоту окружа-
ющей нас действительности, как ребёнок — искренне и по-своему.

Адрес: «Галерея Антонов» (Екатеринбург, Студенческая, 11,  4-й 
этаж). С 10 ноября по 1 декабря.

Подготовила Ксения КУЗНЕЦОВА

ВЫСТАВКИ

«Приплыли», Альфрид 
Шаймарданов. 2012 год

«Всё ок», Кирилл 
Бородин. 2016 год
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РУСАДА не восстановили 
в правах
Вчера в Сеуле (Южная Корея) прошёл совет 
учредителей Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА), на котором рассматривал-
ся вопрос восстановления членства Россий-
ского антидопингового агентства (РУСАДА) 
в организации.

Напомним, что членство РУСАДА в ВАДА 
было приостановлено два года назад, когда 
разгорался допинговый скандал в российской 
лёгкой атлетике. В то же время была приоста-
новлена работа Московской антидопинговой 
лаборатории. По этой причине тестирование 
российских спортсменов проводило Британ-
ское антидопинговое агентство, а пробы про-
верялись за рубежом.

Для восстановления членства РУСАДА в 
ВАДА был разработан ряд критериев. В Сеуле 
по итогам заседания совета учредителей, на 
котором рассматривалось выполнение тех са-
мых критериев, было решено не восстанавли-
вать РУСАДА в правах.

Это решение может привести к отстра-
нению сборной России от участия в зимних 
Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане 
(Южная Корея). Решение об этом может быть 
вынесено 5–7 декабря на заседании исполко-
ма Международного олимпийского комитета.

Андрей КАЩА

ПРОТОКОЛ
БАСКЕТБОЛ

Отборочный турнир чемпионата Европы (женщины)
Группа «С». Россия — Литва — 64:62 (10:12, 26:15, 12:17, 16:18).
Самые результативные: Майга (13), Лешковцева (11), Вадеева, Петрушина 

(по 8) — Петроните (19), Начикайте (16).
 От домашнего поражения сборная России под руководством тренера 

«УГМК» Олафа Ланге спаслась за 30 секунд до финальной сирены. 
 Статистика «лисиц» в матче: Завьялова (10 минут, 0 очков), Мусина (7,3), 

Белякова (24,4), Виеру (6,0), Беглова (30,7), Петрушина (12,8)
Положение команд: Венгрия, Россия — по 2 победы, Литва, Албания — по 0.
 Продолжение квалификации к чемпионату Европы-2019 уже в следующем 

году — 10 февраля гостевая игра с Венгрией, 14-го домашняя встреча с Албанией.
 17 ноября возобновляется регулярный чемпионат женской баскетбольной 

Премьер-лиги. «Лисицы» 22 ноября играют в Оренбурге с «Надеждой».
Кубок России. 1/8 финала (мужчины)
«Парма» (Пермь) — «Урал» (Екатеринбург) — 111:81 (31:17, 34:19, 26:29, 20:16).
Самые результативные: Ухов (23), Дыбовский (15), Вздыхалкин (14) — Не-

званкин (17), Островский (16), Зверков (11).
 «Грифоны» не смогли взять реванш за домашнее поражение в первом мат-

че со счётом 66:71 и выбыли из борьбы за Кубок России. 
Результат матча: «Спартак-Приморье» — «Купол-Родники» — 90:78 (первый 

матч — 64:88).
 «Парма» и «Купол-Родники» вышли в четвертьфинал, ранее это сделал рев-

динский «Темп-СУМЗ-УГМК». 

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
Результаты матчей: «Локомотив» — «Сочи» — 3:2 Б, «Йокерит» — «Нефте-

химик» — 6:3, «Югра» — «Сибирь» — 1:2 Б, «Витязь» — «Ак Барс» — 1:4, «Ба-
рыс» — «Авангард» — 1:2 Б, ЦСКА — «Салават Юлаев» — 3:0.

Регулярный чемпионат ВХЛ
Результаты матчей: «Саров» — «Химик» — 4:1, «Дизель» — «Звезда» — 1:5.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Африка (КАФ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

15. Сенегал 2 –
1/4 финала

(2002) 32

16. Марокко 5 –
1/8 финала

(1986) 48

17. Тунис 5 –
групповой этап 

(1978, 1998, 
2002, 2006)

28

18. Нигерия 6 –
1/8 финала

(1994, 1998, 2014) 41

19. Египет 3 –
групповой этап 

(1934, 1990) 30

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

20. Бразилия 21
5 чемпионы 

(1968, 1962, 1970, 
1994, 2002)

2

21. Уругвай 13
2 чемпионы 

(1930, 1950) 17

22. Аргентина 17
2 чемпионы 

(1978, 1986) 4

23. Колумбия 6 –
1/4 финала 

(2014) 13

24. Перу 5 –
1/4 финала 
(1970, 1978) 10

Европа (УЕФА)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

1. Россия 4 (11) –
групповой этап 

(1994, 2002, 2014), 
4 место (1966 — СССР)

65

2. Бельгия 13 –
4 место 
(1986) 5

3. Германия 9 (19)
1 

(4)

чемпионы (2014; 
1954, 1974, 

1990 — ФРГ)
1

4. Англия 15
1 чемпионы 

(1966) 12

5. Испания 15
1 чемпионы 

(2010) 8

6. Польша 8 –
3 место 

(1974, 1982) 6

7. Исландия 0 – дебют 21

8. Сербия 2 (12) –
групповой этап (2010), 

4 место (1930, 
1962 — Югославия)

38

9. Португалия 7 –
3 место 
(1966) 3

10. Франция 15
1 чемпионы 

(1998) 7

11. Швейцария 11 –
1/4 финала 

(1934, 1938, 1954) 11

12. Хорватия 5 –
3 место 
(1998) 18

13. Швеция 12 –
2 место 
(1958) 25

14. Дания 5 –
1/4 финала 

(1998) 19

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

25. Мексика 16 –
1/4 финала 
(1970, 1986) 16

26. Коста-Рика 5 –
1/4 финала 

(2014) 22

27 Панама 0 – дебют 49

Азия (АФК)
Участие 

в финальной 
стадии

Побед 
на ЧМ

Лучший результат
Место 

в рейтинге 
ФИФА

28. Иран 5 –
групповой этап 

(1978, 1998, 
2006, 2014)

34

29. Республика 
Корея 10 –

4 место 
(2002) 62

30. Саудовская 
Аравия 5 –

1/8 финала 
(1994) 63

31. Япония 6 –
1/8 финала 
(2002, 2010) 44

32. Австралия 5 –
1/8 финала 

(2006) 43«Шанхайские» мотогонкиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Каменске-Уральском, 
в котором мотогонки — это 
больше, чем спорт, появи-
лось ещё одно отделение 
школы технических видов 
спорта «Юность-ДОСААФ».Жители посёлка Северно-го, что на окраине города (не-официальное название сре-ди местных — Шанхай), во время предвыборной кампа-нии в числе прочих поднима-ли вопрос о том, что побли-зости нет никаких спортив-ных секций. Некуда подать-ся в свободное время окрест-ным мальчишкам, а до цен-тра города добраться не так-то просто — рейсовых авто-бусов нет, только заводские. Проблему тогда взяли на ка-рандаш, а как только утихли выборные страсти, взялись за дело. Причём общими сила-ми — городская дума, управ-ление по физической культу-ре и спорту, Синарский труб-ный завод и школа техниче-ских видов спорта «Юность-ДОСААФ».Вполне возможно, что в любом другом городе при-шлось бы долго обивать на-чальственные пороги, Ка-менск — совсем иной случай. Шутка ли, фракцию «Единой России» в городской думе (а в неё входят все 25 депутатов) возглавляет заслуженный тренер России, мастер спор-та международного класса по мотоциклетному спорту 
Сергей Щербинин. Не думаю, что в данном случае ему при-шлось применять свой всё со-крушающий напор, посколь-ку мотоспорт среди камен-цев от мала до велика дей-ствительно невероятно попу-лярен.Решение приняли и, не откладывая в долгий ящик, реализовали. Тем более что и площадка подходящая на-шлась — большой пустырь 

возле школы №11. Синар-ский трубный завод выде-лил людей и технику, чтобы расчистить и выровнять пло-щадку для занятий юных мо-тоциклистов. Группа энтузи-астов под руководством тре-нера-преподавателя отделе-ния BMX Андрея Белова со-орудила специализирован-ные трассы, на которых мо-гут тренироваться все люби-тели велоспорта, в том чис-ле экстремального. Работали старым добрым методом «на-родной стройки», помощни-ков Андрей рекрутировал по объявлениям в социальных сетях. Школа «Юность-ДОСААФ» подарила новому отделению два мотоцикла, Центр спор-тивной подготовки Сверд-ловской области по техниче-ским видам спорта передал двенадцать комплектов фор-мы — брюки, мотоботы, шле-мы, перчатки. В общем, всё по-взрослому. Для начала на новой пло-щадке провели показатель-ные выступления учащихся школы «Юность-ДОСААФ», на которые собрались не только 

будущие мотогонщики, но и их родители. Отделение в посёлке Се-верном стало вторым фили-алом школы «Юность-ДОСА-АФ», ещё одним шагом на пу-ти развития в городе техни-ческих видов спорта. А меч-тают здесь построить на жи-вописном берегу реки Камен-ки новый современный ком-плекс для шести технических видов спорта, включая экзо-тический пока для этих мест водномоторный.  Занятия с мальчишками ведёт Дмитрий Толкачёв. Он сам когда-то занимался мотогонками, работал трене-ром, потом на семнадцать лет сменил род занятий, а сейчас, как сам говорит, вернулся в родную стихию мотоспорта.— Занимаются около тридцати человек, — расска-зал Дмитрий корреспонден-ту «ОГ». — Есть и шестилет-ние, но основная группа — это ребята десяти-двенадца-ти лет. Сразу обратил внима-ние на то, что практически у всех проблемы с «физикой». Сейчас нам в 11-й школе вы-делили бывший кабинет тру-

да, немного подремонтируем и будем там заниматься физ-подготовкой. Уверяю вас, что уже через полгода-год даже те, кто не мог ни разу отжать-ся, будут отжиматься раз по тридцать.Ещё один важный момент — перед тренировкой непре-менная проверка дневни-ков, так что с неисправлен-ной двойкой можно даже не приходить. Согласитесь, от-личный стимул для хорошей учёбы. В общем, за что ни возь-мись, вроде бы одни плю-сы. Но это не совсем так. Де-ло в том, что рядом с трени-ровочной площадкой нахо-дится многоквартирный жи-лой дом, и не все его обита-тели рады новым соседям — вроде как речь шла о том, что это будет площадка для ве-лоспорта, а не для шумных мотоциклистов, обещают да-же пожаловаться в прокура-туру. Возражают им другие местные жители: трениров-ки три раза в неделю в днев-ное время, и лучше пусть го-няют на мотоциклах по пло-щадке под руководством опытного тренера, чем бол-таются по улицам и занима-ются чем попало. — Каменск-Уральский по праву заслужил репутацию российской столицы мото-спорта, и мы не собираемся никому это престижное зва-ние уступать, — рассказыва-ет корреспонденту «ОГ» Сер-гей Щербинин. — А для это-го надо привлекать к заняти-ям мотоспортом мальчишек. Но даже те из них, кто не ста-нет чемпионами, пройдут от-личную школу, уроки которой пригодятся и во время служ-бы в армии, и в любой жиз-ненной экстремальной ситуа-ции. Да и, в конце концов, уме-ние обращаться с техникой — это то, что обязательно дол-жен уметь мужчина.

Занятия в посёлке Северном начались с показательных 
заездов мальчишек, которые занимаются в школе «Юность-
ДОСААФ» уже не первый год и могут считать себя опытными 
гонщиками
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