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Данил ПАЛИВОДА
Международная федерация 
футбола (ФИФА) объявила 
о закрытии первого периода 
второго этапа продаж биле-
тов на матчи чемпионата ми-
ра по футболу-2018. В период с 5-го декабря по 31-е января любой болельщик мог оставить заявку на при-обретение билетов на офици-альном сайте ФИФА. Так как этот временной период был уже третьим по счёту, фанатам оставалось довольствоваться теми матчами, которые пред-ложили организаторы. Напри-мер, на матч-открытие турнира и на финал даже заявку нельзя было оставить. Остальные мат-чи были в открытом доступе.Количество поступивших заявок в этот период продаж просто поражает: 4 905 169. Ко-нечно, все они одобрены быть не могут, поэтому в дело, как и в первом периоде первого эта-па продаж, вступит слепая же-ребьёвка.Стоит отметить, что коли-чество заявок, поданных из России и из-за рубежа, пример-но одинаковое. Особенно ак-тивны фанаты из Германии (338 414 заявок), Аргентины (186 005),  Мексики (154 611),  Бразилии (140 848), Польши (128 736), Испании (110 649) и 

Перу (100 256). Кстати, две из этих сборных (Мексика и Пе-ру) проведут по одному мат-чу в Екатеринбурге, так что, по всей видимости, столице Ура-ла стоит готовиться к наплыву мексиканских и перуанских ту-ристов в дни чемпионата мира.Те, кому не повезёт со сле-пой жеребьёвкой во второй раз, будут иметь ещё две воз-можности приобрести завет-ные билеты. С 13 марта от-кроется второй период второ-го этапа продаж билетов, в те-чение которого фанаты смо-гут приобрести билеты в по-рядке живой очереди на сайте ФИФА. Опираясь на опыт пер-вого этапа, стоит предпо-ложить, что ажиотаж будет огромным. Осенью люди жда-ли электронную очередь по несколько часов, а все билеты, предназначенные для продажи в течение данного этапа, были распроданы в первые два дня. Закроется второй период вто-рого этапа продаж 3 апреля.Но и на этом шансы бо-лельщиков попасть на чемпио-нат мира не будут потеряны. С 18 апреля откроется заключи-тельный этап продаж, который будет также проходить в фор-мате живой очереди. Вплоть до финального матча болельщи-ки смогут купить билеты, но, конечно же, при их наличии.

Шансов купить билеты на ЧМ-2018 всё меньшеП
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Свердловчанин 
Василий Томшин завоевал 
две медали юниорского ЧЕ 
по биатлону
В Словении стартовал чемпионат Европы 
по биатлону среди юниоров. В составе 
национальной команды России выступает 
и уроженец Серова Василий Томшин.

В первый день турнира спортсмены сорев-
новались в смешанной эстафете. Сборная Рос-
сии одержала более чем уверенную победу в 
гонке, выиграв у ближайших соперников из 
Италии больше двух минут. Замкнули тройку 
призёров спортсмены из Польши с отставани-
ем от россиян свыше трёх минут.

Тренерский штаб сборной определил наше-
го Василия Томшина на третий этап эстафеты, 
с которым свердловчанин справился блестя-
ще. Василий стал единственным среди росси-
ян, кто не допустил ни одного промаха на двух 
огневых рубежах. При этом ходом представите-
ли сборной России значительно превосходили 
своих соперников.

Во второй день турнира прошли индивиду-
альные гонки. В соревнованиях юниоров Васи-
лий Томшин завоевал свою вторую медаль это-
го чемпионата Европы, придя к финишу вто-
рым. Чуть более минуты свердловчанин усту-
пил своему соотечественнику Камилу Халили. 
Третье место занял представитель Чехии Витес-
лав Хорниг.

Чемпионат продлится до 4 февраля. Впере-
ди у юниоров спринт и гонка преследования.

Александр Шибаев примет 
участие в престижном 
теннисном турнире ТОП-16
Игрок клуба настольного тенниса «УГМК» 
и первая ракетка страны Александр Шибаев 
примет участие в одном из самых престижных 
турниров Европы — ТОП-16. На турнир, который 
пройдёт в швейцарском Монтрё, приглашены 
сильнейшие теннисисты Старого Света.

 В мужской сетке Шибаев будет единствен-
ным представителем России, в женской высту-
пит ещё и Полина Михайлова. Среди претен-
дентов на престижный спортивный трофей — 
Дмитрий Овчаров, Тимо Болл, Владимир Сам-
сонов, Маркуш Фрейташ и другие теннисисты. 
Традиционно 16 участников будут разделены на 
четыре группы и сначала сыграют внутри них. 
Лучшие продолжат борьбу уже в финальной 
части турнира.

— Я сейчас в Дании, готовлюсь в рабочем 
режиме, — отметил Александр Шибаев, — на-
строение отличное, самочувствие тоже. О ре-
зультате не думаю, концентрируюсь на своей 
игре, хочу показать хороший теннис. Для меня 
это самое главное.

Данил ПАЛИВОДА

Наталья ШАДРИНА
Вчера стартовала прода-
жа абонементов Свердлов-
ской филармонии на сезон 
2018/2019. Всего подготов-
лено более 100 программ 
для слушателей в Екатерин-
бурге и ещё 33 — для го-
стей филиалов филармонии 
в области. Так,  помимо сто-
лицы Урала абонементные 
серии действуют ещё в се-
ми городах региона. Кстати, 
это первый год, когда прода-
жа абонементов в четырёх 
филиалах стартовала одно-
временно с Большой филар-
монией. 

В высшей лиге Филармония из года в год предлагает очень разно-образные эксклюзивные або-нементные программы. Но-вый сезон — не исключение. И всегда одни из самых вос-требованных концертов — конечно же, с участием звёзд первой величины. На этот раз абонемент «Высшая лига» по-делён на три группы «А» — это известнейшие имена и коллективы: дирижёр Влади-
мир Спиваков и его оркестр «Виртуозы Москвы»,  дирижёр Московского государствен-ного симфонического орке-стра Павел Коган, выдающий-ся скрипач Сергей Крылов. Категория «Б» — это вообще именная серия исключитель-но пианиста Бориса Березов-
ского, который сыграет для уральцев и с оркестром, и со-ло. В группе «В», пожалуй, од-ни из самых любопытных або-нементов, где собраны высту-пления фаворитов легендар-ного конкурса имени Чайков-ского, в том числе и новоис-печённого обладателя «Грэм-ми» — Даниила Трифонова. И самое приятное для слуша-

телей, что концерты этих ис-полнителей в абонементах, как правило, гораздо дешевле, нежели билеты на единичные выступления музыкантов. 
Сказки с Юлией 
Пересильд и 
симфобестселлерЗвёзд и выдающихся ис-полнителей хватает и в дру-гих абонементах. Традицион-но одни из самых востребо-ванных в афише — оркестро-вые программы. Здесь пред-ставлен наш Уральский фи-лармонический оркестр под управлением Дмитрия Лис-

са, Уральский молодёжный симфонический оркестр объ-единится с солистами-партнё-рами Дениса Мацуева в насто-ящий «Симфонический бест-селлер», где прозвучат произ-ведения, созданные компози-торами на пике славы. Впервые Свердловская филармония предлагает ба-рочный абонемент под на-званием «Океан барокко» — свою программу представит Московский ансамбль совре-менной музыки и другие кол-лективы. Разовьют камер-

ный жанр несколько квар-тетов, среди которых и му-зыканты знаменитого орке-стра musicAeterna Теодора 
Курентзиса. Кстати, вне або-немента концерт этого кол-лектива состоится уже в фев-рале, но средняя цена биле-та на него около 10 тысяч ру-блей, абонемент на квартет же можно приобрести от 800 рублей — цифры говорят са-ми за себя. Безусловно, нельзя обой-ти вниманием детские абоне-менты (здесь программы для школьников, а также концер-ты для детей и родителей). В этой серии есть компактный «Органный час» — концерт с комментариями органиста, участием отдельных групп симфонического оркестра и «увеличительным» экраном, передающим происходящее на сцене во всех деталях. На-личие экрана, кстати, приори-тет всех детских программ. Мы бы также советова-ли вам абонемент №105 — «Сказки с оркестром». Здесь повесть «Пеппи Длинныйчу-лок» с музыкальным сопро-вождением прочитает Юлия 
Пересильд, а «Синюю птицу» 

представит Евгения Добро-
вольская. 

В этот раз повезло 
Ревде и Заречному Первый раз старт продаж абонементов в Екатеринбур-ге совпал с четырьмя филиа-лами в области — Каменском-Уральским, Асбестом, Зареч-ным и Ревдой. Первого марта к ним подключатся Верхняя Пышма, Алапаевск и Ирбит. В области, как и в Екате-ринбурге, в программах ох-вачены буквально все жанры — симфонические, джазовые, органные и один из самых востребованных — романсо-вые концерты. В некоторых из филиалов помимо вечер-них предусмотрены и днев-ные выступления. Новинка этого сезона — часть музыкантов, которые приедут в Екатеринбург на Симфонический форум, вы-ступят и для жителей обла-сти. Также в абонементы для филиалов вошли концерты оркестра «Виртуозы Москвы». Если сравнивать цены, абоне-менты для филиалов ещё до-ступнее, нежели для слушате-лей Большой филармонии. — «Виртуозы Москвы» вы-ступят в Каменске-Уральском, Асбесте, а в Ревде совместно с самим Владимиром Спивако-вым, — рассказывает руково-дитель департамента фили-альной сети Ольга Коскевич. — В Заречном планируется концерт Бориса Березовского, сейчас мы ждём последнего подтверждения, но почти уве-рены, что всё получится. Кста-ти, в некоторых филиалах це-ны на абонементы ещё ниже, поскольку там есть поддерж-ка администрации города и бизнеса — например, в том же Заречном.

Екатеринбургу — обладателя Грэмми, области — Спивакова и Березовского

Андрей КАЩА
Российский спорт, погряз-
ший в пучине допинговых 
скандалов и отстранений, 
наконец-то получил глоток 
свежего воздуха. Накануне 
Спортивный арбитражный 
суд (CAS) оправдал 28 пожиз-
ненно дисквалифицирован-
ных Международным олим-
пийским комитетом (МОК) 
российских атлетов за допин-
говые нарушения 
на Играх-2014 в Сочи.По обвинениям беглого учё-ного Григория Родченкова и по результатам расследования ко-миссии Освальда сразу 43 рос-сийских спортсмена, участво-вавших в Играх в Сочи, получи-ли пожизненные отстранения от Олимпиад. Все их результаты были аннулированы, а сами ат-леты-медалисты должны были вернуть в МОК награды. А это ни много ни мало 13 медалей (4–8–1). Таким образом, Россия лишалась первого места в ме-дальном зачёте Игр.В числе пожизненно дис-квалифицированных значи-лись и уроженцы Среднего Ура-ла — хоккеистки Екатери-
на Лебедева (Екатеринбург) и 
Екатерина Смоленцева (Пер-воуральск), лыжники Евгения 
Шаповалова (Нижний Тагил) и 
Евгений Белов (п. Октябрьский Камышловского р-на). Были дисквалифицированы звёзды спорта: олимпийские чемпио-ны лыжники Александр Лег-
ков и Никита Крюков, призёр Олимпиады саночник Альберт 
Демченко и многие другие.42 человека обжаловали 

данное решение в CAS, один воздержался. В январе состоя-лись слушания по делам 39 рос-сиян. Вчера CAS снял с 28 из 39 сочинских олимпийцев все об-винения, указав, что собран-ных доказательств недостаточ-но для вынесения столь жёст-кого обвинительного пригово-ра (это касается в том числе и уральцев). Также спортивные судьи обязали МОК вернуть ре-зультаты россиян в Сочи. Пре-зидент Олимпийского комите-та России (ОКР) Александр Жу-
ков заявил: «Мы всегда были уверены, что их победы добы-ты в честной спортивной борь-бе, и сегодня справедливость восторжествовала».Ещё 11 спортсменов, пода-вавших апелляции в CAS, су-дом оправданы не были. Вме-сте с тем их пожизненная дис-квалификация была заменена на отстранение лишь от одной Олимпиады-2018. Что касается медального зачёта Сочи-2014, команда России вновь подня-лась на первое место.Сейчас всех интересует во-прос: смогут ли 28 оправдан-ных российских атлетов стар-товать в Пхёнчхане? МОК, име-ющий исключительное право на приглашение того или ино-го спортсмена на Игры, говорит однозначно: поскольку член-ство ОКР в МОК приостановле-но, а российские спортсмены сейчас получают приглашения на участие в Олимпиаде в ста-тусе нейтральных спортсме-нов, то и оправданным россия-нам нужно ждать приглашения. Как несложно догадаться, они могут его не дождаться…

Российский лыжник Александр Легков, оправданный CAS, 
сохранил золото и серебро Олимпиады-2014
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График Даниила Трифонова — лауреата трёх наиболее 
престижных музыкальных конкурсов, а теперь и обладателя 
«Грэмми» — расписан на несколько лет вперёд. В Екатеринбурге 
он выступит в декабре 2018 года

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Ельцин Центре состоялась 
встреча в рамках проекта «Се-
мейные вечера». Гостями Ека-
теринбурга стали известные 
актрисы,  мать и дочь — 
Евгения СИМОНОВА 
и Зоя Кайдановская. «ОГ» 
побеседовала с Евгенией Пав-
ловной о театре, знаковых ки-
норолях и, конечно, о семье. 

— Вы работаете в Театре 
имени В. Маяковского с 1976 
года — больше 40 лет.  Пом-
ните спектакль, с которого 
начался ваш столь длинный 
творческий путь? — Первый мой спектакль был проходной, и шёл очень не-долго, даже говорить нечего. А потом была «Чайка» Чехова, в которой я играла Нину Зареч-ную. Мне посчастливилось рабо-тать в фантастическом составе: 
Татьяна Доронина, Игорь Ох-
лупин, Татьяна Карпова. Спек-такль дался мне очень трудно, в жутких рецензиях меня без-жалостно уничтожали — с тех пор не читаю критику, пото-му что тогда я еле выжила. Ни-на Заречная — роль, с которой многие провалились. По сюжету идёт I, II, III действие, а перед IV… проходит два года. И за это вре-мя Нина проживает страшную жизнь. С одной стороны, роль требовала молодости, а с другой — большого жизненного опыта. Опыта у меня не было никако-го: ни человеческого, ни профес-сионального. Плюсом ко всему я играла с Татьяной Дорониной. 
После того как она заканчи-
вала своё действие, то всегда 
уходила со сцены под шквал 
аплодисментов, а у меня ещё 
оставались слова… Но людей 
уже не интересовало, как гово-рю и что, только сиденья хлопа-ли, потому что люди уходили в 

буфет (смеётся). Рядом с такой актрисой было непросто суще-ствовать, хотя я боготворю её.
— К нам недавно приез-

жала актриса Светлана Не-
моляева и рассказывала, что 
работа с Андреем Гончаро-
вым — её счастливый билет. 
Но репетиции под его руко-
водством с обмороками, сле-
зами она не забудет никогда…— С ним было всем труд-но. Но ко мне Гончаров отно-сился изумительно. Когда я пришла в театр, уже была бе-ременна Зоей, и передо мной стояла страшная дилемма: ска-зать или нет? Ведь так мечта-ла попасть в Театр Маяковско-го. В итоге призналась, на что Андрей Александрович мне от-ветил: «Ну что, будем ждать. И вас, и ребёнка». Он был со мной так нежен, внимателен. Никог-да на меня не кричал, но мог так повышать голос и унижать других, это не могло не пугать. Знаете, в такой профессии как худрук очень трудно быть до-брым, даже невозможно. 

—  Широкий зритель вас 
знает по трём кинохитам — 
«Афоне», «В бой идут одни 
старики» и «Обыкновенно-
му чуду». Но в фильмогра-
фии актрисы Симоновой 
более 70 работ, есть ли сре-
ди них та, что особенно до-
рога?— Да, мой муж киноре-жиссёр Андрей Эшпай на моё 50-летие сделал такой подарок — предложил роль в фильме «Многоточие» по мотивам про-изведений Виктора Некрасо-
ва. У фильма не было проката, показали его лишь в передаче «Закрытый показ». Когда мне исполнялось уже 60 лет, мно-гие телеканалы захотели сде-лать обо мне сюжеты. Я гово-рила: «Снимайте что хоти-
те, только покажите «Мно-
готочие». Не всё же смотреть 
«Обыкновенное чудо». Нет, я бесконечно благодарна Марку 
Захарову и судьбе. Но мне уже столько лет, жизнь за плечами, хочется, чтобы зрители увиде-ли, что были другие картины, и они важны.  

— Действительно за вами 
прочно закрепилось амплуа 
красивой лирической геро-
ини. Приходилось с ним бо-
роться?— Да, только ничего не вы-шло: за 40 лет у меня не было спектакля, где бы я не плака-ла. Красивой? Я никогда краси-вой не была. В молодости у ме-ня было такое отторжение соб-ственной внешности, что ког-да я увидела фильм «Афоня», то прорыдала весь день. Мне виделась огромная туша с кро-хотными глазками. Мы с мамой смотрели его, и после моей ре-акции она говорила «Она боль-ная. Её надо лечить». Со време-нем, когда я  стала хуже (смеёт-
ся), поняла, что не была такой уж страшненькой. 

— Кроме масштабных по-
становок вам довелось сы-
грать в моноспектакле «Анна 
Каренина», которую ставил 
опять же Андрей Эшпай. Лег-
ко ли  быть единственной ге-
роиней?  — Это был очень интерес-ный эксперимент. Мой муж взял роман Толстого и вы-брал все внутренние моноло-ги Анны — то, что, как прави-ло, в инсценировках и в экра-низациях остаётся за кадром, потому что это — внутренний мир героини, и всё, что проис-ходит в ней и с ней, когда гу-бы сжаты. А он взял и «раз-жал» эти уста, и получился та-кой монолог-исповедь. Жаль, что его полностью не сняли на плёнку, только какие-то кусоч-ки есть в Интернете. Это была такая школа жизни — страш-нее моносуществования на сцене нет ничего. Наверно, ес-ли только оказаться одному в лодочке среди океана, но я та-кое не пробовала.

«За 40 лет — ни одного спектакля, где бы я не плакала»Актриса Евгения Симонова — о том, как пыталась избавиться от амплуа лирической красавицы
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира. 
ДИВИЗИОН «А» (ХАБАРОВСК)
Группа «В»: Германия — Венгрия — 9:5 (5:3).
Голы у сборной Германии: Фелькер (2), Дунаев (2), Колягин (2), 

Кайль, Кузьмин, Хоук.
 2 февраля в четвертьфиналах играют: Норвегия — Казахстан, 

Финляндия — США, Швеция — Венгрия, Россия — Германия (14.30 по 
уральскому времени, прямая трансляция не каналах «Матч!», «Матч! 
Игра»).

МИНИ-ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа «С». Португалия — Румыния — 4:1. Группа «D»: Испания — 

Франция — 4:4.
 В группе «В» 1 февраля играют Казахстан — Польша, 3 фев-

раля — Казахстан — Россия (22.00, прямая трансляция на канале 
«Матч!»).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА
14-й тур. Группа «В». «Латт» (Монпелье, Франция) — «УГМК» (Екате-

ринбург, Россия) — 61:100 (11:30, 24:26, 11:23, 15:21).
Самые результативные: Мессеман — 25, Грайнер — 16, Мусина 

— 14.
Результаты других матчей: Группа «В». «Висла Кэн-Пак» — «Фе-

нербахче» — 62:68, «Якын Догу Университеси» — «Надежда» — 
93:71, «Перфумериаса Авенида» — «Фамила» — 65:58. Группа «А». 
«Шопрон Баскет» — «Бурж Баскет» — 57:50, «Динамо» (К) — «Поль-
ковице» — 83:73, «Касторс Брен» — ЗВВЗ УСК — 71:75, «Лилль-
Метрополь» — «Галатасарай» — 76:62. 

Итоговое положение команд: Группа «А». «Якын Догу Университе-
си» — 12 побед, «УГМК» — 11, «Фенербахче» — 10, «Фамила», «Пер-
фумериас Авенида» — по 7, «Надежда», «Висла Кэн-Пак» — по 4, 
«Латт» — 1. Группа «В». «Динамо» (К) — 14, «Шопрон Баскет» — 
10, ЗВВЗ УСК — 8, «Бурж Баскет» — 7, «Галатасарай» — 6, «Лилль-
Метрополь» — 5, «Польковице», «Касторс Брен» — по 3. 
 В 1/4 финала играют: «Динамо» (К) — «Фамила», «УГМК» — 

ЗВВЗ УСК, «Шопрон» — «Фенербахче», «Якын Догу Университеси» — 
«Бурж Баскет».
 Серии до двух побед начнутся 28 февраля играми на площад-

ках команд, указанных первыми, 7 марта фавориты сыграют в гостях, 
в случае необходимости, 14 марта третьи матчи, где хозяевами будут 
снова первые команды. Победители выходят в «Финал четырёх», где 
победитель серии между «УГМК» и ЗВВЗ УСК сыграет в полуфинале с 
курским «Динамо» или «Фамилой».
 «Лисицы» следующий матч сыграют в чемпионате России 18 

февраля со «Спартой энд К».

 БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результаты матчей: «Химки-Подмосковье» — «Новосибирск» — 

72:68, «Спартак-Приморье» — «Спартак» (СПб) — 92:78.
Положение команд: «Спартак-Приморье» — 21 победа (27 мат-

чей), «Самара» — 20 (26), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 18 (26), ЦСКА-2 — 
17 (26), Университет-Югра», «Урал», «Новосибирск» — по 16 (26), 
«Иркут» — 12 (25)…

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгения Симонова (справа) и Зоя Кайдановская спели 
для свердловчан рождественские псалмы

ДОСЬЕ «ОГ»

 Евгения Симонова 
родилась 1 июня 
1955 года 
в Ленинграде.

 С 1976 года 
работает в Театре 
имени Маяковского. 

 В кино актриса 
дебютировала 
в 1973 году 
в фильме «В бой 
идут одни старики» 
режиссёра 
Леонида Быкова. 

 Стала широко 
известной в 1975 
после киноленты 
Георгия Данелия 
«Афоня».

 Народная артистка 
России с 1995 года


