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Павел Дацюк: «Россия в финале? Я там её и жду!»Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Один из послов чемпиона-
та мира по футболу от Ека-
теринбурга – это Павел ДА-
ЦЮК. Пожалуй, самый узна-
ваемый свердловский хок-
кеист, олимпийский чемпи-
он, двукратный обладатель 
Кубка Стэнли перед матчем 
Франция – Перу пообщался 
с журналистами в городском 
пресс-центре. И ответил 
на самые интересующие во-
просы – о футболе, хоккее и 
родном городе. – Для меня Екатеринбург, конечно, родной город и ме-сто, куда я с удовольствием воз-вращаюсь, – улыбается Павел. – Проезжаю по городу и полу-чаю тёплый душ эмоций. Пом-ню, когда узнал, что чемпио-нат мира будет в Екатеринбур-ге – очень обрадовался. Не го-воря уже о том, когда мне сказа-ли, что я посол от своего города. Чемпионат мира – это уже исто-рия. Замечательно! Идёшь по городу, и столько фанатов…

– А вас узнают иностран-
цы? – задаём вопрос Павлу.– Я шифруюсь, – ухмыляет-ся он.

– Можно сравнить эмоции 
от чемпионата мира по фут-
болу и от Олимпиады?– На всех этих мероприяти-ях я участвую с другой сторо-

ны. В команде всегда чувству-ешь ответственность, и перед тобой стоят высокие задачи. Сейчас я болельщик – смотрю, расслабляюсь. Совсем другие эмоции. Нужно достойно пред-ставить страну и город, чтобы, оказавшись за границей и го-воря, что ты из Екатеринбур-га, у иностранцев не возникало вопроса, где он находится. А то обычно все знают только Мо-скву и Санкт-Петербург.
– Как вам стадион? – Очень обрадовал. Я был на матче Египет – Уругвай, замеча-тельная атмосфера и на арене, и вокруг неё.
– Пристально следите за 

чемпионатом? – Стараюсь смотреть все матчи. Обе игры сборной Рос-сии смотрел, матчи Испания – Португалия, Германия – Мекси-ка. Достаточно много игр ста-раюсь зацепить. Сбор со СКА начинается 13 июля. Я в городе буду стараться находиться как можно больше времени, жаль, что всего четыре игры в Екате-ринбурге.
– Следующий матч – Рос-

сия и Уругвай, какой у вас 
прогноз?– Далеко заглядывать не буду. Но судя по игре, шансы у нас хорошие победить Уруг-вай. Россия в финале? Я там её и жду!

Все изменения в баскетболе – ради зрелищностиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С 1 октября вступают в си-
лу изменения в баскетболь-
ных правилах, которые 
в конце минувшей неде-
ли утвердило Центральное 
бюро Международной фе-
дерации баскетбола 
(ФИБА). В широком доступе 
русский перевод новой ре-
дакции правил появится 
в ближайшее время, но уже 
сейчас специально для «Об-
ластной газеты» о наибо-
лее важных новациях рас-
сказывает авторитетный 
российский арбитр, член 
технической комиссии 
ФИБА Михаил ДАВЫДОВ.

– Михаил Алексеевич, 
вы были среди тех, кто раз-
рабатывал изменения, ко-
торые были утверждены. 
Расскажите пожалуйста, 
что это за орган такой – тех-
ническая комиссия ФИБА?– В неё входят авторитет-ные тренеры, игроки, судьи. Среди них такой известный, в том числе и по работе в Рос-сии, Душан Ивкович, амери-канец Джино Ауриемма – один из лучших тренеров в истории американского сту-денческого баскетбола, при-водивший женскую сборную США к победам на Олимпий-ских играх, Родни Кинг Торн из НБА, известный в прошлом сербский игрок Владе Дивац, латышка Гунта Баско, кото-рая до сих пор играет за свою сборную. Всего восемнадцать человек со всех пяти конти-нентов.

– Как часто собираетесь?– По необходимости. В этот раз рассматривали по-рядка семидесяти предложе-ний, в итоге приняли четыр-надцать.
– Кто в основном нагру-

жает вас работой?– Есть ассоциация баскет-больных тренеров, комиссия игроков – в основном оттуда идут какие-то инициативы по изменениям в правилах. Судьи уже привыкли к опре-делённым канонам, и редко предлагают сами что-то по-менять.

– Из четырнадцати при-
нятых изменений что пре-
жде всего нужно знать зри-
телям, которые в октябре 
придут на баскетбольные 
матчи?– Вбрасывание мяча с цен-тра площадки теперь будет только в начале каждого из периодов, во всех остальных случаях – при техническом, неспортивном или дисквали-фицирующем фоле ввод мяча в игру после штрафных бро-сков будет осуществляться в передовой зоне, и у коман-ды будет только 14 секунд на владение, а не 24.Если в последние две ми-нуты тренер берёт тайм-аут, то ввод мяча в игру рань-ше осуществлялся в передо-вой зоне и 14 секунд на вла-дение. Но иногда удобнее с точки зрения количества атак в конце матча вбрасы-вать мяч в тыловой зоне, по-этому сейчас у тренера бу-дет выбор – или вводить мяч в тыловой зоне с владением 

24 секунды, или в передовой и 14 секунд.Есть изменение в ситуа-ции, когда два игрока полу-чают обоюдный фол. Раньше в этом случае штрафные бро-ски не выполнялись, а теперь если за эти нарушения предус-матриваются разные наказа-ния, то при более строгом на-казании назначаются штраф-ные броски. Например, игрок проходит с мячом, врезает-ся в защитника, и фиксиру-ется обоюдное нарушение. И если у одной команды пять командных фолов, она будет наказана штрафными броска-ми, а у другой только два, то штрафных не будет.Было запрещение игро-ку в конце ведения бросать мяч в щит и ловить его, те-перь запрет убрали. Такой приём использовался до 1980 года, и у нас был такой игрок 
Арменак Алачачян, на мой взгляд, лучший защитник за всю историю отечественно-го баскетбола, который бе-

жал, бросал мяч в щит, застав-ляя соперников повернуть-ся к своей корзине, но при этом бросал так, что мяч от-скакивал ему в руки. Недавно был такой момент в НБА, ког-да Леброн (Леброн Джеймс – 
форвард команды «Кливленд 
Кавальерс», трёхкратный 
чемпион НБА. – Прим. «ОГ».) так же бросил мяч в щит, по-добрал и сверху забил. Такие эпизоды, конечно, прибавля-ют зрелищности.

– Насколько это, на ваш 
взгляд, преобразит игру?– В принципе, все измене-ния направлены на убыстре-ние игры, повышение зре-лищности, которая ставится во главу угла. Хотя револю-ционных изменений не прои-зошло – трёхочковые броски остались, время матча – четы-ре периода по 10 минут.

– Быстро удаётся прийти 
к общему мнению?– Обычно тщательно об-суждаем различные нюан-сы, которые могут потом воз-никнуть. Например, если сей-час тренер после тайм-аута может выбирать в концовке матча, откуда начинать атаку, то долго спорили о том, дол-жен он объявить о своём ре-шении до перерыва или по-сле, какова будет процеду-ра, должен ли тренер другой команды об этом знать до тайм-аута. В конце концов, пришли к тому, что тренер во время тайм-аута должен все варианты проговорить, так что заранее предупреждать не надо.

– Когда обновлённые 
правила будут доступны?– Сейчас текст отшлифо-вывается, поскольку много таких моментов, что измене-ния в одном пункте требуют корректировки в другом. Ос-новной текст в ближайшее время появится, потом с ан-глийского варианта будет сделан русский перевод. Кро-ме того, есть ещё группа из трёх человек, которая состав-ляет текст интерпретации правил – по объёму такой же, как сами правила.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил ДАВЫДОВ. Родился в 1947 году в Москве. Закончил МАИ и 
МОГИФК. Чемпионаты СССР судил с 1966 года, работал на матчах 
европейских и межконтинентальных кубков, чемпионатов мира, 
Европы и Олимпийских игр. С 2000 года комиссар ФИБА, с 2002-
го член технической комиcссии ФИБА, с 2005-го национальный ин-
структор судей ФИБА.

В 2008 году к 50-летию Евролиги (Кубка европейских чемпионов) 
включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие 
главного европейского баскетбольного клубного турнира (кроме Давы-
дова из россиян в него вошли Сергей Белов и Александр Гомельский).

Владеет английским и французским языками.
Сын Алексей – один из лучших действующих российских баскет-

больных арбитров, дочь Мария-Маргарита (Марита) – баскетболистка.

 ПРОТОКОЛ

Результаты матчейРезультаты матчей
 20 июня. Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0, Иран – Испания – 0:1.

Россия и Уругвай обеспечили себе выход в 1/8 финала из группы «А».Россия и Уругвай обеспечили себе выход в 1/8 финала из группы «А».
  21 июня. Дания – Австралия – 1:1, Франция – Перу – 1:0. Матч Ар-

гентина – Хорватия завершился после подписания номера.
Сегодня играютСегодня играют

 Бразилия – Коста-Рика («Матч!», 16.45) Бразилия – Коста-Рика («Матч!», 16.45)
 Нигерия – Исландия («Матч!», 19.45) Нигерия – Исландия («Матч!», 19.45)
 Сербия – Швейцария («Первый канал», 22.40)
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До 1 октября баскетбольным судьям и самим игрокам 
предстоит выучить новые правила
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Гости из Перу в Историческом парке «Россия – моя история». 
Здесь тематические экскурсии для гостей города водили 
каждые полчаса
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В «Футбольной ночи 

музеев» приняли участие 

больше 2 тысяч человек

Акция «Футбольная ночь музеев», организо-
ванная в рамках культурной программы чем-
пионата мира по футболу-2018, собрала бо-
лее двух тысяч человек. Проект был приду-
ман в первую очередь для болельщиков, что-
бы познакомить их с историей и культурой 
уральского региона. 

В этот день для проведения акции две-
ри музеев столицы Урала были открыты с ше-
сти часов вечера и до полуночи. Для участни-
ков были организованы тематические экскур-
сии на русском и английском языках по экс-
позициям музеев.

Так, в мультимедийном историческом 
парке «Россия – моя история» туристы и жи-
тели города познакомились с выставкой 
«История советского футбола». Специально 
для любителей компьютерных игр и поклон-
ников футбола в так называемом Антимузее 
на площадке парка были представлены уни-
кальные игры серии FIFA.

В Екатеринбургском музейном центре на-
родного творчества «Гамаюн» работала вы-
ставка «УралГол» – коллективная экспозиция 
свердловских художников, посвящённая чем-
пионату мира по футболу.

Не обошлось в эти вечер и ночь, конечно 
же, без знакомства с брендами нашей обла-
сти – Шигирским идолом,представленным в 
Свердловском областном краеведческом му-
зее им. О.Е. Клера, Каслинским чугунным па-
вильоном, находящимся в музейной коллек-
ции Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств, музеем Эрнста Неизвестного и 
Литературным кварталом.

– Мы придумываем формы, которые, на 
наш взгляд, интересны для гостей города и, 
конечно же, для болельщиков. У них не очень 
много времени, но мы готовы предложить им 
разные возможности, чтобы они смогли посе-
тить наши музеи, познакомиться с представ-
ленными в них экспозициями, – отметила ми-
нистр культуры Свердловской области Свет-
лана Учайкина.

Наталья ШАДРИНА

20 июля Павлу Дацюку исполнится 40 лет. Но на встрече 
в Екатеринбурге он ещё раз отметил, что заканчивать карьеру 
пока не собирается

  КСТАТИ

На матче Франция-Перу в Екатеринбурге также побывали: гене-
ральный секретарь ФИФА Фатма Самура, председатель и гене-
ральный директор оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворко-
вич и Алексей Сорокин.
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Французский класс. Перуанская драмаВо втором матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге «трёхцветные» лишили «инков»  шансов на продолжение праздникаПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Сборная Франции одержала 
минимальную победу над ко-
мандой Перу во втором ека-
теринбургском матче чемпи-
оната мира по футболу. 
О самых интересных событи-
ях матча, а также об ажиота-
же вокруг него – в материале 
«Облгазеты».

«Инки» с ЭльмашаЕкатеринбург официаль-но превратился в столицу Перу. Такую шутку мы услышали от перуанцев, весело разгуливав-ших по центру города. В каж-дой шутке, как известно, есть доля правды. Перуанцев прие-хало столько, что самих екате-ринбуржцев трудно найти в го-роде. Перуанцы везде – в барах, ресторанах, магазинах. Причём это касается буквально всех районов. К примеру, мы услы-шали историю, как утром чет-веро «инков» добирались на трамвае с Эльмаша. Несчаст-ный кондуктор трамвая то ли от бессилия, то ли от растерян-ности заговорила с гостями го-рода на… немецком.Если в соотношении Еги-пет и Уругвай вторые хоть и проиграли по количеству, но всё же заметно присутство-вали в городе, то французов в Екатеринбург добралось как-то совсем мало.
– Мы летели с тремя пе-

ресадками, через океан и не-
сколько стран, и нас больше, 
– недоумевает в разговоре с 
нами седовласый Альфредо 
из Лимы. – Они же европей-
цы, недалеко от вас. Почему 
их так мало – мне непонятно.Редкие группки «трёхцвет-ных» встречались ещё за день до матча. Перед самим поедин-ком их прибавилось, но это ка-пля в перуанском море. Точнее, в океане.«Перу! Перу! Перу! Мы вы-играем», – скандирует поток бо-лельщиков из Южной Америки. По некоторым данным, их ожи-

далось в городе около 15 тысяч, но по ощущениям – гораздо больше. Екатеринбург ещё не видел такого карнавала в цен-тре. Барабаны, вувузелы, тре-щалки не стихали ни на мину-ту. Ещё перед матчем фанаты писали в социальных сетях, что покажут городу, как они боле-ют за свою команду – и они сде-лали это. Уверены, что обещан-ное ими землетрясение тоже было, вот только замерить его было некому – все стали частью карнавала.
Смешались в кучу 
альпаки, людиЕщё перуанцы обещали устроить перед матчем ше-ствие 15 тысяч человек. Сказа-но – сделано. Примерно за два часа до матча бело-красный по-ток потянулся, как река, к ста-диону. Одетые в знаменитые пончо, с флагами, в футболках сборной, разрисованные перу-анцы с кричалками и песнями двинулись на игру.– Пять – ноль! Пять – ноль! Пять – ноль! – скандировала толпа, намекая на итоговый счёт. Французы в этом полчище как-то совсем потерялись.Кстати, вооружились бо-лельщики и накладными уша-ми, таким образом приветствуя игрока команды Перу Эдисона 

Флореса, у которого весьма не-обычное строение ушной рако-вины. Французы же взяли с со-бой игрушечных петухов – сим-вол команды, изображённый на её гербе. Заметили в толпе и всемирно известного болель-щика из Франции Климента 
Томашевски, который взял с собой живого петуха. Что ж, ему можно, он посещает уже 253-й матч своей команды.Перуанцы, впрочем, ответи-ли на это большими надувны-ми альпаками – домашнее пар-нокопытное животное, кото-рое по большей части обитает в Перу.Карнавал достиг своего апогея уже на площадке перед стадионом. Наверное, тысячи 

перуанцев кружились в беше-ном танце, французы начали петь песни. Но, как это бывает на Урале, в дело вмешалась по-года. На толпу обрушился сна-чала шквалистый ветер, а за-тем и обещанный синоптика-ми ливень. Толпа ринулась под соседние крыши. Смешались в кучу люди, надувные альпа-ки, флаги. Полиция даже реши-ла не перекрывать вход в под-земный паркинг, который стал убежищем. Только оказавшись под крышей, перуанцы запе-ли вновь. Более прагматичные французы стали разворачивать дождевики.Кстати, одеты иностранцы были не по уральской погоде. Большинство (видимо, согрев-шись под вчерашним солнцем) облачились в футболки и шор-ты. Смотреть на людей, мокнув-ших под проливным дождём в футболках, было не только хо-лодно, но и как-то больно. Хоте-лось предложить свои куртки.Однако толпа всё же не-охотно вылезла из-под крыши и побрела на стадион. Нашему взору открылась несколько пе-чальная картина: перуанская семья стояла со сдутыми альпа-ками, а отец семейства пытался через копыто придать игруш-кам былую форму. Что ж, не вы-

держали экзотические живот-ные нашего климата. Даже на-дувные.
Вслед за Суаресом 
и Кавани – Погба 
и ГризманнПримерно за час до матча стали известны стартовые со-ставы команд. Французы вы-ставили самый боевой состав: 

Мбаппе, Гризманн, Погба, Кан-
те… Увидеть игру этих футбо-листов мечтают миллионы бо-лельщиков, но вчера они были именно в Екатеринбурге. Пе-руанцы не выпустили с первых минут нападающего «Локомо-тива» Джефферсона Фарфа-
на, однако их состав тоже мож-но смело назвать боевым. По-сле поражения от Дании южно-американцам необходимо было набирать очки с французами.Что творилось на стадионе «Екатеринбург Арена» с само-го начала матча, просто не пе-редать словами. Словно матч проходил в Лиме: перуанцы пе-ли, практически не останавли-ваясь, а такого пронзительно-го исполнения национального гимна не было даже в «Лужни-ках» на матче-открытии чемпи-оната.И надо сказать, французов 

такая поддержка сбила с тол-ку. Первые минуты полностью остались за перуанцами, ко-торые по-хозяйски завладели мячом на чужой половине по-ля и просто давили «трёхцвет-ных». Однако затем более име-нитые французы втянулись в игру, привыкли к оглушитель-ному свисту во время их вла-дения мячом и стали созда-вать моменты. Конечно, основ-ная угроза исходила от Антуа-на Гризманна, который первым ударом проверил реакцию бо-лельщиков, а вторым – врата-ря. И голкипер, и фанаты за во-ротами оказались на месте.И всё-таки, несмотря на ра-венство на табло после 25 ми-нут игры, разница в классе на-чинала чувствоваться. Фран-цузы полностью освоились и стали действовать в своей по-хорошему пижонской манере, которая так нравится зрите-лям: красивые пасы, комбина-ции. Перуанцы же играли праг-матично, стараясь убегать в контратаки за счёт скорости.Однако удачная контрата-ка удалась именно французам. 
Жиру, получив мяч в штрафной площади, после ошибки защит-ника пробил в касание, снаряд с помощью рикошета перелетел через голову голкипера Перу, а там его вогнал в сетку набежав-ший Мбаппе.

После французы совсем 
раскрепостились и стали тво-
рить на поле чудеса. Таких 
комбинаций не увидишь да-
же в матчах бразильцев! Но мяч упорно не хотел залетать в сетку ворот во второй раз.С начала второго тайма тре-нер перуанцев решил сразу же менять игру, выпустив на поле двух новых игроков: Фарфана и Сантамарию. И сразу же по-лучили южноамериканцы пре-красный шанс, но удар Ареолы пришёлся в крестовину. Замет-но прибавили в темпе и нати-ске перуанцы, проигрыш в этом матче означал досрочный вы-лет из турнира. Однако близ-ко к своим воротам французы соперника не подпускали, в ос-новном перуанцы атаковали с дальней дистанции. 

Дидье Дешам сбивал темп игры заменами, а французы в последние 15–20 минут мат-ча двигаться совсем переста-ли, переместившись на свою половину поля. Ну а перуан-цы безуспешно стучались в за-крытую дверь, так и не сумев её открыть. Французы одержали минимальную победу и с ше-стью очками досрочно вышли в плей-офф, а перуанцы, потер-пев второе поражение, отпра-вятся после группового этапа домой.

Именно от этого нападающего – Хосе Герреро – перуанские 
болельщики ждали победной игры. Но его долгая дисквалификация 
обернулась для команды и страны настоящей драмой


