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Волейболистки готовятся 
к чемпионату мира
Женская сборная России по волейболу в рам-
ках подготовки к чемпионату мира принимает 
участие в представительном международном 
турнире в Нидерландах.

Главный тренер команды Вадим Панков 
пригласил для участия в турнире двух игро-
ков свердловской «Уралочки-НТМК» – напа-
дающую Ксению Парубец и связующую Та-
тьяну Романову.

До 9 августа в Хогевене сборные России, 
Нидерландов, Италии и Турции сыграют между 
собой в один круг, 11 августа уже в Эйндхове-
не пройдут полуфиналы, там же на следующий 
день состоятся матчи за третье место и финал.

Чемпионат мира по волейболу пройдёт с 30 
сентября по 21 октября в Японии в шести горо-
дах. Из трёх предыдущих турниров два также 
проходили в Стране восходящего солнца и оба 
ознаменовались триумфом сборной России – в 
2006 году под руководством итальянца Джован-
ни Капрары, а спустя четыре года с екатеринбург-
ским специалистом Владимиром Кузюткиным.

 Евгений ЯЧМЕНЁВ

Месси и перуанские болельщики уже не помогутСохранить и приумножить интерес к футболу нам предстоит своими силамиДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат России по футбо-
лу сейчас привлекает к себе 
большое внимание. Ещё бы: 
после такого фееричного 
чемпионата мира трудно бы-
ло бы представить обратное. 
Но так ли всё идеально в на-
циональном чемпионате, 
как это было во время глав-
ного турнира четырёхлетия? 
Такая ли атмосфера на три-
бунах, настолько же высок 
уровень организации? Да-
вайте разбираться.Начать нужно с ажиота-жа. Чемпионат мира действи-тельно оставил большой след в сердцах россиян, и посеща-емость матчей Премьер-ли-ги и ФНЛ резко выросла. Про-сто вдумайтесь: в Саранске на 
матчи местной «Мордовии», 
которая ещё в прошлом сезо-
не играла против «Урала-2» 
в ПФЛ, ходят более 20 тысяч 
болельщиков: 26 560 на игру 
с «Нижним Новгородом» и 
24 980 – на игру с «Краснода-
ром-2». Та же история в Ниж-
нем Новгороде (18 000 зрите-
лей на матче с «Тюменью») и 
Волгограде (30 610 зрителей 
на матче с «Лучом»). Это кос-мические показатели для вто-рого по силе российского диви-зиона. Раньше на матчах ФНЛ стадионы просто пустовали, а сейчас любо-дорого смотреть.В Премьер-лиге тоже, кста-ти, посещаемость скакнула вверх. В Ростове – 27 980 на игре с «Ахматом», в Самаре – 39 137 на игре с ЦСКА. «Зенит» и «Спартак» традиционно со-бирают десятки тысяч зрите-лей на своих стадионах. В Ека-теринбурге первые два мат-ча посетили 17 194 и 20 326 тысяч болельщиков соответ-

ственно. Неплохо, учитывая не самый высокий статус сопер-ников.Кого, конечно же, не хвата-ет, так это толп приезжих бо-лельщиков, гуляющих по горо-ду перед матчем. И невольно возникает вопрос – вот совсем недавно люди приезжали в тот же Екатеринбург за тысячи ки-лометров, с других континен-тов – из Сенегала, Уругвая, Егип-та, Перу, а много ли было на пер-вых двух турах гостей из Махач-калы и Краснодара? Если и бы-ли, то считанные единицы, рас-творившиеся в миллионном го-роде. А с другой стороны, много ли болельщиков из Екатерин-бурга собираются отправить-ся поддержать свою команду на ближайшие игры в Петербурге и Москве?Вы скажете, что сравнение некорректно, поскольку день-ги на поездку в Россию мно-гие иностранные болельщи-ки копили несколько лет. Но ведь и бюджет любой поездки на матч Премьер-лиги далеко не такой, как на перелёт из Аф-рики или Южной Америки. Бы-ло бы желание. Но пока у нас в стране просто нет традиций выездного боления. Речь, раз-умеется, не о фанатах, самые отчаянные из которых способ-ны на «собаках» (то есть авто-стопом или на электричках, в обоих случаях бесплатно) до-браться из Калининграда до Владивостока. А о тех, кто, при-ехав в другой город, даст зара-ботать местному общепиту, ку-пит сувениры.Теперь идём дальше. Что ждёт зрителей на играх чемпи-оната России? В плане органи-зации матчей клубы старают-ся держать уровень, который задал чемпионат мира: фут-бол – это не только сама игра, но и праздничная атмосфера 

вокруг неё. Перед матчами на территории стадионов высту-пают музыкальные группы, проходят различные конкурсы и розыгрыши, есть много ин-терактивных площадок, в том числе и для детей.Переняли у чемпионата мира и серьёзное обеспече-ние безопасности на стадионе. Сейчас, чтобы попасть на «Ека-теринбург Арену», необходи-мо пройти настолько тщатель-ный досмотр, что становится не по себе. Вся ручная кладь пропускается через сканер, а самого зрителя досматривают сотрудники охраны. Пронести что-то запрещённое у вас вряд ли получится, и это хорошо.Следят блюстители поряд-ка и за тем, чтобы на стадионе не курили. С этим, кстати, го-раздо сложнее. Лично видели, как на чемпионате мира фана-ты отходили к забору и кури-ли, пряча сигареты за спиной. Прямо как школьники на пе-ремене на заднем дворе. А ес-

ли вдруг попадались – то тут же тушили и говорили, что не знали о запрете. По той же схе-ме действуют фанаты и на мат-чах Премьер-лиги.Волонтёров на стадио-не стало гораздо меньше, но сам факт, что они присутству-ют, уже радует. Всё с теми же улыбками они встречают го-стей, и, в случае необходимо-сти, помогут вам сориентиро-ваться на «Екатеринбург Аре-не». Есть, конечно, и такие, ко-го простейший вопрос ставит в тупик, но они всё-таки, скорее, исключение.Отдельно нужно сказать про еду. Во время чемпиона-
та мира работало очень много 
точек питания, а напитки и во-
все дополнительно разносили 
по территории стадиона. Сей-
час добрая половина из этих 
точек не работает (а на матче 
с «Анжи» их и вовсе можно бы-
ло пересчитать по пальцам). 
Из-за этого, конечно, возника-
ют дикие очереди. Они были и 

во время чемпионата мира, но только потому, что пиво у бо-лельщиков быстро заканчива-лось, и они вновь шли за новой порцией.На матчах чемпионата России пиво продавать нель-зя. Довольно спорный запрет, который многие обходят пу-тём вливания в себя алкоголь-ных напитков (причём гораз-до крепче пива) ещё до матча. Многие хотят выпить кружку пива за просмотром футболь-ного матча, тем более летом, в жару. Но нельзя. Владимир 
Путин, кстати, обещал поду-мать над этим вопросом. По-смотрим, что будет дальше.Получив в качестве насле-дия прекрасный стадион, лю-ди, занимающиеся органи-зацией футбольных матчей, должны наконец понять, что на нём можно и нужно зараба-тывать и не только на билетах.Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат России унас-ледовал у ЧМ-2018 ту игру, 

которую демонстрировали команды. Безумные скорости, красивые комбинации и фан-тастические голы. То напря-жение, за которое мы любим футбол. Пока что, конечно, с этим обстоят дела хуже все-го. Стартовый тур чемпиона-та России побил антирекорд по количеству забитых мячей (всего восемь голов в вось-ми матчах). Будем надеяться, что команды втянутся в тур-нир и дела пойдут лучше. А в остальном всё довольно не-плохо. Плывём на футбольной волне дальше.Надо только осознать всем нам, что сохранить и приум-ножить наследие чемпиона-та мира мы можем только об-щими силами. Будет больше ярких матчей, появится боль-ше стимулов у болельщиков отправиться на стадион, что-бы посмотреть красивый фут-бол не по телевизору, а вжи-вую, будет больше болельщи-ков на трибунах, активизиру-ются (предполагаем, исходя из здравого смысла) производи-тели сувениров, продавцы еды и напитков, глядишь, и футбо-листы при полных трибунах будут стараться показать себя во всей красе. И всем будет хо-рошо.

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «УРАЛА»
10 августа (пятница). «Урал» – «Динамо» (Москва). 

Начало в 19.30*.
19 августа (воскресенье). «Зенит» (Санкт-

Петербург) – «Урал». Начало в 21.00*.
25 августа (суббота). «Урал» – «Ахмат» (Грозный). 

Начало в 16.00*.
1 сентября (суббота). ЦСКА (Москва) – «Урал». На-

чало в 18.30*.
* по уральскому времени.
Выделены домашние матчи.

Даты других матчей будут определены позднее. 

Жизнь после ЧМ: движемся дальше 

2–14 сентября.  IX Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка Великий». (Екатеринбург. Театр кукол, 
Камерный театр, Театр юного зрителя). Фестиваль «Петрушка Великий» – пожалуй, са-мое красочное событие этой осени, в котором при-мут участие лучшие театры России и мира. Так, в сто-лице Урала выступят коллективы, в том числе из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Испании, Франции, Герма-нии. К тому же афиша фестиваля построена так, чтобы спектак-ли по душе могли выбрать и дети, и взрослые. И как раз одна из самых ярких работ фестиваля предназначена именно для взрос-лого зрителя – это спектакль «И дольше века длится день…» Музея истории ГУЛАГа (Москва). В основе постановки — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький посёлок сре-ди бескрайней казахской степи. Пронзительную историю рас-сказывают 4 артиста и 9 кукол, также на сцене появляются на-стоящие музейные экспонаты. Не оставит равнодушными зри-телей и барселонская Театральная компания Жорди Бертрана. Бертран – всемирно признанный мастер марионетки, предста-вит шоу из семи музыкально-театральных сцен, выстроенных в формате кабаре, в соответствии с ритмом шоу и эмоциональ-ным развитием каждого персонажа.

7–9 сентября. IV Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни в Екатеринбурге» (Свердловская госу-
дарственная академическая филармония). В этом году в рамках трёхдневного музыкаль-ного марафона в режиме нон- стоп на восьми пло-щадках пройдут 111 концертов. В столицу Ура-ла приедут более 600 участников из 9 стран мира. В этом году организаторы ожидают более 35 ты-сяч слушателей. В 2018- м тема музыкального форума – «К но-вым берегам». И одним из самых ярких выступлений станет ки-ноконцерт «Иммигрант» Чарли Чаплина. В Екатеринбурге ма-стерство тапёрства продемонстрирует французский джазовый пианист Пол Лей. 

5–15 ноября. XII Международный фестиваль современ-
ной драматургии «Коляда-Plays». (Екатеринбург, главная 
площадка – «Коляда-театр»).Это, пожалуй, одно из самых крупных мероприя-тий, которое было перенесено почти на полгода из-за чемпионата мира по футболу. В связи с этим изме-нился и формат фестиваля – с «летнего» на «зимний». Если летом для гостей Коляда организовывал выезд в Летний театр в Логиново, то в ноябре уральский режиссёр обе-щает участникам путешествие на тёплые источники. Но главное, конечно, что Николай Владимирович в этом году предложит зри-телям «Коляда-Plays». Уже сейчас готова предварительная про-грамма фестиваля, куда вошли спектакли театров Томска, Астра-хани, Воронежа, Саратова, Краснодара. Зарубежье будет представ-лено коллективами из Казахстана и Сербии. 

Чемпионат мира по футболу завершился, но неправильно думать, что во второй половине года наш регион будет обде-
лён масштабными событиями. Тем более что из-за ЧМ несколько мероприятий были перенесены. «Областная газета» 
представляет топ самых интересных и крупных общероссийских и мировых фестивалей, турниров и матчей, которые 
пройдут в ближайшее время на территории Свердловской области.  

Подготовили Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ

СпортКультура
19 августа. Вечер профессионального бокса. (Екатерин-

бург, ДИВС). В главном поединке вечера на кону звание чемпио-на мира по версии IBO (в первом лёгком весе). На ринге сойдутся действующий чемпион мира в данной версии – россиянин Шавкат Рахимов, представляющий Ака-демию единоборств РМК, и претендент на титул – мек-сиканц Робинсон Кастельянос. Более того, в соглавном поедин-ке встретятся двукратный чемпион мира WBO среди молодёжи, двукратный чемпион Азии WBC Мухаммад Якубов и мексиканец 
Виктор Родригес. На кону – титул интернационального чемпи-она WBC. На закуску – поединки Магомеда Курбанова,  Евгения 
Тищенко и других ярких российских боксёров.

2–5 ноября. Сквош. Кубок России. (Екатеринбург, клуб 
«Территория сквоша»). Невероятно динамичная игра, в ней участвуют два человека на спортивном корте со специальны-ми ракетками и небольшим резиновым мячом, ко-торый необходимо послать в стену. В прошлом го-ду Екатеринбург впервые принимал Кубок России (и замечательно с этим справился), а в этом ещё и первенство страны. Сквош активно стучится в олимпийскую программу и, уверены, настанет день, когда он в неё будет включён. Так что у свердловчан есть вероятность увидеть будущего чемпиона Игр, пусть пока и в таком экзотическом для наших краёв ви-де спорта.

21 ноября. Баскетбол. Россия – Венгрия (женщины). (Ека-
теринбург, ДИВС). В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2019 года наша команда проведёт матч со сборной Венгрии. Напомним, об этом в начале июня договорились президент Российской федерации ба-скетбола Андрей Кириленко и глава региона Евге-
ний Куйвашев. Для Екатеринбурга это будет едва ли не исто-рический поединок, поскольку до этого женская сборная Рос-сии по баскетболу выступала в столице Урала всего один раз – в 2015 году. 

30 ноября – 2 декабря. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Этап Кубка мира (мужчины). (Нижний Тагил, гора Долгая). Прыжки на лыжах с трамплина – одно из самых знаковых международных соревнований, которые проходят на территории Свердловской области. Начи-ная с 2014 года Нижний Тагил четыре раза принимал у себя этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-плина, и эти соревнования стали для города традиционными и едва ли не самыми ожидаемыми у жителей области. В этот раз на горе Долгой вновь выступят сильнейшие летающие лыжни-ки со всего мира. 

Ушёл из жизни 
Аркадий Шер, создавший 
героев «Каникулы 
в Простоквашино»
Скончался Аркадий Шер – мультипликатор, 
подаривший нам образы главных героев 
мультфильма «Каникулы в Простоквашино». 
Художник и иллюстратор детских книг ушёл 
из жизни в возрасте 84 лет.

Аркадий Соломонович Шер прора-
ботал на «Союзмультфильме» с 1959 по 
1992 год.

Он создал персонажей для мультфиль-
мов: «Каникулы в Простоквашино», «Пере-
менка №2», «Приключения Васи Куролесо-
ва», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Кот, который умел петь», «Сте-
реотипы», «Кважды ква», «Бал цветов».

Уйдя на пенсию, Аркадий Шер стал ху-
дожником детского издательства «Самовар». 
Сам написал и проиллюстрировал несколько 
книг, в том числе «Тридесятые сказки» 
и «Попался волчок на крючок».

Максим ЗАНКОВ

Матчевые гонки: победитель один, кубка – дваПётр КАБАНОВ
Меньше чем через неде-
лю в Екатеринбурге старту-
ет чемпионат мира по мат-
чевым гонкам среди жен-
щин. На акватории Верх-
Исетского пруда двенадцать 
экипажей разыграют между 
собой мировой кубок. 
А в итоге получат сразу два…Второй – уральский. Его сделали местные ювелиры. Он будет также вручён победите-лю вместе с основным кубком мира, который на Урал приве-зёт пока что нынешняя чем-пионка по матчевым гонкам – британка Люси Макгрегор.– Мы каждый раз, на раз-ных регатах, хотим участников чем-то удивить, – пояснил ви-це-президент Всероссийской Федерации парусного спорта 
Юрий Крюченков. – Это чудо сделали наши ювелиры. Тут и змеевик, и золото, и серебро, и мельхиор. Подставка будет сде-лана из крепчайшего махагона. Главный кубок – переходящий, а этот останется на память.Бороться за него будут сильнейшие женские экипажи из Дании, Финляндии, Швей-царии, Великобритании, Фран-ции. Россия будет представ-лена тремя командами. Воз-главит нашу сборную экипаж 
Александры Мартыновой (Саратов). В мае этого года де-вушки стали чемпионками Рос-сии. Нашу область на чемпио-нате мира (по домашней квоте) представит свердловчанка Ми-
лена Лаверычева (её команда: 
Ольга Иванова, Анастасия 
Прокудина, Ксения Трушкина, 
Татьяна Разумова).– Мы активно готовимся к чемпионату мира, – рассказала Милена. – Приходится прово-

дить не по одной тренировке в день. Отдыха совсем нет, но всё для того, чтобы бороться с лучшими гонщиками мира. Совершенствуем тактическую сторону. Шансы у всех равны, но мы находимся на родной акватории, на родных лодках. Думаю, это даёт какое-то пре-имущество. Хочется, конечно, побороться с Люси Макгре-
гор, оценить своё мастерство.Напомним, что чемпионат мира по матчевым гонкам это формат, в котором участники ре-гаты выходят на старт не одно-временно, а встречаются в пар-ных гонках – каждый с каждым. По завершении этих гонок по сумме набранных очков опре-деляются полуфиналисты, за-тем – финалисты. В матчевых гонках все выступают на одина-ковых яхтах. В 2018 году регата будет проходить на яхтах класса «Рикошет-747». Более того, бы-ло принято решение о включе-нии этой регаты в международ-ную серию женских матч-рейсов (WIM-Series), которая является первой женской международ-ной серией в этой дисциплине.Чемпионат мира по мат-чевым гонкам среди женщин пройдёт с 13 по 18 августа.

Ковалёв хочет провести 
матч-реванш 
с Альваресом
Экс-чемпион мира по версии WBO Сергей Ко-
валёв заявил в своём «Инстаграме», что пере-
думал завершать боксёрскую карьеру. Напом-
ним, в конце прошлой недели российский бок-
сёр в седьмом раунде техническим нокаутом 
проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу.

«Приветствую всех любителей бокса, 
всех своих фанатов. В первую очередь хо-
чу поблагодарить за поддержку, оказанную 
мне до и после боя, – написал Ковалёв на 
своей официальной странице в «Инстагра-
ме». – Да, я оказался в такой некомфортной 
и непростой ситуации и благодарю, что под-
держали. Это говорит о том, что вам на са-
мом деле небезразличны мой бокс и моя ка-
рьера. Выспавшийся и отдохнувший, я могу 
с уверенностью сказать, что завершать её я 
не собираюсь. Сейчас отдохну пару месяцев 
и с новыми силами подготовлюсь к новому 
поединку. Это, думаю, будет матч-реванш с 
Альваресом. Я обязательно заберу этот ти-
тул, потому что Альвареса я обязан был про-
ходить. Не буду сейчас отговорки строить – 
как случилось, так случилось. Спасибо вам 
за поддержку!»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Если на поле будет красивый футбол, трибуны наверняка ответят аншлагом
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Свердловская пловчиха 
Валерия Саламатина 
завоевала серебро ЧЕ
Свердловчанка Валерия Саламатина в соста-
ве эстафетной четвёрки завоевала серебря-
ную медаль в кролевой смешанной эстафете 
4х200 метров на чемпионате Европы по во-
дным видам спорта. 

Серебряную 
медаль российские 
пловцы завоева-
ли в дебютном ви-
де программы чем-
пионата Европы – 
кролевой смешан-
ной эстафете 4х200 
метров. Предвари-
тельный этап Мар-
тин Малютин, Вя-
чеслав Андрусенко, 
Ирина Кривоногова 
и Анастасия Гужен-
кова преодолели 
быстрее всех. Одна-
ко в финале Миха-
ил Вековищев, Ми-
хаил Довгалюк, Ва-
лерия Саламатина и 
Виктория Андреева 
на последнем рубе-
же всё же уступили 
сборной Германии (7.28,43 против 7.29,37).

Напомним, что ранее на чемпионате Европы 
две медали в эстафетах (золото и серебро) за-
воевал уроженец Новоуральска Данила Изотов.

Пётр КАБАНОВ

Милена Лаверычева 
пока только позирует 
с трофеем, но вполне 
возможно, что 18 
августа она точно 
заберёт его себе 
как победитель 
чемпионата мира
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У Валерии 
Саламатиной пока 
только одна медаль 
на чемпионате 
Европы. В личном 
заплыве - на 
дистанции 200 м 
вольным стилем - она 
стала только шестой


