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лучшим из всех российских экипажей после первого дня 
оказалась команда свердловчанки Милены лаверычевой  
(на фото). у неё в активе три победы и два поражения

Француженка полин куртуа и её команда оставляет  
за собой россиянок екатерину кочкину вместе с анастасией 
гладышевой, светланой сидоровой и антониной тихоновой

команды готовятся выйти на старт. первый «дубль» будет 
неудачным, но уральскую погоду трудно предсказать. на первом 
плане – пока что действующий лидер чемпионата трине паллудан
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Писатель Эдуард Успенский 
умер во вторник вечером 
после десяти лет борьбы  
с тяжёлыми недугами.  
Ему было 80 лет.Почти полвека назад он придумал крокодила Гену, Че-бурашку и старуху Шапокляк. И уже только этим заслужил своё неподвергаемое пере-смотру место в истории. Но потом были герои рассказов про Простоквашино (там что ни персонаж, даже самый вто-ростепенный, то герой фоль-клора), мультфильм «Пласти-линовая ворона», песни Вла-
димира Шаинского, напи-санные на стихи Успенско-го, «Следствие ведут колоб-ки». Для нескольких русско-язычных поколений это бы-ли первые книжки, любимые детские мультфильмы, песни, первые запомненные цитаты, первые положительные или отрицательные герои.Гениальную по своей наив- ности фразу Чебурашки «Ге-на, давай я тебе помогу – я понесу вещи, а ты понесёшь меня» нельзя придумать. Её можно было только прожить. Как выглядел головной убор шапокляк, сейчас вряд ли до-стоверно знает хотя бы один из тысячи, а вот про стару-ху Шапокляк знают все («Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими дела-ми прославиться нельзя»). О том, что такое хорошо и что такое плохо, о дружбе и пре-дательстве, благородстве и подлости мы впервые узнава-ли благодаря героям Успен-ского. Если бы их не было, то страна, занимающая седь-мую (а до 1991 года одну ше-стую) часть суши, была бы другой.А ещё были «Радионяня», телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» (этакий дет-ский аналог программы «Вре-мя», к началу которого откла-дывались все самые важные дела и самые интересные игры), «АБВГДейка». Мож-но сказать, что Эдуард Успен-

ский был властителем дум нескольких поколений самой юной части населения. Алек-
сандр Дюма, Жюль Верн и 
Фенимор Купер появлялись позднее, как бы перехваты-

вая эстафету у Эдуарда Успен-ского.Как это ни банально, но один из самых верных пока-зателей популярности в на-роде это анекдоты – и по их 

количеству герои Эдуарда Успенского в одном ряду с су-перзвёздами этого жанра Ча-паевым и Штирлицем.Но что очень важно, в детстве совершенно не ин-тересует то, о чём с некото-рых пор со смакованием ве-щали извращенцы с теле-видения и из жёлтых газет. Это уже потом мы всё-таки узнавали про скверный ха-рактер создателя Чебураш-ки. Но, как однажды было очень правильно замечено по поводу другого извест-ного деятеля отечествен-ной культуры, «любим мы его не за это». Да и сами мы сейчас уже твёрдо знаем, что ангелов в природе не су-ществует.Совсем недавно ушёл из жизни Владимир Шаинский, сейчас не стало и Эдуарда Успенского – второго соавто-ра песни «Голубой вагон». Что «к сожаленью, день рожденья только раз в году», знали все и всегда, но именно Успен-ский эту аксиому впервые сформулировал как дважды два. Дежурное «хеппи бёздей ту ю» тут и близко не стояло. И наверняка ещё не одно по-коление, независимо от воз-раста и социального положе-ния, будет хором петь име-ниннику про друга-волшеб-ника и пятьсот эскимо.

О том, что такое хорошо и что такое плохо, мы впервые узнавали благодаря героям Успенского

«синара» начнёт новый 
сезон выездным матчем  
с «тюменью»
ассоциация мини-футбола россии (аМФр) опу-
бликовала календарь первого этапа розыгрыша 
суперлиги. В первом туре, который намечен  
на 2–3 сентября, екатеринбургская «синара»  
сыграет на выезде с бронзовым призёром про-
шлого чемпионата – «тюменью».

Всего в новом сезоне примут участие девять 
команд: «Синара», «тюмень», «Газпром-Югра», 
«норильский никель», «Сибиряк», «новая гене-
рация», «кпрФ», «динамо-Самара» и «ухта». В 
первом этапе будет 18 туров, система и количе-
ство участников игр плей-офф не изменятся.

Во втором туре чемпионата екатеринбуржцы 
также сыграют на выезде: их соперником ста-
нет новичок турнира – «динамо-Самара». лишь 
в третьем туре «Синара» проведёт свой первый 
домашний поединок: 15–16 сентября екатерин-
буржцы сыграют с действующим чемпионом 
страны – «Газпромом-Югрой».

данил палиВода

елена солоВьЁВа, писатель, лауреат Международ-
ного конкурса «новая детская книга 2011» и гран-
при национальной премии «рукопись года-2012»:

– Герои успенского – это часть детства, в каком-
то смысле даже основа менталитета. я, можно ска-
зать, выросла не столько на книжках, сколько на 
мультфильмах. «мы строили, строили и наконец 
построили», «усы, лапы и хвост – вот мои докумен-
ты» – эти и многие другие крылатые фразы запом-
нились на всю жизнь.

Библиотека Белинского, где я работаю, уже 
несколько лет организует в парке маяковско-
го летнюю читальню. и один из проектов, кото-
рые там пользуются наибольшей популярностью, 
это «письмо дяди Фёдора». у Эдуарда николаеви-
ча дядя Фёдор пишет письмо родителям, а потом 
пёс Шарик, кот матроскин и другие приписывают 
что-то своё. так и у нас все желающие могут к это-

му письму сделать своё добавление. получается та-
кой своеобразный роман с продолжением. обяза-
тельно будем продолжать этот проект и в будущем.
сергей аЙнутдиноВ, художник, мультипликатор, 
председатель правления свердловского отделе-
ния союза художников россии:

– Эдуард успенский – классик детской литера-
туры и анимации. не так много писателей, которые 
писали хорошие детские произведения, создавали 
такие яркие образы, которые хотелось экранизиро-
вать. успенскому это в полной мере удалось. мне, 
например, очень нравится мультфильм «про Си-
дорова Вову», который Эдуард Назаров сделал по 
стихотворению успенского.

мы зачастую уже говорим фразами из его про-
изведений – и смешными и серьёзными, даже не 
всегда обращая на это внимание. например, сло-
во «чебурахнулся», можно сказать, пошло в народ.

В екатеринбурге состоится 
масштабный фестиваль 
японской культуры
екатеринбург стал одним из пяти городов, где  
в сентябре в рамках перекрёстных годов россии 
в Японии и Японии в россии пройдёт масштаб-
ный фестиваль японской культуры. В програм-
ме предстоящего мероприятия запланированы 
спортивные, культурные, научные события.

посол японии в россии Тоёхиса Кодзуки  
в своём письме на имя губернатора региона  
Евгения Куйвашева отметил: «учитывая, что 
возглавляемый вами регион демонстрирует по-
следовательный и системный подход во взаимо-
действии с японией, екатеринбург был выбран 
для проведения крупномасштабного культурно-
го проекта».

В рамках открытия фестиваля (8 сентября) 
состоится концерт коллектива японских бара-
банщиков. через неделю на площадке дома ки-
но будет организован показ японских фильмов.

кроме того, для екатеринбуржцев будут про-
ведены мастер-классы по японским искусствам 
и национальной кухне, пройдут состязания на 
кубок урала по кюдо. В завершение фестиваля 
гостей научат создавать музыку с использовани-
ем современных цифровых технологий.

нина георгиеВа

17 августа
 16:00 – 18:00 Муниципальный театр балета «Щелкунчик» 
  (8 Марта, 104)
  ассамблея «Дочь города – дочь России»

 19:00-21:00 Площадь 1905 года
  Концерт уральского академического 
  филармонического оркестра 
  и симфонического хора 
  свердловской филармонии,
  дирижёр – заслуженный артист России 
  алексей Доркин

 20:00 Исторический сквер
  театр из таиланда, 
  спектакль «Первый человек на земле»

 20:00 Исторический сквер
  водный театр из вьетнама, 
  спектакль «Любимая страна вьетнама»

18 августа
 10:00  Площадь 1905 года 
  Церемония поднятия флага 
  Дня города Екатеринбурга

 10:00 – 15:00  Октябрьская площадь 
  городской «вальс цветов»

 10:00 – 20:00  улица Пушкина, проспект Ленина 
  от гимназии №9 до улицы толмачёва 
  Баскетбол, футбол, волейбол, 
  лыжероллеры, беговелы, прыжки с шестом

 11:00 – 13:00  улица 8 Марта 
  выставка ретроавтомобилей

 11:00 – 15:00  Камерный театр, улица Пролетарская, 18 
  Екатеринбургский поэтический марафон – 2018

 11:00 – 19:00  Октябрьская площадь, улица Бориса Ельцина 
  III Фестиваль танцующих людей «DANCЕКБ» 
  гости праздника: Formation Vera, 
  государственный ансамбль «Ингушетия», 
  Koutieba Alashhab, Irina Milan, Денис Бразис

 11:00 – 22:00 Площадь 1905 года 
  Джаз, рок, фолк, диско, кавер-группы. 
  гости праздника: ансамбль «Изумруд», 
  оркестры России, Китая, Казахстана, 
  группа «Оttawan», группа «Мумий тролль»

 11:00 – 23:00 Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3 
  детская программа «Центр города», 
  специальные экскурсии и танцы  

 12:00  Площадь труда 
  торжественный ритуал возложения цветов 
  к памятнику основателям города 
  в.Н. татищеву и в. де геннину

 
 12:00 – 18:00  Центральный парк культуры и отдыха 
  имени в.в. Маяковского, улица Мичурина, 230 
  Живой этнографический музей 
  «Русская изба» 
 
 12:00 – 19:00  улица 8 Марта: от проспекта Ленина 
  до улицы Малышева
  «Екатеринбургский Монмартр» – 
  гигантские арт-объекты, 
  иммерсивные инсталляции

 12:00 – 20:00  Центральный парк культуры и отдыха 
  имени в.в. Маяковского, улица Мичурина, 230
  гастрономический фестиваль 
  «вкусный город»

 12:00 – 22:00 академический район 
  Фестиваль «Добрососедство». 
  гости праздника: 
  группа «Звери», светлана Лобода

 12:30  Исторический сквер
  городская свадьба

 13:00 – 16:00 улица горького, 8
  Концертная программа 
  «Битлз с тобой, Екатеринбург!»

 13:00 – 22:00 Исторический сквер 
  Кукольный карнавал 
  World Puppet Carnival

 19:00 – 22:30  Октябрьская площадь 
  «танцы и голоса Екатеринбурга» 
  гости праздника: 
  Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, 
  Ёлка, DJ BROTHERS и DJ FEEL 

 22:00 – 22:45 Набережная городского пруда 
  вдоль проспекта Ленина, 
  Октябрьская площадь,  
  Исторический сквер, 
  Площадь 1905 года, 
  площадь перед 
  Киноконцертным театром «Космос»
  Первая городская дискотека, 
  гость праздника: DJ Леонид Руденко

 22:30 – 22:45 акватория городского пруда
  Шоу флайбордистов

 22:45 – 23:30 акватория городского пруда
  Фестиваль фейерверков. 
  участники: 
  Россия, Казахстан, Болгария, Мальта

19 августа
 10:00 – 18:00 Центр Международной торговли Екатеринбурга, 
  улица Куйбышева, 44
  Международная выставка кошек 
  «городские кошки»

Программа Дня города Екатеринбурга

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге стартовал 
юбилейный, двадцатый чем-
пионат мира по матчевым 
гонкам среди женщин. На ак-
ватории Верх-Исетского пру-
да впервые в истории сорев-
нуются 45 сильнейших  
спортсменок из шести стран. 
Корреспондент «Облгазе-
ты» побывал на первом го-
ночном дне и вышел на воду 
вместе со сборными. Екатеринбургу не привы-кать принимать соревнования столь высокого уровня. С са-мого начала «нулевых» город активно стремится быть цен-тром парусной жизни страны. В 2004 году регион принимал чемпионат мира по матчевым гонкам среди мужчин, затем ещё несколько крупных стар-тов. Последний из них – этап Национальной парусной лиги – крупнейшего и самого пре-стижного соревнования в Рос-сии. Нынче Екатеринбург при-нимает не менее зрелищное мероприятие.

Ветра.НетПервый соревновательный день порадовал солнечной по-годой и… полным отсутстви-

ем ветра. Запланированные на 10 утра заезды всё время сдви-гали. Яхтсменкам к такому, ко-нечно, не привыкать. Для ме-ня – дикость. Помню, как от-меняли матчи по футболу, на-пример, из-за плохой погоды, но чтобы из-за хорошей… Шут-ки шутками, но для парусно-го спорта ситуация вообще-то обыденная. Спортсменки раз-брелись пить чай и есть рус-ские сушки. Действующая чем-пионка мира по матчевым гон-кам (и претендентка на ны-нешний титул), британка Лю-
си Макгрегор осталась греть-ся на солнце.– Ничего страшного, подо-ждём ветра, – улыбается Мак-грегор. – Это мои первые гон-ки в России, к погоде привы-каю, к новой акватории. Кста-ти, ваш город мне очень понра-вился, дружелюбная атмосфе-ра. Жаль, что мы тут всего на неделю, и всё это время будут соревнования.

– Уже оценили, кто ваш 
главный противник?– Мы приехали в стату-се действующих чемпионов и, конечно, не хотим ничего ме-нять (смеётся). Другое дело, что на незнакомой акватории, с переменчивым ветром это трудно сделать. Но мы готови-лись, разрабатывали специаль-

ный план. К слову, мы знаем, что с нами участвуют доволь-но сильные экипажи из России, нужно их тоже опасаться.Через какое-то время на во-де стала появляться неболь-шая рябь. Спортсменки, вдох-новлённые этим, тут же за-прыгнули на свои «Рикоше-ты-747» и отправились к стар-товым буйкам. Но тревога бы-ла ложной. Через несколько минут несолоно хлебавши вер-нулись к берегам у «Коматека». На вопрос – а сколько так мож-но ждать, всё та же Люси Мак-грегор пожала плечами: «Мо-жет, и весь день».
Первый робин,  
и команда 
«закинула сети»Но ждать у моря погоды оказалось делом вовсе не бес-полезным. Ближе к полудню капризная уральская пого-да всё же сменила гнев на ми-лость: да, для обычного че-ловека вряд ли дождь и ве-тер можно назвать милостью, но для яхтсменов – самое то. Шесть первых участниц вы-двинулись к центру Верх-Исетского пруда.Увы, но наблюдать за бата-лиями парусного спорта совер-шенно не интересно, если вы 

находитесь на берегу. Белею-щие вдалеке два паруса не ска-жут вам ровным счётом ниче-го. Да, вооружившись, к приме-ру, биноклем, что-то увидеть можно, но прочувствовать все тонкости – вряд ли. А тонко-стей у матчевых гонок очень много.– Все соревнуются меж-ду собой. Стартуют парами. Разом на воде шесть лодок. Остальные шесть – ждут на берегу, потом меняются. Вы-играл – очко, проиграл – ноль. Так и проходит первый раунд, называется он робин, – пояс-няет мне Геннадий Шараев. На турнире он ампайр – судья на воде. Если команде что-то не нравится, она подаёт про-тест (поднимает флаг), и ам-пайр, который следует за ях-тами на моторной лодке, дол-жен тут же принять решение, кто прав, а кто виноват. И под-нять в ответ соответствую-щий флаг.Вот на первый робин мы и выдвигаемся вслед за участ-никами соревнований. Не-большой катер доставляет нас к эпицентру гонки. Пер-выми на старт выходят эки-паж Люси Макрегор и швей-царская команда под управ-лением Алексеи Бецель. Зна-ете что, дорогие читатели, 

оказавшись в непосредствен-ной близости от яхт, ощущая на лице капли воды, покачи-ваясь на волнах, уже не мо-жешь отвести глаз от настоя-щей баталии, которая разво-рачивается перед тобой. В та-кие моменты понимаешь, что так вдохновляло художников, создававших полотна с мор-скими битвами.– А вот эта, видимо, «заки-нула сети», – наперебой ком-ментируют события гонки чле-ны нашего катера. – Значит уронила спинакер – парус, ко-торый используется, когда ях-та идёт полным курсом – в во-ду, словно сеть бросила. Другая села на «хвост»! Теперь пози-ция выигрышная!Между тем погода окон-чательно ухудшилась. По-лил дождь, поднялся ветер, но это, казалось, только добави-ло участникам энтузиазма. До нас стали чаще долетать жен-ские крики, визги, отрывки разговоров. Вот две яхты чуть не сталкиваются друг с другом. На одной из них тут же возни-кает жёлтый флаг – протест. Су-дьи одобряют, теперь коман-де нужно в любой момент гон-ки развернуться вокруг своей оси – штрафной круг. И как же жаль, что с берега этого всего не видно!

Сохранять 
скорость  
и терпениеПервый день, несмотря на капризы природы, завер-шился успешно. Как и ожи-далось, команда Макгрегор уже с первых попыток по-казывала свой уровень ма-стерства. Не отставал от неё и экипаж Трине Паллудан из Дании, который в итоге и занял промежуточное пер-вое место.– Ключевым моментом сегодняшнего дня стала спо-собность угадывать захо-ды ветра, быть терпеливой и всё время сохранять ско-рость, – отметила после го-нок Паллудан. Она провела день без поражений.Россиянкам повезло меньше. Наверное, соревно-вательный день себе в ак-тив может занести разве что свердловский экипаж Миле-

ны Лаверычевой, которая замкнула пятёрку лучших.Чемпионат мира завер-шится 18 августа. Пожалуй, хочется пожелать девуш-кам сохранять не только ско-рость, но и терпение. Но по крайне мере, штиль в первый день они уже пережили.

Пережившие штильНа акватории Верх-Исетского пруда, несмотря на непростые погодные условия,  стартовал чемпионат мира по матчевым гонкам
результаты  
по окончании 
перВого 
гоночного днЯ:

1. трине паллудан 
(дания)  
– 5 побед  
– 0 поражений
2. люси Макгрегор 
(Великобритания) 
– 4–0
3. Маринелла 
лааксонен 
(Финляндия)  
– 4–1
4. полин куртуа 
(Франция)  
– 3–1
5. Милена 
лаверычева  
(россия, 
свердловская 
область)  
– 3–2


