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Наталья ШАДРИНА
На эти выходные синоптики 
обещают на Среднем Урале 
жаркую погоду, а это значит –
пришло время отправиться в 
путешествие по живописным 
местам региона. Одним из са-
мых зрелищных видов ту-
ризма является водный: в об-
ласти немало красивых рек, 
пригодных для сплавов. О 
том, как сделать, чтобы от от-
дыха остались только прият-
ные впечатления, мы погово-
рили с членом правления Фе-
дерации спортивного туриз-
ма СО Сергеем МЯСНИКОВЫМ. 

«Шестёрку» можно 
себе придумать» 

– Сергей, вы как-то сказа-
ли, что из всех видов актив-
ного туризма водный – самый 
популярный в нашей обла-
сти. Есть какая-то статисти-
ка? – Статистики, к сожале-нию, нет, это, скорее, на уровне ощущений. Ведь по всеобщему убеждению это самый простой вид туризма – физически себя, казалось бы, готовить не нуж-но – сел на раму, оттолкнулся и поплыл. И это, увы, зачастую не мотивирует людей совершен-ствоваться в тех навыках, кото-рые можно было бы приобре-сти. Пешком же ты волей-нево-лей двигаешься активно, а вот будешь ли так же интенсивно махать веслом – неизвестно. 

– Вероятно, отчасти из-
за представления о просто-
те этого вида туризма в мае 
в Прикамье во время павод-
ка случилось сразу несколько 
ЧП на сплавах, не обошлось 
без жертв – погибли туристы 
на Усьве, Вижае… – Я помню, несколько лет назад произошёл ещё один пе-чальный случай. Тоже на Усь-ве, прямо поперёк речки, поло-жили здоровенную трубу. Был весенний сплав, а на катамара-не находились беспечные тури-сты… Опытный человек опре-делил бы возможность появле-ния какого-то препятствия, и скорее всего, верно бы среаги-ровал – ушёл к берегу, ведь Усь-ва довольно спокойная река. Но люди этого не сделали, упали – их там варило-варило, и они не выплыли. Классический при-мер того, как можно погибнуть 

почти на ровном месте. Такая ситуация может сложиться да-же в «расчёсках» на Исети, бук-вально в черте города. Да и вообще, для неподго-товленного туриста опасно-стей на сплаве немало. Не ис-ключены и проблемы, которые возникают, когда человек ока-зывается наедине с природой. В советское время существова-ла система школ туризма, ко-торой с успехом пользовались несколько десятилетий. Увы, в эпоху безвременья это всё ссох-лось, но теперь возрождается, и довольно успешно. В нашем регионе есть несколько школ, включая Школу водного туриз-ма, которая существует дольше всех – уже 10 лет. Курс длится с конца января и до конца апре-ля – проходят лекции, в фина-ле – учебно-тренировочный по-ход. В итоге человек уходит, уже обладая некими теоретически-ми знаниями, которые должны помочь ему в путешествии. 
– Как раз вопрос о теории. 

Знаем, что у профессионалов 
есть система категорий слож-
ности походов?  – Эта классификация уни-версальна, относится и к водно-му туризму. Всего шесть катего-рий. И если говорить о начина-ющих путешественниках, ска-жу сразу – нет смысла пускать-ся в походы высокой категории, рискуя своим здоровьем. Начи-нать лучше, разумеется, с про-стого. К примеру, «единичка» – это Чусовая – самая простая ре-ка. На ней практически нет пре-пятствий, хотя это не значит, что можно расслабиться – вода опасна по умолчанию. Классическая «двоечка» – как раз Исеть, где есть и пере-катики, и шиверы – мелковод-ные участки с выступающими камнями и быстрым течением. На этой реке находится и очень красивый порог Ревун. И в этом месте в зависимости от расхо-да воды сложность определя-ется уже от третьей категории до пятой. Третья – это в межень, когда воды мало. А пятая – по-ловодье, в такой период с лёг-костью закручивает четырёх-местные катамараны… Самая сложная – «шестёрка», это уже Средняя Азия, либо при силь-ном паводке алтайские или са-янские реки, когда по воде плы-вут деревья – жуткое зрелище. На Урале такого, конечно, нет. 

Но понимаете, ведь «шестёрку» можно себе придумать – вот когда ты в «единичке» перево-рачиваешься в ледяную воду, а у тебя ни навыков, ни товари-щей, которые могут помочь. И без разницы, какая категория сложности у этой реки. 
«Инструктор –  
и мама, и папа,  
и нянька»
– Поэтому многие предпо-

читают сплавляться в груп-
пах с инструкторами. Однако 
как понять, что мы доверяем-
ся профессионалу?  – Вас должен сопрово-
ждать инструктор-прово-
дник со специальным удосто-
верением. Это внутренний 
документ Федерации спор-
тивного туризма, данные о 
каждом инструкторе внесе-
ны во всероссийский реестр. 
На обороте документа указа-
ны виды туризма, на которых 
инструктор специализирует-
ся, и в каких походах он при-
нимал участие в качестве ру-
ководителя. А вообще, мы жи-вём в открытом информацион-ном пространстве – можно зай-ти в Интернет, почитать отзы-вы. Ведь когда собираемся по-купать автомобиль или жи-льё – сравниваем цены, потре-бительские качества... А здесь речь идёт о вашей жизни. Пом-ните печальный случай, про-изошедший зимой с женщина-ми на севере? Одной из них был 31 год, другой – 35. Вроде бы они должны были понимать, с кем идут в такой поход…

– Проходила информация, 

что они были опытными ту-
ристками…– При обсуждении этой тра-гедии звучали ни на чём не ос-нованные слова о достаточном опыте пострадавших и всей группы туристов в целом. При этом удостоверением, о кото-ром я сказал, и действитель-ным опытом они, совершенно точно, не обладали. За их жизнь отвечали те, кто этот тур орга-низовал. Инструктор-прово-дник в походе – это папа, мама и нянька в одном лице: и сопли вытереть, и от природных ка-таклизмов защитить. Инструк-тор должен предусматривать самые необыкновенные вещи. Это огромная ответственность. И тот район, куда они пошли, сложный, в том числе, из-за магнитных аномалий, там и се-рьёзные ориентировщики мо-гут потеряться, если не знают местность. 

– Кроме того, теперь стала 
обязательна регистрация по-
хода? – В январе МЧС был выпу-щен приказ № 42 об информи-ровании о маршрутах передви-жения – ваших читателей сто-ит отослать туда. Регистри-
роваться нужно как группе, 
так и если идёшь один. Сде-
лать это надо не позднее чем 
за десять рабочих дней до 
начала путешествия, похода, экскурсии, турслёта или любо-го другого мероприятия, свя-занного с активным туризмом. Как это сделать? На сайте МЧС, по электронной почте, теле-фону или обратившись лично (что нужно для регистрации – на oblgazeta.ru). 

Начинать лучше… 
зрителем 

– Если говорить о возраст-
ных особенностях – есть ли в 
водном туризме ограничения 
для пенсионеров или детей? – Нельзя сказать однознач-но. Конечно, нужно возможно-сти свои и окружающих оцени-вать как можно более критиче-ски. Несколько лет назад прямо перед походом группы Школы водного туризма в конце апре-ля выпал снег. Мы еле выехали из города, но никто не отказал-ся от путешествия. В соответ-ствии с нашими нормативны-ми документами родители мог-ли взять с собой детей. И вот в таких непростых погодных ус-ловиях мама и папа приняли решение, что их десятилетний сын тоже поедет… В этой же группе был и «возрастной» но-вичок – 64-летний участник, но сходив с нами тогда, он до сих пор принимает участие в спла-вах. Всё индивидуально – если есть желание, физические кон-диции, если нет хронических заболеваний, то почему нет. 

– Про хронические забо-
левания – тоже очень важно.– Это тема для отдельного разговора. В походе может слу-читься неожиданное обостре-ние, а профессиональные ме-дики почти никогда с такими группами не ходят. В этом слу-чае либо самим человеком, ли-бо инструктором должна быть очень грамотно сформирована аптечка. Но она не может быть чрезмерно большой – много и на катамаран не погрузишь, и по тайге не потащишь. 

– Вообще нюансов в под-
готовке к походу много, куда 
туристу можно обратиться за 
подробной информацией?– Чем более формализо-ванным будет источник ин-формации, тем лучше. И он должен быть не один. Я бы со-ветовал обратиться за инфор-мацией в Федерацию спор-тивного туризма, а в частно-сти – в Маршрутно-квалифи-кационную комиссию (Екате-ринбург, ул.Шейнкмана 57). Там проконсультируют по маршруту, оценят вашу спо-собность пройти ту или иную трассу. Обычно желающих принимают по вторникам, в вечернее время, но посколь-ку организация обществен-ная, лучше заранее уточнить по телефону, не сдвинулось ли время. А первым шагом к водно-му туризму вполне можно выбрать поездку на водные спортивные туристские со-ревнования в качестве зрите-ля. Скажу вам – захватывает больше, чем футбол и многие другие виды спорта. 

По уральским волнам: всё о безопасном сплаве 
 реКи для новичКов

сергей Мясников порекомендовал несколько рек об-
ласти без порогов, куда бы могли отправиться не са-
мые опытные туристы. 

– Главное, что нужно учитывать на Урале – даже не 
пороги, а обмелевшее русло и «расчёски» – упавшие 
в воду деревья. Не стоит забывать и о препятствиях, 
созданных человеком: мосты, в том числе разрушен-
ные, плотины, всевозможные металлические и дере-
вянные конструкции, создаваемые рыбаками, и про-
чее. Некоторые реки в этом плане летом бывают труд-
нопроходимы. Банально приходится идти пешком и 
тащить катамаран на себе, ну что за удовольствие?

Поэтому для летнего сплава подойдут, естествен-
но, чусовая, серга, реж. Стоит обратить внимание на 
реки, которые текут на севере области – вижай, Кось-
ва, Койва, вильва. Во-первых, они чище, а во-вторых, 
они позволяют в хорошую погоду выйти на берег. 
Ведь поставить лагерь на той же Чусовой довольно-
таки проблематично. Там и туристов много, а кроме 
того, по берегу река заросла, а значит, придётся опять 
же тащить судно на себе через кусты либо оставлять 
его на воде, но тогда никто не гарантирует, что его не 
отвяжут. Поэтому лучше, чтобы судно было побли-
же к палатке – один из важных элементов безопасно-
сти. Бывают случаи, когда туристы плохо привязыва-
ют судно, и оно само уплывает. Как потом выбраться 
оттуда со всем своим скарбом? 

Но перед походом на северные реки нужно осо-
бенно хорошо изучить, есть ли в данной местности 
покрытие мобильной связи. Может быть, есть смысл 
арендовать спутниковый телефон или взять с собой 
GPS-трекер. 

что обязательно 
нужно взять  
на сплав
l Сменную обувь, 
дождевик, тёплые 
вещи, х/б перчатки
l репелленты  
от комаров, слепней 
и мошек
l средства личной 
гигиены
l кружку, спички
l для фототехники, 
смартфонов – 
герметичную 
упаковку.
если отправляетесь 
на сплав без гидов
l спасательные 
жилеты, 
спецснаряжение  
для страховки, каски
l аптечку
l палатки, коврики, 
спальные мешки, 
раскладные стулья, 
котелки, костровое 
оборудование,  
тент от дождя.
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на урале чаще всего сплавляются на катамаранах (на фото), также популярны плоты, байдарки, 
каяки и рафты
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самбист илья Хлыбов (слева) заинтересовался на выставке игровыми видами спорта, ну а внимание девушек, разумеется, было 
приковано к снимкам с брутальными боксёрами

рФс утвердил новый 

лимит на легионеров  

по схеме «8+17»

российский футбольный союз (рФс) офици-
ально утвердил новую схему лимита на леги-
онеров в премьер-лиге. спортивные чиновни-
ки сделали выбор в пользу схемы «8+17».

Новый лимит начнёт действовать с сезо-
на 2020/2021, а, значит, у клубов есть год на 
то, чтобы подготовиться к выбранной схе-
ме. В будущем командам можно будет выпу-
скать на поле одновременно 8 иностранных 
футболистов (сейчас можно только 6), но при 
этом заявка на сезон будет ограничена эти-
ми же футболистами. То есть на весь чемпио-
нат одному клубу можно внести в заявку все-
го лишь восемь иностранных игроков.

«областная газета» уже писала о том, что 
это создаст проблемы многим клубам, осо-
бенно лидерам Премьер-лиги. К примеру, в 
данный момент у «Зенита» в составе имеет-
ся аж 14 иностранцев, то есть почти от поло-
вины за сезон придётся избавиться. Пробле-
мы возникнут и у «Урала»: на данный момент 
в составе екатеринбуржцев 11 легионеров.

Ксения чибисова и алёна 

прокопенко – чемпионки 

европейских игр

в Минске продолжаются вторые европейские 
игры. в последний день соревнований дзю-
доистов состоялись смешанные командные 
поединки.

В составе сборной россии выступали сра-
зу две представительницы Свердловской об-
ласти – Ксения Чибисова (свыше 78 кило-
граммов) и Алёна Прокопенко (до 70 кило-
граммов). В первом раунде российские спорт-
смены без труда одолели сборную Турции 
– 4:0. В четвертьфинале россияне также не 
оставили шансов Сербии – 4:0.

Первой серьёзной проверкой для сборной 
россии стал полуфинал против хозяев турни-
ра – сборной Белоруссии. алёна Прокопенко 
в своей категории одолела Жанну Осипович, а 
Ксения Чибисова, как и днём ранее, уступила 
чемпионке европейских игр в личных сорев-
нованиях Марине Слуцкой. Тем не менее пар-
тнёры по сборной не подвели, и россия одер-
жала итоговую победу – 4:2.

В финале россияне встречались с Пор-
тугалией и по ходу противостояния уступа-
ли со счётом 0:3. Победу нашей команде при-
нёс Муса Могушков, который дважды одолел 
Хорхе Фернандеса. Таким образом, сборная 
россии завоевала золотые медали в команд-
ных соревнованиях.

Магомед Курбанов 

сразится за титул 

чемпиона мира  

по версии WBа

боец екатеринбургской академии едино-
борств рМК Магомед Курбанов (17–0–0) про-
ведёт титульный поединок. его соперником 
станет обладатель пояса WBA Gold Мишель 
Соро (33–2–1). на кону будет стоять вакант-
ный титул чемпиона мира по версии WBA.

Курбанов выступает в профессионалах с 
2015 года, и его победная серия насчитывает 
уже 17 поединков. В разное время он выигры-
вал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, 
WBO Inter-Continental и WBO International. Сей-
час он входит в топ-15 рейтинга сильнейших 
боксёров в трёх мировых боксёрских органи-
зациях. Что касается рейтинга WBA, то здесь 
он занимает седьмую строчку.

Мишель Соро последний раз выходил на 
ринг в декабре прошлого года против амери-
канца Грэга Вендетти. Тогда на кону был по-
яс WBA Gold, и француз забрал победу уже во 
втором раунде. Эта победа сделала его обяза-
тельным претендентом на чемпионский бой. 
Но действующий чемпион отказался от пое-
динка с Соро, поэтому титул WBA World стал 
вакантным, и у Курбанова появился шанс на 
этот поединок.

отметим, что бой состоится 20 июля во 
Франции.

данил паливода

брейк-данс войдёт  

в программу летних игр 

2024 года 

Международный олимпийский комитет (МоК) 
предварительно одобрил новые виды спор-
та на олимпиаду 2024 года в париже. в про-
грамме должны появиться брейк-данс, сёр-
финг, скалолазание и скейтбординг.

Президент организации Томас Бах зая-
вил, что эти четыре вида спорта соответству-
ют программе развития олимпийского движе-
ния и что они «гендерно-сбалансированные, 
более городские и позволяют нам поддержи-
вать связь с молодым поколением». 

Напомним, что летние олимпийские игры 
2024 года станут вторыми после Токио, ког-
да национальные комитеты могли предлагать 
свои виды спорта. Это часть реформ МоК, 
которые направлены на зрелищность, гендер-
ное равенство и привлекательность игр для 
молодёжи.  

Примечательно, что скалолазание, скейт-
бординг и сёрфинг будут представлены на 
играх-2020, а брейк-данс дебютировал на юно-
шеских олимпийских играх в Буэнос-айресе.  

окончательное решение о програм-
ме игр-2024 исполком МоК примет в дека-
бре 2020 года. Как говорится на сайте коми-
тета, это необходимо для того, чтобы прове-
сти наблюдение за этими видами, в частно-
сти, на летней олимпиаде в Токио. Но подчёр-
кивается, что уже никакие другие виды спор-
та не могут быть включены в программу игр-
2024. Поэтому решение МоК – это лишь во-
прос времени. 

пётр Кабанов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Фотовыставка, посвящён-
ная предстоящим в ско-
ром времени выборам сто-
лицы летней Универсиады 
2023 года, открылась вче-
ра в столице Урала. На ней 
представлены материалы 
о трёх видах спорта, кото-
рые Россия, как потенци-
альная хозяйка студенче-
ских игр, может предло-
жить в программу сорев-
нований. Решение о месте прове-дения летней Универсиады 2023 года будет принято че-рез неделю – 2 июля в Не-аполе, там же с 3 по 14 ию-ля пройдёт юбилейная 30-я летняя Универсиада. Екате-ринбург – бесспорный фаво-рит принять такие же игры через четыре года. По тра-диции у страны-организато-ра есть право предложить в программу студенческих Игр три своих вида спорта. И ес-ли голосование членов ис-полкома Международной фе-дерации студенческого спор-

та (ФИСУ) будет в пользу столицы Среднего Урала, то уже известно, что мы пред-ложим бокс, самбо и регби. – Я сам участвовал в Уни-версиаде в Казани и пом-ню, какой это прекрасный праздник спорта, – расска-зал на открытии выставки заслуженный мастер спор-та по самбо Илья Хлыбов. – Честно говоря, когда выхо-дил на первую схватку, то ду-мал, что после пяти побед на чемпионатах мира студенче-ские соревнования выиграю без проблем. Помню – вы-шел, увидел полный зал под-держивающих меня зрите-лей, начал бороться, что на-зывается, «на публику». Но вовремя осознал, что сопер-ник серьёзный, сумел пере-строиться и победил боле-вым приёмом. И золотая ме-даль Универсиады для ме-ня такая же ценная, как и с чемпионатов мира. Тем бо-лее что самбо, хоть и вошло в олимпийскую семью, в про-грамме Олимпийских игр по-ка не представлено, и для нас, самбистов, именно Уни-

версиада – пока что самое главное международное со-ревнование.Уже два года, как Илья Хлыбов завершил карье-ру спортсмена и сейчас как тренер готовит юных сам-бистов. Кто-то из них имеет шанс в 2023 году повторить успех своего наставника и тоже выиграть золотую ме-даль Универсиады по борь-бе самбо. Наверное больше осталь-ных ждут итогов голосова-ния в Неаполе те, кто сейчас занимается в Екатеринбур-ге таким динамичным видом спорта, как регби. Ведь если Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге, то в рамках подготовки к студенческим Играм будет построен спе-циализированный стадион. Для столицы Среднего Ура-ла регби – это как раз один из самых студенческих ви-дов спорта, занимаются им в основном на базе Уральского федерального университета. Причём несмотря на то, что появился этот вид спорта в наших краях относитель-

но недавно, есть не только взрослые и студенческие, но и детские команды.              Внимание любителей бокса всё чаще бывает при-ковано к Екатеринбургу бла-годаря любительским тур-нирам и профессиональным боям, которые проходят у нас. Именно в столице Ура-ла с победы дебютировал на профессиональном ринге чемпион казанской Универ-сиады Евгений Тищенко. В сентябре Екатеринбург ста-нет первым российским го-родом, который после рас-пада Советского Союза при-мет чемпионат мира по бок-су среди любителей (30 лет назад такие соревнования принимала Москва).Как сказал Илья Хлыбов, если Екатеринбург действи-тельно получит право прове-сти в 2023 году летнюю Уни-версиаду, то мы не только проведём соревнования на самом высоком уровне, это будет и настоящий праздник для гостей, участников, да и для нас самих.   

Фотовыставка с мечтой об УниверсиадеВ Доме журналистов открылась экспозиция, посвящённая заявке Екатеринбурга на студенческие Игры   
на выставке 
представлены 
работы  
Марии 
Мережниковой, 
Антона Басанаева, 
Павла Казионова  
и других авторов

«Войну Анны»  вернули в прокат, чтобы отправить  на «Оскар»Пётр КАБАНОВ
Работа екатеринбургского 
режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны» вышла 
в повторный прокат. Основ-
ная часть показов состо-
ялась в Москве и в Санкт-
Петербурге. По словам про-
дюсера картины Андрея Са-
вельева, это было сделано с 
прицелом на «Оскар». «После эксперименталь-ного проката 9–12 мая мы по-лучили сотни положительных отзывов от зрителей в соци-альных сетях и огромную под-держку от наших коллег в сфе-ре кино, культуры, шоу-биз-неса. Именно эта живая реак-ция на «Войну Анны» убеди-ла нас принять предложение о дополнительном прокате и показала, что у фильма есть потенциал побороться за вы-движение на премию «Оскар» от России», – цитирует пресс-служба «Синема Парк» и «Фор-мулы Кино» продюсера филь-ма Андрея Савельева. Чтобы выдвинуть карти-ну на «Оскар», она, в частно-сти, должна быть в прокате минимум неделю. Напомним, что «Войну Анны» вне фести-валей и спецпоказов можно было увидеть в кинотеатрах лишь с 9 по 12 мая 2019 года. Россия последний раз по-лучала «Оскар» за художе-ственный фильм в 1994 го-ду. Последние годы то ли кар-тины отправляли не те, то ли киноакадемия была к нам не-благосклонна, но с 1995 года у нас всего пять номинаций. Каждый год решение оска-ровского комитета России 

(так до конца непонятно, кто в нём заседает) подвергается критике. Но если в его осно-ву всё же вкладывать прин-цип объективной оценки, то этим фильмом действитель-но должна быть «Война Ан-ны». Во-первых, несмотря на то, что на «Кинотавре» жю-ри оставило картину Федор-ченко без призов, «Война Ан-ны» собрала множество дру-гих премий – «Золотой орёл» («Лучший фильм», «Лучшая режиссура»), «Ника» («Луч-ший фильм», «Лучшая жен-ская роль»), «Белый слон» («Лучший фильм», «Лучшая операторская работа», «Луч-шая женская роль»). Выходит, работа была высоко оценена профессиональным сообще-ством, получила одни из глав-ных наград в стране – разве это не показатель? Во-вторых, Федорчен-ко хорошо знают в Европе. Он получал награды в Вене-ции, Риме, Вроцлаве, Нанте. Да и мировая премьера «Вой-ны Анны» прошла на крупном кинофестивале в Роттердаме. В-третьих, раз уже Рос-
сия хочет представлять на 
«Оскаре» работы про вой-
ну, то «Война Анны» впи-
сывается в этот перечень, с 
тем большим отличием, что 
это – одна из лучших работ 
о Второй мировой войне, ко-
торую сняли в нашей стра-
не за последние несколько 
лет. Да и так проникновен-но, как Алексей Федорченко, и совсем без слов, а только ху-дожественными приёмами, не делал, пожалуй, никто.

Кого Россия выдвигала на «осКаР» за последние 5 лет

год Фильм (Режиссёр) Результат
2018 «Собибор» (Константин Хабенский) Не номинирован
2017 «Нелюбовь» (Андрей Звягинцев) Номинация
2016 «Рай» (Андрей Кончаловский) Не номинирован
2015 «Солнечный удар» (Никита Михалков) Не номинирован
2014 «Левиафан» (Андрей Звягинцев) Номинация


