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 Чемпионат мира по дзюдо пройдёт в Челябинске с 25 по 31 августа

 рейтинг

Леди «гибнут»  
за металл
Российская теннисистка Мария Шарапова десятый раз 
подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых 
спортсменок мира.

Говорят, считать деньги в чужом кошельке неприлично. Но ког-
да речь идёт об огромных суммах, то, наверное, можно. Журнал 
Forbes, составляя список самых богатых женщин, профессиональ-
но занимающихся спортом, на первую строчку определил Марию 
Шарапову. 27-летняя россиянка, родившаяся в городе Нягань, 
Сибирь, и проживающая в Брейдентоне, Флорида, США, в период 
с июня 2013 по июнь 2014 года заработала, по оценкам издания, 
24,4 миллиона американских долларов.

При этом 90 процентов данной суммы спортсменка получила 
не за то, что «гибла» на корте, добывая, порой под палящим 
солнцем, заветные титулы. И не в качестве прибыли от бизнеса 
– продажи конфет «своего имени». Всё это – доход от рекламных 
контрактов.

Второе и третье места заняли тоже теннисистки: Ли На из Ки-
тая – 23,6 миллиона долларов и Серена Уильямс из США – 22. В 
десятку попали также южнокорейская фигуристка Ким Юна – 16,3 
миллиона долларов, американская автогонщица Даника Патрик 
– 15 и опять-таки теннисистки – белоруска Виктория Азаренко, 
датчанка Каролина Возняцки, полька Агнешка Радваньска и сербка 
Ана Иванович.

Шарапова, экс-первая ракетка мира, в этом году выиграла откры-
тый чемпионат Франции, в 

текущем мировом рейтин-
ге теннисисток занимает 
шестое место.

На вопрос, что она 
чувствует, видя себя на 

первой строчке сре-
ди самых богатых 
спортсменок, Ма-
рия Шарапова от-
ветила так:
– Я думаю только 

одно: никто не знает 
моего банковского сче-
та. А потом я ещё ду-
маю о том, что деньги 
необязательно делают 
человека счастливым. 
Хотя, с другой сторо-

ны, они делают жизнь 
легче.

 актуальное интервью | крупные соревнования развивают экономику Челябинской области

никита корнееВ, 
«Челябинский рабочий»

Челябинская область всё чаще 
становится местом проведения 
соревнований самого высоко-
го уровня. Чуть более недели 
остаётся до одного из самых 
главных событий года – чем-
пионата мира по дзюдо.

К
роме того, в ближайшие не-
сколько лет наш регион примет 
ряд других крупных состяза-

ний. Более подробно о том, какие тур-
ниры пройдут на Южном Урале, нам 
рассказал министр по физической 
культуре, спорту и туризму области 
Леонид Одер (на фото).

– Леонид Яковлевич, с чем свя-
зан тот факт, что наш регион 
принимает всё больше крупных 
спортивных мероприятий?

– Здесь можно выделить два аспек-
та: политический и экономический. 
Важно, чтобы Челябинская область 
была узнаваемой на российской карте 
как спортивный регион. Кроме того, 
провести такие крупные спортивные 
мероприятия, которые получаем 
мы, может экономически развитая 
область.

К нам в Челябинск приезжают 
спортсмены, тренеры, руководите-
ли федераций. Это даёт толчок для 
развития гостиничного бизнеса. От 

того, как мы их встретим, зависит, 
какая слава о регионе будет в других 
городах. Ну и, конечно, строящиеся 
спортивные объекты – это не только 
плюс для экономики, – это большое 
подспорье для развития массового 
спорта.

При этом важно, что мы стремимся 
получить право провести соревнова-
ния по таким видам спорта, где у нас 
есть традиции, высокие результаты 
и стимул для дальнейшего развития. 
Так, на родном татами в составе 
сборной России на чемпионате мира 
по дзюдо выступят южноуральские 
дзюдоисты Кирилл Денисов, Ренат 
Саидов и Денис Ярцев. Это и есть 
развитие спорта в целом и его хоро-
шая реклама.

– У Челябинска был весьма удач-
ный опыт проведения чемпионата 
европы по этому виду спорта. Этот 
факт на предстоящем чемпионате 
мира нам поможет?

– Конечно. Люди остались. Тот 
опыт, который они тогда получили, 
однозначно помогает нам сейчас. Ну 
и не забывайте, не было бы чемпиона-
та Европы, не было бы и нынешнего 
чемпионата мира. Мы бы не получи-
ли право провести у себя чемпионат 
мира по тхэквондо, который нам 
предстоит принять в 2015 году, если 
бы не было до этого удачно прове-
дённых международных турниров 
RUSSIA OPEN. Всё вытекает одно из 

другого. Такие мероприятия не дают 
просто так. Это конкурс, серьёзная 
конкуренция. К слову, о тхэквондо. 
На первенства и чемпионаты страны 
выезжают наши ребята и показывают 
на них отличные результаты. А тот 
факт, что челябинка Ольга Иванова 
принесла сборной России первое в 
истории тхэквондо золото чемпиона-
та мира, говорит о многом.

В Челябинск на мировой форум 
по тхэквондо приедет генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, уже дал 
согласие посетить наш город прези-
дент Международного олимпийского 
комитета Томас Бах.

– Помимо единоборств нас ждут 
и крупные состязания по другим 
видам спорта?

– Уже в начале 2015 года мы 
примем чемпионат Европы по конь-
кобежному спорту. Я считаю, эти 
соревнования будут даже более от-
ветственными для региона, чем этап 
Кубка мира, который Челябинск уже 
принимал. Чемпионат Европы, к 
сожалению, не очень раскрученное 
событие, там не будет японцев, аме-
риканцев, но зато будет Голландия. 
Сами понимаете, что такое Голландия 
в конькобежном спорте.

– Какие ещё старты ждут Юж-
ный Урал в ближайшее время?

– В конце этого года мы проведём 
Всероссийский зимний фестиваль 
школьников «Президентские спор-

тивные игры». Их организуют и про-
водят в соответствии с поручением 
президента РФ, данного правитель-
ству по итогам встречи с тренерами, 
спортсменами и специалистами 
в области физической культуры и 
спорта, состоявшейся 13 марта 2013 
года. Зимний фестиваль школьников 
«Президентские спортивные игры» 
пройдёт впервые, и право на проведе-
ние его доверено именно Челябинску, 
который имеет богатый опыт орга-
низации и проведения спартакиад на 
высочайшем уровне.

Кроме того, мы будем пытаться 
выиграть право на проведение чем-
пионата Европы по лёгкой атлетике 
среди молодежи (до 23 лет). В этом 
возрасте есть очень много сильных и 
известных спортсменов. Мы хотим и 

готовы провести эти состязания. Ну и, 
конечно, нельзя забывать о том, что в 
2018 году Челябинск и Магнитогорск 
примут первенство мира по хоккею 
среди юниоров до 18 лет.

– Крупные соревнования Юж-
ный Урал принимает регулярно. 
Одни старты сменяют другие. На-
сколько это сложно и почётно?

– Когда в 2012 году прошёл чем-
пионат Европы по дзюдо, собрался 
коллектив и понял, что без всего 
этого, без всей этой подготовки, 
без того драйва спортивная жизнь 
региона стала не столь интересной 
и насыщенной. Подготовительная и 
организационная работа трудна, но 
при этом интересна и почётна для 
людей, которые ею занимаются.

Старты престижа

 билеты

В кассах арены «Трактор» от-
крыта продажа билетов на 
чемпионат мира по дзюдо. 
Напомним, он пройдёт в Челя-
бинске с 25 по 31 августа.

В арене «Трактор» на трёх татами 
ежедневно более 750 спортсменов 
из 120 стран мира будут бороться за 
первенство в 16 весовых категориях 
(по семь среди мужчин и женщин и 

командные состязания). Церемония 
открытия состоится 25 августа в 
15.30.

Цена билетов зависит от дня и 
времени посещения турнира. Так, на 
отборочные состязания билет будет 

стоить дешевле, а на финальные до-
роже. Самые дорогие – на церемонию 
открытия состязаний. Также цена 
варьируется в зависимости от места 
на секторе. Минимальная цена – 200 
рублей, максимальная – 1000.

В «Трактор» на дзюдо

 хоккей | мозякин забил «дежурную» шайбу, ковальчук – нет

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Уверенно выиграв в четверг у 
питерского СКА (4:1) в старто-
вом матче Кубка Республики 
Башкортостан, «Металлург» 
недвусмысленно заявил о своей 
готовности в предстоящем сезо-
не отстоять титул чемпиона.

Н
овый главный тренер клуба из 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Быков, вернувшийся к тренер-

ской деятельности после трёхлетнего 
перерыва, справедливо подытожил: 
«На уровне чемпиона чётко видно, где 
и над какими моментами нам пред-
стоит работать».

«Металлург», по сути, на протяже-
нии всей встречи держал «нити» игры 
в своих руках. Когда в конце второго 
периода лучший бомбардир КХЛ 
Сергей Мозякин забросил четвёртую 
шайбу в ворота СКА (первые три 
гола оформили Оскар Осала, Алексей 
Береглазов и Виктор Антипин), на пло-

щадке «Уфа-Арены» вовсе «запахло» 
разгромом. Но Магнитка форсировать 
события не стала – впереди весь сезон. 
В третьем периоде питерцы один гол 
отыграли (у голкипера Василия Ко-
шечкина сорвался «сухарь»), однако 
символический «галстук» президенту 
КХЛ Александру Медведеву, не входя-
щему ныне в руководящий штаб СКА, 
но остающемуся верным питерскому 
клубу, Магнитка все же презентовала: 
в день матча президенту лиги испол-
нилось 59 лет.

Самый титулованный игрок СКА 
Илья Ковальчук ничем в матче не 
отметился, даже в традиционной для 
летних турниров серии послематчевых 
буллитов (она, кстати, завершилась 
вничью – 1:1, в составе Магнитки шай-
бу забросил Алексей Береглазов).

Главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн, умудрённый жизнью и 
большим опытом работы на высшем 
уровне, победу над самым богатым 
клубом лиги в летнем турнире оценил 
сдержанно: «СКА – одна из лучших 

команд КХЛ, но сейчас идёт пред-
сезонка. К началу чемпионата лиги 
питерская команда, наверное, выйдет 
на другой, более высокий уровень». О 
своей команде канадский наставник 
сказал так: «В межсезонье мы по-
меняли всего трёх-четырёх игроков 
и надеемся, что новички быстро ин-
тегрируются в нашу систему, в наш 
темп, в нашу философию игры. Ждём 
прогресса и от молодых игроков: по 
мере взросления они должны играть 
лучше. «Металлургу» предстоит очень 
сложный сезон: на матчи с чемпионом 
все соперники будут настраиваться 
особо».

Вчера вечером «Металлург» провёл 
на турнире в Уфе второй матч. Сопер-
ником был местный «Салават Юлаев», 
с которым Магнитка играла в финале 
Восточной конференции КХЛ в про-
шлом сезоне. В первом туре Кубка 
Республики Башкортостан уфимцы 
проиграли рижскому «Динамо» (2:3), 
пропустив в третьем периоде две без-
ответные шайбы  

«Галстук» для президента


