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Главный старт массовой 
гонки «Лыжня России – 
2020» в Свердловской об-
ласти будет дан 8 февраля 
в 11:00, и второй год под-
ряд он состоится в Нижнем 
Тагиле на полигоне «Стара-
тель». Но в нескольких му-
ниципалитетах гонка прой-
дёт уже сегодня. Нижний Тагил уже вов-сю готовится к проведению старта, в частности, в день гонки будет изменено движе-ние автомобилей. Что каса-ется спортивной составляю-щей, длина спортивной дис-танции для профессионалов составит 10 километров, мас-совый забег – 2,5 километра. Ну и, конечно, не обойдётся 

без горячей солдатской ка-ши и чая, также все участни-ки получат фирменные май-ки, шапки и шарфы.Но первые старты «Лыж-ни России – 2020» состоятся уже сегодня: на старт вый-дут жители Нижнего Та-гила (ФОК «Президент-ский»,        11:00), Ирбитско-го района (деревня Кирил-лова, база «Феникс», 11:00), ГО Верхнее Дуброво (пар-ковая зона за школой и стадион школы, 11:00), Верх-Нейвинского (Верх-Нейвинский, ул. Еловая, 22, 11:00) и Невьянского (аква-тория Невьянского пруда, 11:00) городских округов. Основное количество стар-тов в Свердловской обла-сти намечено на 8 февраля. В том числе забеги состоят-

ся во всех семи районах Ека-теринбурга. Отметим, что в большинстве районов гон-ку примут сразу две лыжные базы (исключение – Киров-ский район).Но 8 февраля старты «Лыжни России – 2020» в Свердловской области не закончатся. Так, на следу-ющий день на трассу вый-дут жители Талицкого го-родского округа (стади-он «Колос», 11:00), Верхне-го Тагила (спортивно-оз-доровительный комплекс, 11:00), Бисертского город-ского округа (учебно-тре-нировочная лыжня, 12:00), Верхней Пышмы («Верх-непышминский городской парк культуры и отдыха», 12:00), Полевского (лыж-ная база, ул. П. Морозова, 

34, 10:00 и «Спортсооруже-ния г. Полевского», ул. Даль-няя, 30, 14:00) и Каменско-го городского округа («Бе-рёзовая роща», 11:00). И за-вершит старты «Лыжни Рос-сии – 2020» в Свердловской области Среднеуральск: там гонка намечена на 15 февра-ля (Городской парк культу-ры и отдыха, 14:00).
Полное расписание гонки 

«Лыжня России» во всех му-
ниципалитетах области смо-
трите на сайте oblgazeta.ru.
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Премьера Маяковского и сказочника Брекоткина Чем удивит Свердловская филармония в юбилейном – 85-м сезонеНаталья ШАДРИНА
Сегодня Свердловская фи-
лармония открыла прода-
жи 45 абонементов на се-
зон 2020/2021. В полночь 
их уже можно было начать 
приобретать на сайте, а с 10 
утра стартовала работа Яр-
марки абонементов в самой 
филармонии. Выбрать кон-
цертные серии онлайн смо-
гут также несколько фили-
алов в области. 

Музыкальная 
бессонница Особенно нас интересуют новинки, которые приготови-ли для слушателей, тем более что в юбилейном сезоне их не-мало. Одна из главных – теперь в филармонии появятся не-сколько «поздних» программ, рассчитанных на молодую ау-диторию. И начнётся всё самое интересное, естественно, вече-ром последнего рабочего дня – абонементом «Джазовая пят-ница». Это будут атмосферные концерты в исполнении вока-листов из США Аарона Майер-

са – резидента самых извест-ных джаз-клубов Вашингтона и Дебо Рей – очаровательной и страстной певицы из Нью-Йорка. Оба музыканта высту-пят в сопровождении гитары. В этой же категории – «Суббот-ний playlist». Это часовые кон-церты Уральского молодёжно-го оркестра. Как раз идеальный формат для выходного дня – музыка должна задать настрое-ние, когда в планах ещё прогул-ка по городу и посещение ре-сторанчика с друзьями.Ну и самый ночной або-
немент – «Music night». Да, у 
нас уже есть Уральская ночь 
музыки, но ведь она случа-
ется лишь раз в году, а фи-
лармония предлагает про-

длить удовольствие. Фор-
мат концертов очень удоб-
ный – чуть больше часа, да 
и содержание самое подхо-
дящее: квартет саксофони-
стов, оркестр волынок и, ко-
нечно же, танго-оркестр. Ещё один новый абоне-мент носит название «Сде-лано в СССР» – своеобразная подборка лучшего, чтобы бы-ло написано за то время. Го-сти филармонии услышат сю-иту из балета «Спартак» Ха-
чатуряна в исполнении Том-ского симфонического орке-стра. В концерте «Достояние республик» Симфонический хор Свердловской филармо-нии исполнит украинские, ар-мянские, грузинские и рус-ские народные песни. В этом абонементе, кстати, сыгра-ет и победитель XV конкурса им. П.И. Чайковского Дми-
трий Маслеев.

– Интересно, что самые «сливки» этого абонемента наш Уральский академиче-ский филармонический ор-кестр (УАФО) также повезёт в Германию следующей осенью – это заказ от Эльбской и Бер-линской филармоний, – рас-сказывает начальник отдела по связям с общественностью филармонии Светлана Абу-
шик. – Оказывается, им тоже очень хочется соприкоснуть-ся с музыкой того периода.Кроме того, абонемент №11 полностью посвящён 
Людвигу ван Бетховену – на-помним, в 2020 году праздну-ется 250 лет со дня рождения композитора. 

И Мариинка, 
и Большой Одни из самых популяр-ных программ – абонементы 

группы «А» и «Б», где заявле-ны звёзды. Тем более что це-на на их выступления в або-нентной системе привлека-тельнее, чем если покупать билеты на отдельные кон-церты. Традиционно с гастро-лями в филармонии побыва-ют Валерий Гергиев с орке-стром Мариинского театра, 
Борис Березовский, Барри 
Дуглас, Бенджамин Гросве-
нор. Юрий Башмет в следу-ющем сезоне приедет вместе с актёром Михаилом Поре-
ченковым – до этого маэстро уже выступал в столице Ура-ла с Константином Хабен-
ским и Сергеем Безруковым. Звёздные гости представят в филармонии поэму Влади-
мира Маяковского «Облако в штанах» в сопровождении музыки Стравинского, Про-
кофьева, Шостаковича. – Мы, честно говоря, не 

припомним, чтобы вообще у нас на сцене звучали произве-дения Владимира Маяковско-го, – уточняет Светлана Абу-
шик. – Хотя любопытно, что сам он выступал в этих сте-нах в 20-х годах прошлого ве-ка, но тогда здесь была ещё не филармония, а деловой клуб. Как всегда, звёзды при-сутствуют и уже в базовом для Свердловской филармо-нии абонементе – «Сказки с оркестром». Ольга Будина представит для младшего по-коления «Снежную короле-ву», Григорий Сиятвинда – «Калиф-аиста». И впервые в филармонии выступит актёр «Уральских пельменей» Дми-
трий Брекоткин – он будет читать «Конька-горбунка». Похожий абонемент суще-ствует и для взрослого поко-ления, называется он «Слово и музыка». Тут свердловчане смогут насладиться поэзией Серебряного века в исполне-нии Ирины Пеговой в сопро-вождении инструментально-го трио, а актриса Театра юно-го зрителя Светлана Зама-
раева и Уральский филармо-нический оркестр представят музыкально-литературную композицию «Алые паруса». В абонементе №15, кото-рый называется «Браво, опе-ра!», собраны концерты со-листов Большого театра. Они исполнят арии и дуэты из произведений Моцарта, Дворжака, Россини, Пуччини, Чайковского и других компо-зиторов. 

Ирбиту – 
Якутский оркестр, 
Ревде – 
Ольгу Будину Уже несколько лет або-нентная система действу-

ет и в семи филиалах. Вме-сте со Свердловской филар-монией – 1 февраля – прода-жи открылись в Асбесте, За-речном, Каменске-Уральском и Ревде (правда, онлайн при-обрести билеты можно будет с 3 февраля). А в конце февра-ля к ним присоединятся Ала-паевск и Ирбит (22 и 28 фев-раля соответственно, только офлайн).Практически во всех фи-лиалах пройдут «Джазовые пятницы», а в Ирбите ещё и «Music night». Также всегда событие, когда в концерт-ные залы области приез-жают большие симфониче-ские оркестры. Несколько раз с гастролями по регио-ну проедет Уральский мо-лодёжный симфонический оркестр, в Заречный при-едет и УАФО с дирижёром 
Алексеем Доркиным. Ир-биту повезёт принимать на своей сцене Якутский сим-фонический оркестр под управлением итальянского маэстро Фабио Мастран-
джело. Кроме того, Ольга Буди-на прочитает «Снежную ко-ролеву» не только в Екате-ринбурге, но и в Ревде, в Ка-менске-Уральском сольно вы-ступит известный пианист, лауреат множества премий 
Александр Яковлев, в Асбест и Ревду приедет известный музыковед и телеведущий 
Артём Варгафтик с очень любопытными программами, посвященными Чайковскому и Брамсу. 
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Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт побывал вчера на двух 
важных спортивных объек-
тах Екатеринбурга. Первый 
– строящаяся Академия во-
лейбола Николая Карполя, 
которой предстоит стать од-
ним из тренировочных цен-
тров Универсиады 2023 года. 
Второй – спортивный ком-
плекс на базе одного из пави-
льонов выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

Карполь доволенАкадемия волейбола – пер-вый объект, который будет по-строен в Екатеринбурге к Уни-версиаде 2023 года. Вроде бы совсем недавно глава регио-на Евгений Куйвашев и леген-да мирового волейбола Нико-лай Карполь заложили первый символический камень. Сколь-ко этих камней в разные годы и в разных местах было зало-жено и зарыто, не счесть. Во-лейбольному в этом смысле повезло – прошло полгода, и на месте пустыря уже возведены стены будущей академии.– На данный момент выпол-нены все работы нулевого цик-ла, завершены работы по метал-локонструкциям, заканчиваем в феврале кровлю, – рассказывает начальник производственного отдела управления капитально-го строительства Свердловской области Евгений Востриков.Поднимаемся на второй этаж, где расположится тре-нировочный зал.– Здесь же должны быть классы для теоретических за-нятий, мы планируем пригла-шать в академию лучших учи-телей, – вставляет свою ре-плику волейбольный мэтр.В последние годы строи-

тельство академии было, по-жалуй, главной мечтой, и те-перь эта мечта с каждым днём всё больше обретает конкрет-ные очертания. И Карполь не в силах удержать своего при-вычного напускного хмуро-го взгляда – мэтра выдают по-мальчишески горящие глаза. – Сделано уже очень мно-го, – поделился своим впечат-лением об увиденном с кор-респондентом «Областной газеты» Николай Василье-вич. – А главное, что делает-ся вовремя и даже с неболь-шим опережением. Хочется сказать строителям большое спасибо. Они всё делают пра-вильно, скоро сможем оце-нить результат их работы.   Леонид Рапопорт тоже остался доволен увиденным. Никаких проблем с этим объ-ектом нет и, будем надеяться, не будет. Завершение стро-ительства намечено на де-кабрь этого года.
Выставочный центр 
превращается 
в спортивныйЕщё одна точка в распи-сании министра – один из 

павильонов выставочно-го центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Когда-то здесь всё начиналось с одного ледо-вого корта (именно на нём взяла своё начало в Екате-ринбурге Ночная хоккей-ная лига). Теперь выста-вочный павильон можно с полным правом переиме-новать в спорткомплекс – здесь разместились уже три корта, а также две до-рожки для кёрлинга. В одной из коробок тре-нируются ребята из коман-ды «Уралец» по слэдж-хоккею, созданной при под-держке благотворительно-го фонда «С миром и любо-вью». Занимаются в ней ре-бята с ДЦП и поражением опорно-двигательного ап-парата.– Ко мне пришла мама од-ного из этих ребят, – вспо-минает Леонид Рапопорт. – Рассказала про то, как её сын вынужден жить в че-тырёх стенах, а ему хочет-ся двигаться, общаться со сверстниками. Расплакалась – и скажу честно, я сам едва не расплакался, слушая её. Нашли возможность помочь, 

и будем дальше поддержи-вать этот очень важный со-циальный проект.Тренер Дмитрий Тепло-
ухов рассказывает, что до того как появилась возмож-ность тренироваться здесь, они занимались в спортзале. Сейчас же мальчишки с удо-вольствием осваивают спе-циальные сани, а в апреле собираются ехать на первые в своей жизни соревнования.  

С созданием спортком-
плекса на базе «Екатерин-
бург-ЭКСПО» появилась 
возможность реализовать 
давнюю мечту – развивать 
в столице Среднего Урала 
шорт-трек – вид спорта, за-хватывающий как для самих спортсменов, так и для зри-телей, а кроме того, один из самых «медалеёмких» в про-грамме зимних Олимпий-ских игр.К слову, как рассказал не-давно приезжавший на ро-дину олимпийский чемпи-он по конькобежному спор-ту Евгений Куликов, имен-но он был в конце 80-х годов прошлого века первым чем-пионом СССР по шорт-треку. А поскольку даже мало где в спортивных справочниках этот факт сохранился, пора дополнять летопись шорт-трека новыми уральскими достижениями. В перспективе здесь должно появиться и массо-вое катание на коньках, благо вся инфраструктура для это-го есть, надо только прорабо-тать некоторые организаци-онные вопросы.       
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Ждём всех на ближайшей игре «Уралочки», – пригласил 
министра и строителей Николай Карполь (слева)

Юрий Башмет приедет в Екатеринбург с камерным оркестром «Солисты Москвы». В первом 
отделении коллектив исполнит Серенаду для струнного оркестра Чайковского, а солировать 
будет сам маэстро

Ярмарка абонементов пройдёт 
в Свердловской филармонии 
1 февраля с 10 до 19 часов, 
2 февраля с 10 до 18 часов

Сборная Скоровича на грани провалаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по мини-
футболу преподнесла сен-
сацию со знаком минус для 
всех своих поклонников. 
Во втором туре элитного 
раунда отбора на чемпио-
нат мира – 2020, который 
проходит в Хорватии, по-
допечные Сергея Скорови-
ча уступили сборной Азер-
байджана – 3:4.Вообще, состав, который отправился в Хорватию, вы-звал у многих вопросы. От-сутствие в команде напада-ющих «Синары» Валерия Дё-
мина (лучший бомбардир Су-перлиги на данный момент) и Сергея Абрамова, а также 
Ивана Чишкалы, который на чемпионате мира – 2016 забивал чуть ли не в каждом 

матче, стало большой неожи-данностью. Тренерский штаб вновь доверился натурализо-ванным бразильцам: в соста-ве сборной оказались 35-лет-ний Эдер Лима и 37-летний 
Робиньо. Конечно, выбор со-става – целиком и полно-стью прерогатива тренерско-го штаба, но в таком случае и ответственность за результат лежит на нём.И пока что этот результат не просто оставляет желать лучшего, а неприятно шоки-рует. Сборная России, вице-чемпион мира, после старто-вой уверенной победы над Словакией (7:1) умудрилась уступить крепкой, но не бо-лее, сборной Азербайджана. Да, случается всякое, тем бо-лее что за последние годы многие сборные значитель-но улучшили свою игру и ста-

ли приближаться к традици-онным лидерам этого вида спорта, к которым относится и наша сборная. Но в отбороч-ном турнире в матчах с сопер-никами уровнем ниже сбор-ная России допускать подоб-ные провалы просто не име-ет права.За тур до окончания элит-ного раунда картина не самая приятная: Хорватия, побе-дившая в двух матчах, лиди-рует, и ей хватит ничейного результата во встрече с Рос-сией, чтобы попасть на чем-пионат мира. Азербайджан, благодаря победе над Росси-ей, идёт на второй строчке в группе, наша сборная на дан-ный момент третья. По ре-гламенту победитель груп-пы получает прямую путёвку на чемпионат мира, команда, занявшая второе место, бу-

дет играть стыковые матчи. 
И всё будет зависеть от по-
следнего матча с Хорвати-
ей: россияне ещё не поте-
ряли шанса занять первое 
место, но также могут ока-
заться и за бортом основно-
го турнира. Во встрече с хо-зяевами турнира подопеч-ным Сергея Скоровича нужна только победа, причём жела-тельно, с неплохой разницей в счёте. Матч начнётся сегод-ня, 1 февраля, в полночь по уральскому времени, прямую трансляцию покажет «Матч ТВ».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

«Автомобилист» переиграл 
минское «Динамо» 
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в очень тяжёлом 
матче. «Шофёры» на своём льду в овертайме сломили сопротив-
ление минского «Динамо» – 6:5.

Матч проходил в День уральского рока и запомнился зрителям не 
только обилием голов, но и тематикой вечера. Для болельщиков были 
организованы специальные фотозоны, различные активности, а непо-
средственно перед матчем в фойе можно было получить автограф экс-
участника группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. 

Команды устроили настоящие качели, меняясь на лидирую-
щих ролях. В итоге основное время завершилось со счётом 5:5: в 
составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев, Андрей 
Обидин, Михаил Мамкин, Джефф Плэтт и Рафаэль Батыршин. А в 
овертайме финальную точку поставил всё тот же Голышев, офор-
мивший дубль.

Данил ПАЛИВОДА
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