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Похоже, что профессиональный спорт, как и многие другие 
сферы нашей жизни, оказался в нокауте. И пока никто не знает, 
насколько глубоким он будет

Песню записали в студии Окружного дома офицеров, а танцы 
сняли в домашних условиях

Одним из первых гостей нового шоу стал Гарик Сукачёв
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Ансамбль ЦВО представил клип о борьбе с коронавирусомВалентин ТЕТЕРИН
Ансамбль песни и пляски 
Центрального военного 
округа записал клип 
о борьбе с коронавирусом. 
Его презентовали в Екате-
ринбурге.Как рассказали в пресс-службе Центрального воен-ного округа (ЦВО), в основу клипа легла песня Алексан-
дра Розенбаума «Марш му-зыкантского спецназа».«Выиграть сможем лишь песней и смехом этот смер-тельный матч. Так говорит нам отец этой песни, кстати, военный врач», – упоминают участники ансамбля в одном из куплетов о принадлежно-сти артиста к врачебной про-фессии.В клипе артисты призы-вают граждан соблюдать про-стейшие правила безопасно-сти, и не унывать, находясь дома на самоизоляции. Также музыканты предлагают бо-роться с заболеванием с по-мощью юмора.«Пусть от него ещё нет вакцины, нам унывать нель-

зя. Там, где не справится ме-дицина – юмор поможет, дру-зья», – поют военнослужа-щие.Отмечается, что танце-вальные эпизоды клипа бы-ли записаны гражданскими артистами дома – на самоизо-ляции.  А вот вокальную часть клипа военнослужащие ансам-бля ЦВО исполнили в студии Окружного дома офицеров.Посмотреть клип можно на сайте oblgazeta.ru, а также на ютуб-канале Минобороны России. Ансамбль песни и пляски Центрального военного окру-га был сформирован 13 сен-тября 1939 года. Первый кон-церт творческий коллектив дал 4 декабря 1939 года на сцене Свердловского театра оперы и балета. Именно эту дату артисты считают днём рождения ансамбля.
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».

Муниципалитеты 
получат субсидии на ГТО 
и спортплощадки 
для уличной гимнастики 
На официальном интернет-портале правовой 
информации региона www.pravo.gov66.ru бы-
ло опубликовано постановление правитель-
ства Свердловской области. В документ от 
16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2020 году» вносит-
ся ряд изменений и обозначаются суммы, ко-
торые, в частности, будут выделены на реали-
зацию мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Субсидии на комплекс ГТО, исходя из по-
становления, получат 65 муниципальных об-
разований, расположенных на территории 
Свердловской области. 

Самые большие средства получит Екате-
ринбург – 424 тысячи рублей. По 282 тысячи 
получат Ирбит, Новолялинский, Новоураль-
ский, Серовский городские округа. 

Остальным муниципалитетам положены 
субсидии в размере 119, 141 тысячи. Полный 
список можно посмотреть в постановлении 
№ 229-ПП на pravo.gov66.ru. 

Кроме того, в документе приводится и рас-
пределение субсидий из областного бюджета 
на создание спортивных площадок для занятий 
уличной гимнастикой на территории региона. В 
списке – 12 муниципальных образований. Это 
Асбестовский (199,9 тысячи), Горноуральский 
(173,4), Режевской (200), Сысертский (200), Та-
лицкий (147,5), Туринский (195,4), Шалинский 
(199,8) городские округа, а также ГО Богдано-
вич (191,4), Верхняя Пышма (200), Верхний Та-
гил (125), Краснотурьинск (173,7) и Ирбитское 
муниципальное образование (200).

Пётр КАБАНОВ
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Данил ПАЛИВОДА
«Первый канал» запу-
стил новое шоу «Вечерний 
Unplugged». Его суть заклю-
чается в проведении аку-
стических концертов рос-
сийских исполнителей в пу-
стой студии телеканала.«Первый канал» стал пер-вопроходцем в данном направ-лении именно на телевидении. Во время пандемии коронави-руса артисты стали давать бес-платные онлайн-концерты, но делают это в основном на ин-тернет-площадках («Яндекс.Эфир», «Okko»), «Вечерний Unplugged» стал первым по-добным проектом на ТВ.«Линейка акустических кон-цертов звёзд российской музы-ки. Акустический проект «Ве-черний Unplugged» станет круп-нейшей концертной площадкой в стране на то время, пока мы 

все сидим дома и попасть на жи-вой концерт невозможно. Гарик 
Сукачёв, Баста, Валерий Сют-
кин, Uma2rman, Полина Гага-
рина, Евгений Маргулис, Дима 
Билан, Пелагея, Сергей Гала-
нин, Пётр Налич и другие арти-сты порадуют зрителей», – гово-

рится в анонсе передачи на сай-те «Первого канала». На других федеральных телеканалах подобных про-грамм нет. Есть «Квартирник у Маргулиса» на НТВ, но эта передача выходит уже не пер-вый год, плюс, судя по послед-

нему эфиру (11 апреля высту-пала группа «Зодчие»), все за-писи программы, которые по-казывают зрителям, сдела-ны ещё до принятия ограни-чительных мер, так как в сту-дии в большом количестве на-ходятся зрители.По большому счёту, «Пер-вый канал» остаётся един-ственным федеральным те-леканалом, который ведёт ак-тивную новую деятельность помимо выпуска новостей. Каждый день выходит пере-дача «Вечерний Ургант», про-должаются игры «Что, где, ког-да», правда, без зрителей. Все остальные телеканалы крутят в эфире сериалы и шоу, кото-рые были отсняты заранее.Конечно, концерты в он-лайне – это, что называется, «не то». Причём как для арти-стов, которые вынуждены вы-ступать, по сути, либо в пу-стых студиях, либо вовсе в сво-

их квартирах, так и для зри-телей, ведь просто невозмож-но насладиться в полной ме-ре творчеством своего люби-мого артиста через экран теле-визора, ноутбука или смартфо-на. Но реальность такова, что 
подобные онлайн-концерты 
– единственная возможность 
для артистов быть в тонусе, а 
для зрителей – видеть своих 
кумиров. Поэтому российские исполнители активно участву-ют в онлайн-концертах, дву-мя основными площадками для которых стали «Яндекс.Эфир» и «Окко». К примеру, бо-лее 4 миллионов просмотров собрал концерт группы «Little Big» – коллектива из Санкт-Петербурга, который должен был представлять Россию на «Евровидении».Многие артисты выходят в прямые эфиры в своих социаль-ных сетях и проводят концерты там. Так, музыкант Владимир 

Котляров устроил трёхчасо-вой благотворительный соль-ный концерт, в рамках которо-го пел под гитару. За время эфи-ра он собрал 850 тысяч рублей, которые зрители пожертвова-ли на борьбу с лейкемией.Есть и такие группы, кото-рые делают записи своих пе-сен, находясь дома. Так, му-зыканты группы «Звери» на-ходятся на самоизоляции, но с помощью онлайн-техноло-гий совместно играют песни на расстоянии.Теперь концерты рос-сийских исполнителей будут транслироваться и на телеви-дении. 
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».

Приём заявок на 
модернизацию кинозалов 
продлили до июня
Федеральный фонд социальной и экономической 
поддержки отечественной кинематографии (Фонд 
кино) вновь продлевает приём заявок на модер-
низацию кинозалов в населённых пунктах Рос-
сийской Федерации с численностью населения до 
500 тысяч человек до начала июня 2020 года. 

На сайте Фонда кино (ФК) говорится, что 
срок приёма заявок от организаций кинопо-
каза, претендующих на получение средств, 
источником которых является субсидия из 
федерального бюджета, для оснащения кино-
залов современным цифровым оборудовани-
ем продлевается аж до 5 июня. Соответству-
ющий приказ подписан исполнительным ди-
ректором ФК Вячеславом Тельновым. 

Ранее Фонд объявлял крайним сроком 
подачи заявки 30 апреля. 

Как и в предыдущих конкурсах, средства 
предоставляются на каждый кинозал в размере 
до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Фи-
нансовая поддержка пойдёт на покупку совре-
менного кинооборудования – проектора, звуко-
вого процессора, акустической системы, 3D си-
стемы, экрана. А также на приобретение обору-
дования для тифлокомментирования и субти-
трирования, рекламных панелей и кресел.
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Документальное кино, аудиокниги и радио: чем ещё заняться на карантинеПётр КАБАНОВ
На время карантина многие 
российские онлайн-плат-
формы открыли бесплат-
ный доступ к своему контен-
ту. Мы уже рассказывали, 
что дома можно посмотреть 
фильмы, сериалы, посетить 
театр, музеи в разных угол-
ках мира. Если вдруг вам 
нужно расширить этот спи-
сок – обратите внимание на 
документальные фильмы и 
аудиоконтент. Так, сразу две крупные платформы документаль-ного кино – nonfiction.film и «АртдокМедиа» – открыли бесплатный доступ к своим библиотекам. 

Nonfiction.film – онлайн-ки-нотеатр столичного Центра до-кументального кино (ЦДК), ко-торый сейчас закрыт на каран-тин. На сайте предлагают бес-платную подписку на 10 дней. В коллекции ЦДК – главные но-винки отечественной и мировой документалистики. Это, напри-мер, «Русские грузины. Фильм первый» Леонида Парфёно-
ва и Сергея Нурмамеда, нашу-мевший «Анна Франк. Парал-лельные истории», «Макулату-ра – внутренний реп», «Написа-но Сергеем Довлатовым»,  «Вар-да глазами Аньес» Аньес Варда, «Жан-Поль Готье, с любовью» и много другого интересного. Кстати, в коллекции есть последние работы документа-листов с уральскими корнями 

– «Сорокин трип» уроженца Нижнего Тагила Антона Жел-
нова, «Анатолий Крупнов. Он был» екатеринбурженки Да-
рьи Иванковой.  

В настоящее время на 
платформе «АртдокМедиа» 
доступно для просмотра 1000 
фильмов, из них 818 – бес-
платно. «АртдокМедиа» – это 
архив документального ки-
но, снятого в странах бывшего 
СССР с начала 2000-х годов. Ка-талог устроен по классическо-му принципу синематеки: база с информацией о фильмах, фото-графиями, трейлерами, досту-пом к просмотру, подборками по темам и ретроспективами.Среди фильмов работы культовых документалистов – Виталия Манского, Алек-

сандра Расторгуева, Сергея 
Лозницы, Мадины Мустафи-
ной и других. В коллекции мас-са интереснейших работ, до-ступных либо бесплатно, либо за символическую плату. Пере-числять все картины – слиш-ком долго. Заходите и убеди-тесь сами. Но, например, на сайте есть фильм Алёны ван 
дер Хорст об уральском поэ-те Борисе Рыжем или побе-дитель последнего фестиваля документального кино «Рос-сия», картина новосибирского режиссёра Евгения Соломина «Отец и сыновья из Кротово». Главный в мире фестиваль документального кино IDFA от-крыл для просмотра и свой он-лайн-каталог – это более чем 800 фильмов. Их также можно 

посмотреть на официальном сайте бесплатно или за неболь-шие деньги. Важно учитывать, что, к сожалению, не все кар-тины доступны даже для плат-ного просмотра на территории России, и демонстрируются они на языке оригинала с англий-скими субтитрами. Как уже писали выше, мож-но обратиться также и к аудио-контенту. Так, всем новым поль-зователям (увы, только новым) популярный сервис аудиокниг Storytel дарит бесплатную под-писку на 30 дней. В базе – тыся-чи аудиокниг.  Бестселлеры, за-хватывающие романы, биогра-фии, мировая классика. Отлич-ный вариант переслушать, на-пример, «Войну и мир» или ро-ман Джеймса Джойса «Улисс». 

«Радио Arzamas» пред-лагает лекции, подкасты об истории, искусстве, языке, культуре бесплатно (нужно ввести на телефоне промокод КАРАНТИН). На «Arzamase» можно слушать выпуски об истории России, литературе, искусстве и многом другом. «Здесь вы найдёте циклы аудиопрограмм, подготовлен-ных редакцией и устроенных иначе, чем лекции. Это могут быть интервью, расследова-ния, разговоры или разборы. В них мы, например, обсуждаем с лингвистами самые горячие во-просы о русском языке, разгля-дываем с сотрудниками Третья-ковки шедевры XX века...» – пи-шут на самом «Радио Arzamas». 

Звёзды российской эстрады выступят с концертами на «Первом»

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».

Пётр Ян может провести 
следующий поединок в UFC 
на «бойцовском острове»
Уральский боец ММА Пётр Ян, представля-
ющий клуб «Архангел Михаил», должен был 
встретиться с Марлоном Мораесом на первом 
турнире UFC в Казахстане. Однако в связи с 
последними событиями, связанными с панде-
мией коронавируса, бой может быть перене-
сён на специальный «бойцовский остров».

– Я уже знаю, где это и как туда добрать-
ся. Всё серьёзно, скоро будут новости. Бою 
быть, и мы верим, что UFC сделает всё как 
надо, – написал Мораес в своём Instagram и 
оставил хештег «остров».

Об идее переноса всех боёв UFC на специаль-
ный остров говорил президент организации Да-
на Уайт. Он намеревался приобрести собственный 
остров, где бы проходили все турниры UFC во 
время пандемии коронавируса. Планировалось, 
что ближайший номерной турнир организации – 
UFC 249, на котором должен был выступить Ха-
биб Нурмагомедов, тоже пройдёт на острове, од-
нако затем Уайт объявил об отмене турнира.

Отметим, что Пётр Ян выступает в наи-
легчайшей категории UFC. На данный мо-
мент свердловский спортсмен занимает третью 
строчку в общем рейтинге и должен провести 
следующий поединок против первого номера 
рейтинга Марлона Мораеса. Пётр провёл в орга-
низации шесть боёв, и во всех одержал победы.

Данил ПАЛИВОДА
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Учреждениям культуры, 
желающим принять 
участие в конкурсе, 

необходимо обратиться 
в Свердловский област-

ной фильмофонд для 
консультации и методи-

ческой помощи 
в формировании пакета 

документов

Проект «Вечерний 
Unplugged» будет 
выходить на «Первом 
канале» в разное вре-
мя, расписание кон-
кретного выпуска есть 
в телепрограмме, 
а также на сайте 
телеканала

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Масштабы происходящего, а 
главное его последствий, сей-
час вряд ли кто-то возьмётся 
корректно оценить. Но в лю-
бом случае уже сейчас понят-
но, что расходы на профес-
сиональный спорт в ближай-
шее, а может быть, и не толь-
ко ближайшее время, не бу-
дут первоочередными. – Нам пришлось приостано-вить или отменить более тыся-чи спортивных мероприятий, – заявил в конце минувшей неде-ли министр спорта России Олег 
Матыцин. – Наши спортсмены пропустили 248 международ-ных соревнований, 31 турнир должен был пройти на терри-тории России.Спортсмены, конечно, ниче-го материального не произво-дят, но тем не менее создают не-кий востребованный продукт. И если рестораны или магазины могут перейти на доставку и хо-тя бы так постараться снизить свои потери, то спортсменам та-кой вариант не подходит. Про-давать им сейчас нечего, а стало быть, сплошные потери.Профессиональный спорт, в отличие от физкультуры, это всё-таки индустрия развлече-ний. А потехе, как хорошо из-вестно, отмерян свой, далеко не первый по значимости час. Хо-тя для чего мы живём, ходим на работу, как не для того, чтобы в свободное время развлечься каждый ему более приятным образом. Тем не менее вполне понятны и ожидаемы слова фе-дерального министра спорта о том, что меры государственной поддержки должны быть на-правлены на социальную сфе-ру, а профессиональный спорт не будет являться приорите-том. Похоже, что нынешняя 
ситуация будет отличаться 
от той, когда первоочередны-

ми потребностями являют-
ся хлеб и зрелища. Со вторым 
придётся повременить.

– Напрямую Министер-
ство спорта России и государ-
ство не будет финансировать 
профессиональный спорт в 
том объёме, в котором он по-
нёс потери, – заявил Олег Ма-
тыцин.Так что существенное затя-гивание поясов, и это в лучшем случае, коснётся в первую оче-редь того сегмента профессио-нального спорта, который су-ществует преимуществен-но на бюджетные средства. Ре-гиональным и местным бюдже-там предстоит латать изрядные прорехи в экономике. Впрочем, и бизнес, отстёгивающий на спорт изрядные суммы, наверняка вынужден будет пересмотреть приоритеты. Так что урезание зарплат вполовину, от которого сейчас «страдают» футболисты российской Премьер-лиги, воз-можно, окажется разминкой.К примеру, 1 апреля совсем не до смеха было хоккеистам и сотрудникам хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока, а 

также всем хоккейным болель-щикам Приморья – в этот день официально было объявлено о том, что «клуб не будет уча-ствовать в следующем сезоне в чемпионате КХЛ». Другое дело, клуб этот и без коронавируса был достаточно проблемным, и эпидемия в данном случае ско-рее повод, а не причина. Тем бо-лее, что не только о хоккее бы-ла речь: краевое министерство спорта заявило в принципе о сворачивании расходов на про-фессиональный спорт, но дру-гие команды Приморья о сво-ём «выходе из игры» не сооб-щают. Тут ведь что ещё инте-ресно – ни в Китае, ни в Италии, ни в США, которые пострадали от коронавируса гораздо боль-ше, подобных примеров нет. Да и Москва, ставшая очагом эпи-демии у нас в стране, держится. Или это только пока? В любом случае возврата к прежнему положению вещей уже не будет. Наверное, все мы это понимаем. Но когда об этом говорят люди из мира спорта, это ценно вдвойне, поскольку у всех ведь своя рубашка ближе к 

телу, и всем кажется, что имен-но им хуже всех. Тем не менее такой авторитетный в спортив-ном мире человек, как прези-дент казанского баскетбольно-го клуба УНИКС Евгений Бога-
чёв, заявил: «После окончания пандемии людям будет не до спорта, если в стране возник-нут проблемы с экономикой».И это ведь не в отдельно взятом регионе и даже не на от-дельно взятом материке – ситу-ация сейчас везде, по большо-му счёту, одинаковая. Не полу-чится лишившимся привлека-тельных зарплат спортсменам переместиться в более благо-получное место. Но скорее все-го, уже в ближайшее время мы станем свидетелями того, что именно на региональном уров-не будут приниматься принци-пиальные решения о том, как будет в дальнейшем строиться политика в отношении профес-сиональных клубов.Ведь именно региональные и местные бюджеты в той или иной мере поддерживают мно-гие команды по игровым видам спорта. И некоторые из них ни-как не отнесёшь к успешным. К примеру, много лет проигры-вающая всем подряд свердлов-ская женская команда по хок-кею с шайбой, существование которой давно представляется большой загадкой.  По информации «Област-ной газеты», в Свердловской об-ласти решения о необходимо-сти каких-то радикальных ша-гов пока нет. Региональное ми-нистерство спорта мониторит ситуацию, находится в постоян-ном контакте с клубами и феде-рациями по видам спорта.
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Со зрелищами придётся повременить?Помощь профессиональному спорту не будет приоритетной для властей


