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ФИФА опубликовала 
календарь 
чемпионата мира - 2022
Международная федерация футбола (ФИФА) 
на своём официальном сайте опубликовала 
календарь чемпионата мира, который в 2022 
году пройдёт в Катаре.

Как было известно ранее, ЧМ-2022 ста-
нет не совсем обычным: он состоится в ноя-
бре и декабре из-за жаркой погоды в Катаре 
летом. Матч-открытие, в котором традици-
онно примет участие команда-хозяйка тур-
нира, пройдёт 21 ноября 2022 года в горо-
де Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе «Аль 
Бейт». Групповой этап турнира будет про-
должаться до 2 декабря, а с 3 декабря нач-
нётся этап плей-офф.

13 и 14 декабря состоятся полуфиналь-
ные матчи чемпионата мира, а 18 декабря 
пройдёт финал. Решающий матч примет 
80-тысячный стадион «Лусаил» в одноимён-
ном городе. Интересно, что сам город Луса-
ил начали строить лишь в 2016 году, и окон-
чить его возведение должны именно к чем-
пионату мира.

Данил ПАЛИВОДА
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».

«Грифоны» взяли паузу. Зачем? Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб «Урал» 
в понедельник официально 
объявил о том, что не примет 
участие в сезоне 2020/2021. 
В заявлении, подписанном 
главой попечительского со-
вета клуба Владимиром Вла-
совым, говорится о том, что 
из-за экономических про-
блем, вызванных коронави-
русом, «Урал» берёт паузу с 
тем, чтобы вернуться в сезо-
не 2021/2022.Проблема на самом де-ле гораздо глубже, чем эпи-демия коронавируса. За че-тырнадцать лет, сколько су-ществовала команда, так и не удалось найти серьёзно-го частного спонсора. И нет никакой гарантии, что это удастся сделать за год.Хотя определённые по-движки в этом направлении были. В первые годы суще-ствования команды ходили разговоры, что есть принци-пиальная договорённость о сотрудничестве с корпораци-ей «Росатом», в 2010 году ге-неральным спонсором стал основной владелец Уралмаш-завода «Газпромбанк». Поми-мо всего прочего это позво-лило тогдашнему президен-ту клуба Анатолию Концево-
му объявить «Урал» наслед-ником традиций знаменитой свердловской команды «Урал-маш», за который и сам Кон-цевой выступал как игрок. Но альянс просуществовал всего год – головной офис «Газпром-банка» решил поддержать КХЛ, и филиал в Екатеринбур-ге переключил своё внимание на «Автомобилист».Уже без поддержки банка «Урал» дважды (в 2012 и 2013 годах) становился чемпионом Суперлиги, но на повышение в Единую лигу ВТБ из-за недо-статочного для этого турни-ра финансирования не пошёл. Собственно, после этого про-

ект начал хиреть, и последние лет пять команда фактически не жила, а выживала. Не спас-ло «Урал» и то, что летом 2015 года Анатолия Концевого на посту президента сменил его давний друг и одноклубник по «Уралмашу», в прошлом выда-ющийся игрок, а затем самый титулованный российский тренер постоветского перио-да Станислав Ерёмин. Ста-нислав Георгиевич в начале своего правления нарисовал красивые планы по переводу клуба на самоокупаемость, но они так и остались планами.Не раз высказывал свою точку зрения, повторю её ещё раз – причина если не всех, то многих бед баскетбольного «Урала» в том, что в таком ба-скетбольном городе как Ека-теринбург уже много лет нет консолидации сил. Есть жела-ние создать клуб уровня Еди-ной лиги ВТБ, но каждый хо-чет добиться этого в одиноч-ку. Объединить усилия в об-щий кулак не смогли даже та-кие тяжеловесы баскетболь-ного мира, как Концевой и Ерёмин.           Необходимым для «Урала» частным инвестором мог бы стать бизнесмен Виктор Гани-
енко, но он предпочёл создать свой клуб, получивший назва-ние «Уралмаш». Противоре-чия между Концевым и Ганиен-ко оказались, к сожалению, для 

екатеринбургского баскетбо-ла непреодолимы. Сейчас, ког-да случилось то, что случилось, надо честно признаться, что ба-скетбольный клуб «Урал» себя изжил, причём ещё тогда, когда, оставшись в Суперлиге, остано-вился в своём развитии. Сохра-нять «двоевластие» «Урала» и «Уралмаша» – это путь в нику-да. А сложившаяся ситуация 
– хороший повод всем заин-
тересованным в развитии в 
Екатеринбурге мужского ба-
скетбола сторонам всё-таки 
сесть за стол переговоров, 
договориться и объединить 
усилия вокруг «Уралмаша», 
который сейчас переживает 
период подъёма.А «Уралу» лучше остаться в истории и в памяти болель-щиков чемпионскими мат-чами, на которые приезжа-ли болельщики со всей обла-сти и даже из соседних регио-нов, яркими победами в евро-пейском Кубке вызова, в об-щем, атмосферой большого баскетбола, которую клуб пы-тался создавать в Екатерин-бурге, даже не играя в элите. Всему своё время.      
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».

 «УРАЛ» В ЦИФРАХ
 За 14 сезонов в Суперлиге команда провела 558 матчей, в кото-

рых одержала 285 побед. Игроки «Урала» набрали 43 504 очка, про-
пущенных очков 42 993.
 Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных за «Урал» 

матчей и набранных очков является Антон Глазунов – 236 матчей и 
2596 очков. Ещё один рекорд – шесть сезонов в составе «грифонов» 
– он делит с Павлом Трушниковым.  
 Рекорд средней результативности принадлежит Александру Голу-

беву, который в сезоне 2006/2007 набирал в среднем за матч 20,8 очка.
 Командой руководили восемь тренеров. Больше всех – Вадим 

Филатов (в 256 матчах).
 Два тренера – Олег Окулов и Вадим Филатов – одержали с «Ура-

лом» по 109 побед, но первому для этого понадобилось только 154 игры.

«Дакар-2021» для нас под большим вопросом»Данил ПАЛИВОДА
Постепенно мировой спорт 
начинает возвращаться по-
сле паузы, связанной с коро-
навирусом. Международные 
и национальные спортивные 
федерации активно состав-
ляют календарь и планируют 
проведение соревнований. 
Так, известный свердлов-
ский гонщик Сергей Карякин 
должен был провести свой 
первый старт после «Дака-
ра-2020»: спортсмен плани-
ровал принять участие в гон-
ке «Золото Кагана» в Астраха-
ни. Однако всё пошло не со-
всем по плану.«Менеджеру команды по-ступил звонок из отеля Астра-хани, где мы забронировали номера для участия в «Золоте Кагана» (отель является офи-циальным партнёром гонки). По словам представителей  го-стиницы, гонка перенесена с 18–22 августа на 10–13 сен-тября, и они предлагали нам поменять бронирование. Мы всей  командой  пребываем в небольшом шоке – в офици-альных источниках органи-заторов нет пока никакой  ин-формации. У нас куплены авиа-билеты на всю команду, так что эта новость совсем печаль-ная», – написал Сергей Каря-кин в социальных сетях.В разговоре с «Областной газетой» гонщик подтвердил информацию о переносе гон-ки. – К сожалению, «Золото Ка-гана» действительно пройдёт в сентябре. По всей видимости, это связано с коронавирусом, организаторы гонки не смог-ли договориться с региональ-ными властями о проведении старта в августе. Мы потеря-ли авиабилеты на всю коман-ду, а это примерно 100 тысяч рублей. Ну, что поделать. Будем 

надеяться, что сможем высту-пить в Астрахани в сентябре, – рассказал Сергей Карякин.В этом году свердловский гонщик столкнулся, наверное, с самыми большими финан-совыми трудностями в карье-ре. Мы не раз писали, как дол-го и трудно Карякин собирал деньги на свой победный «Да-кар» в 2017 году. На последу-ющие три года спонсоры на-ходились, Сергей продолжал выступать в самой престиж-ной ралли-многодневке мира, представляя наш регион. Од-нако ситуация с коронавиру-сом в этом году существенно повлияла на команду Сергея.– Честно говоря, пока «Да-кар-2021» для нас под боль-шим вопросом. Вы знаете, что ситуация сейчас сложная во всём мировом спорте, мы про-должаем искать спонсоров, которые помогут нам отпра-виться в январе в Саудовскую Аравию («Дакар-2021» прой-дёт с 3 по 17 января). Парал-лельно с этим мы готовим на-шу технику, собираем маши-ны. Как только закончим, бу-

дем их тестировать к «Дака-ру», надеемся всё-таки на луч-шее. А так в планах высту-пить в Астрахани. Традицион-но хотим поехать в Марокко на этап Кубка мира по ралли, в котором мы принимаем уча-стие каждый год. Но это так-же будет зависеть от финан-совой составляющей, – доба-вил Сергей Карякин.Напомним, что Сергей Ка-рякин принимал участие в се-ми «Дакарах» подряд, начиная с 2014 года. В 2017 году, высту-пая в классе квадроциклов, Ка-рякин одержал победу и стал первым россиянином, побе-дившим в известной гонке не в дисциплине грузовиков. На «Дакаре-2020» Сергей вместе со своим штурманом Антоном 
Власюком занял второе место в классе багги.
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».

На «Дакаре-2020» 
Сергей Карякин 
и Антон Власюк 
заняли второе место 
в классе баггиП
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Музеям нужно время Даже после официального указа далеко не все учреждения культуры могут открытьсяПётр КАБАНОВ
20 июля губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ, ко-
торый ослабил часть огра-
ничений, введённых ранее 
из-за коронавируса. В част-
ности, теперь разрешены 
культурно-массовые меро-
приятия на открытом возду-
хе (спектакли, концерты, те-
атральные представления и 
показ фильмов), а также ра-
бота музеев. Они были за-
крыты с конца марта. Впро-
чем, далеко не все музейные 
пространства сразу откроют 
свои двери для посетителей. Напомним, что первым уч-реждениям культуры, кото-рым разрешили работу, стали государственные библиоте-ки. Это произошло ещё в конце июня. Решение же об откры-тии муниципальных библио-тек должны принять органы местного самоуправления. И хоть в новом указе вновь раз-решено посещение библио-течных пространств – в городе они частично закрыты. К примеру, пока не может начать работу Муниципальное объединение библиотек Екате-ринбурга, включающее в себя 36 учреждений. В самой библио-теке пояснили, что хотят начать принимать читателей на следу-ющей неделе, но конкретной да-ты никто назвазать не может. Библиотечный центр «Ека-теринбург», по информации «Облгазеты», планирует на-чать работу 22 июля. Но толь-ко по предварительной запи-си и только на сдачу/выдачу книг. Читальные залы будут закрыты. Похожая ситуация сложи-лась и с музеями. По новому указу, и информацию подтвер-дили нашему изданию в мини-стерстве культуры Свердлов-ской области, в первую оче-редь должны возобновить ра-боту государственные музеи 

региона. На территории обла-сти их (вместе с филиалами) – 26. И пока, например, в Екате-ринбурге свои двери для жи-телей они не открывают. Объединение Свердлов-ского областного краеведче-ского музея – восемь музейно-выставочных площадок в Ека-теринбурге – планируют во-зобновить работу только на следующей неделе. – На подготовку к откры-тию отводится пять дней, – со-общили в Музее истории и ар-хеологии Урала. – В понедель-ник у нас выходной, а во втор-ник начнут работу наши му-зеи. Про пять дней подготов-ки рассказали ещё в одном го-сударственном музее – Музее истории камнерезного и юве-лирного искусства. – Музей будет работать со следующей среды. Для откры-тия даётся пять рабочих дней. Это для приведения всего в «полную боевую готовность». Сотрудники вышли на работу. Закрыты, в числе прочих, Верхотурский государствен-ный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижнеси-нячихинский музей-заповед-ник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова. В скором вре-мени работу планирует начать 

Музей истории Невьянско-го края (с ним же – Наклонная башня Демидовых). Примечательно, что един-ственный музей, подтвердив-ший корреспонденту «Облга-зеты», что он уже начал свою работу, – Ирбитский государ-ственный музей изобрази-тельных искусств. После открытия музеи бу-дут следовать строгим пра-вилам безопасности. Обяза-тельным будет ношение масок (где-то предупредили и о пер-чатках) и измерение темпера-туры тела на входе. Заполнять пространство можно будет только на десять процентов от общей вместительности, дви-гаться все будут по специаль-ному маршруту (чтобы разве-

сти потоки). Экскурсии будут запрещены. Муниципальные музеи, среди которых такие круп-ные как Екатеринбургский му-зей изобразительных искусств или Музей истории Екатерин-бурга, ждут специального рас-поряжения от администрации города. Даже примерных сро-ков открытия никто сказать не может. Вполне возможно, что открытие может растянуться ещё не на одну неделю. Но тот, кто по музеям очень соскучился, всё же может от-правиться, например, в «Си-нару Центр» – там гостей уже принимают. К посещению от-крыт выставочный зал «Гале-реи Синара Арт».  

 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕТ
По новому указу также разрешены мероприятия на открытом воздухе. Однако не все дожда-
лись официального разрешения: так, в конце прошедшей недели была организована вечерин-
ка у Театра драмы. Несколько десятков человек танцевали под музыку, явно не соблюдая ни 
одно из правил безопасности. Через несколько дней сотрудники полиции установили органи-
заторов. Ими оказались трое молодых людей, студенты в возрасте от 19 до 23 лет. Теперь им 
грозят штрафы  по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе её возникновения».

Но если говорить о разрешённых мероприятиях, то екатеринбургский  драматический  те-
атр «ТЕАТРОН» 23 и 24 июля сыграет свои спектакли в Летнем театре Литературного кварта-
ла, на открытом воздухе. 

Всё ещё под вопросом проведение традиционного для города «Венского фестиваля», ко-
торый уже несколько раз откладывали. В пресс-службе «ОГ» пояснили, что ждут решения в 
администрации города. Без него фестиваль состояться не может. 

Такие таблички 
на дверях музеев 
будут разворачивать 
горожан ещё как 
минимум неделю

Доходный дом Рукавишникова на улице Малышева
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«Синара» готовится 
к возобновлению 
сезона
1 августа возобновятся матчи российской ми-
ни-футбольной Суперлиги. Екатеринбургская 
«Синара» в полном составе начала подготов-
ку к предстоящим матчам.

«Весь тренировочный процесс в коман-
де строится исходя из эпидемиологической 
обстановки в регионе, с соблюдением всех 
предписаний и норм соответствующих служб 
Свердловской области», – отмечается в сооб-
щении клуба.

Сезон в Суперлиге возобновится 1 авгу-
ста, однако руководство АМФР, исходя из то-
го, что грозненский «Беркут» снялся с чем-
пионата и в турнире осталось восемь команд, 
приняло решение не доигрывать регулярный 
чемпионат, а сразу разбить команды на пары 
плей-офф по текущему положению в турнир-
ной таблице. «Синара», занимавшая третью 
строчку, встретится в 1/4 финала с «Нориль-
ским никелем». 

Матчи в Екатеринбурге состоятся 1 и 
2 августа, ответные – 5 и 6 (если понадо-
бится) августа в Норильске. При счёте 2:2 
пятый, решающий, матч состоится 9 ав-
густа.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Дворец шахмат начнут строить в 2021 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнительный директор 
федерации шахмат Сверд-
ловской области и руко-
водитель Уральской шах-
матной академии Альберт 
Степанян заявил, что в 
2021 году начнётся рекон-
струкция здания под Дво-
рец шахмат. – Надеюсь, успеем в бюд-жетный 2021 год выйти уже со сметой и тогда же выйдем на площадку, – пояснил Аль-берт Степанян. Доходный дом Рукавишни-кова, расположенный на углу улиц Малышева и Горького, был передан властями шахма-тистам в августе прошлого го-да. Предполагается, что зда-ние будет реконструировано и в нём расположится Централь-ный дом шахматистов Урала, а также музей, посвящённый этой древней игре. – Хотелось, чтобы рекон-струкция шла быстрее. Но это исторический особняк, и там выявляются свои подводные камни, мы их преодолеваем, – добавил Степанян. Решение о дальнейшем шахматном предназначении Дома Рукавишникова, по-строенного в 80-х годах XIX века, было принято при уча-стии многократного чемпио-на мира по шахматам Анато-
лия Карпова, который воз-главляет попечительский со-

вет областной федерации шахмат. Интересно, что он же стал «виновником» появле-ния в Свердловске в 1983 го-ду шахматного клуба на ули-це 8 Марта, о чём писал в сво-ей книге «Исповедь на задан-ную тему» Борис Ельцин.Именно Карпов упрекнул область в отсутствии шахмат-ного клуба. На что Борис Ельцин сказал: давайте назначим месяц, число, вы приедете, и к этому времени в Свердловске всё бу-дет. Тогда же здание в историче-ской части Свердловска по ука-занию руководителя области отремонтировали, и оно на мно-гие годы стало центром шах-матной жизни города. Но сейчас всем потребностям оно не удов-летворяет. Да и там базируется детско-юношеская спортивная школа «Интеллект». Шахмати-стам давно нужен свой дом.  Нынешний проект, зате-янный федерацией шахмат Свердловской области, го-раздо более грандиозный – до сих пор свой Дворец шах-мат есть только в Москве, к 300-летию Екатеринбурга уральские шахматисты долж-ны получить в подарок свой большой комплекс. 
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«Уралочка» сыграет 
со сборной России 
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сыгра-
ет против женской сборной России на Кубке 
губернатора Калининградской области. Тур-
нир стартует 27 августа. 

На Кубке губернатора Калининград-
ской области сыграют чемпион Супергли-
ги прошедшего сезона – казанское «Ди-
намо», калиниградский «Локомотив» (как 
обладатель серебряных медалей чемпио-
ната страны) и бронзовый призёр – «Ура-
лочка». Все команды сыграют между со-
бой, а также против национальной сбор-
ной, в три тура. 

Таким образом, 27 августа «Уралочка» 
сыграет против сборной России, 28-го – про-
тив местного «Локомотива», а 29-го – с ка-
занским «Динамо». Всем матчи пройдут без 
зрителей во Дворце спорта «Янтарный» в Ка-
лининграде. 

Примечательно, что в сборную России 
вызваны игроки «Уралочки» – Ксения Пару-
бец и Дарья Пилипенко. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Ксения Парубец 
(в центре) 
вызвана 
из «Уралочки» 
в сборную России 
и сыграет против 
своей же команды


