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Данил ПАЛИВОДА
Старт нового сезона в Конти-
нентальной хоккейной ли-
ге произойдёт в начале сен-
тября. Команды постепенно 
выходят из отпуска, прохо-
дят медицинские обследова-
ния и отправляются на сбо-
ры. Однако предстоящий се-
зон обещает быть особен-
ным, и, к сожалению, не в са-
мом хорошем значении это-
го слова.

ПЕРВЫЕ ВСПЫШКИ. Ко-нечно, все сложности будут связаны с коронавирусом. Ка-залось бы, пандемия идёт на спад, но как только команды собрались полным составом, стали выявляться случаи за-ражения. Первым под раздачу попал «Спартак», московский клуб объявил об 11 случаях за-ражения у хоккеистов и двух случаях заражения среди пер-сонала команды. Далее после-довал «Авангард», там масшта-бы ещё более серьёзные: 20 случаев. И это команды толь-ко-только вышли из отпуска, некоторые ещё не прошли об-следование. Страшно поду-мать, что будет дальше, а слухи о заражениях в других клубах уже начинают ходить в СМИ.Как показал на своём при-мере футбол, случаи зараже-ния обязательно будут. И, к сожалению, в футболе с этой проблемой толком справить-ся не смогли. Речь идёт о цир-ке с ростовскими парнями из академии, которым пришлось играть с основой «Сочи». О том, как «Оренбург» получил два «технаря» и вылетел из пре-мьер-лиги. И о многих других странных решениях руковод-ства лиги.Поэтому КХЛ необходимо тщательно продумать пути от-хода. Безусловно, переносить матчи будет сложнее: боль-

ше команд, больше игр, боль-шее переездов. Но при этом и 
сезон начнётся только в сен-
тябре и будет идти до весны, 
так что резервных дат мож-
но отыскать довольно много. 
Было бы желание, а у РПЛ, 
кажется, особого желания за-
морачиваться не было.

КАК БЫТЬ С ИНОСТРАН-
НЫМИ КЛУБАМИ? Идём даль-ше. Судя по всему, у клубов воз-никнут проблемы с допуском зрителей на трибуны, и на мат-чи разрешат пускать только 10 процентов зрителей по анало-гии с футболом. Вот только ес-ли в футболе 10 процентов – это несколько тысяч человек, то в хоккее арены гораздо меньшей вместимости, и соответственно, на игры смогут попасть лишь избранные. Наверное, выбор будет делаться в пользу або-нементов, и можно предполо-жить, что цены на них в новом сезоне окажутся выше по срав-нению с прошлым годом.С трудностями столкнут-ся и иностранные команды. «Куньлунь» по понятным при-чинам никак не мог проводить домашние матчи в Китае, по-этому договорился о том, что следующий сезон будет бази-роваться в Мытищах. Не самая лучшая идея в плане популяри-зации, если на «Куньлунь» и в Китае-то едва ходили зрители, 

то в Подмосковье это число бу-дет ещё меньше. Пока открыт вопрос с другими иностранны-ми клубами – финским «Йоке-ритом», казахстанским «Бары-сом», минским и рижским «Ди-намо». Во всех этих странах си-туация с коронавирусом раз-ная, и пока непонятно, к како-му решению придёт  руковод-ство лиги и клубов.Вообще, на данный момент кажется, что начало чемпиона-та перенесут. Команды начина-ют сниматься с предсезонных турниров и уходят на каран-тин вместо подготовки, поэто-му начинать в сентябре в та-ких условиях не особо целесо-образно (ориентировочная да-та начала сезона – 2 сентября). Да и КХЛ затягивает с опубли-кованием календаря. Возмож-но, как раз прорабатываются детали. Так или иначе, это бу-дет самый сложный сезон в истории лиги. И хочется, что-бы руководство справилось со всеми проблемами, которые будут возникать по ходу. Спра-вилось адекватно.
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».

Как COVID-19 повлияет на новый хоккейный сезон?
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В новом сезоне клубам КХЛ придётся играть при ограниченном 
количестве зрителей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошедших в минув-
шие выходные соревнова-
ниях по мотокроссу в Камен-
ске-Уральском главным геро-
ем, пожалуй, стал 27-летний 
мастер спорта международ-
ного класса Семён РОГОЗИН. 
За внешне лёгкими победа-
ми этого титулованного гон-
щика – история преодоле-
ния, которая всегда добавля-
ет триумфу дополнительные 
краски. Тяжелейшие трав-
мы, решение оставить про-
фессиональный спорт и не-
ожиданное возвращение – 
чем не повод для более под-
робного разговора. Звонок 
корреспондента «Областной 
газеты» застал Семёна Рого-
зина после очередной трени-
ровки.     

– Семён, вы ведь уже со-
всем решили завершить ка-
рьеру гонщика. Чем убедил 
вас директор ЦТВС Сергей 
Щербинин вернуться на трас-
су? – Можно сказать, что не ре-шил, а уже окончательно по-ставил точку. Но позвонил Сергей Кузьмич, рассказал, что команда лишилась веду-щих гонщиков, перешедших в другой клуб, и нужна моя по-мощь. Много лет отъездив за команду Каменска-Уральско-го и Свердловскую область, я просто из уважения не мог от-казать. Единственное, я сразу сказал, что мало времени оста-ётся для подготовки. Хоть и вы-играв сейчас чемпионаты об-ласти и УрФО, я не готов на сто процентов. Чтобы выступать достойно на соревнованиях бо-лее высокого уровня, надо ещё очень много работать. 

– Как отнеслись ваши 

близкие к решению завер-
шить карьеру?– По-разному. Одни гово-рили, что время пришло, дру-гие огорчились, что не смо-гут больше за меня болеть. Не только от близких, со всей России получал отзывы, даже из Южной Кореи написали (В 
2015 году Семён Рогозин стал в 
этой стране победителем Ин-
терконтинентального чемпи-
оната по мотокроссу, после че-
го и там у него появились пре-
данные болельщики. – Прим. 
«ОГ»).

– Было ощущение неиз-
вестности – что будет после 
гонок?– С этим как раз никаких проблем. Когда в пять лет па-па посадил меня на мотоцикл, всё было решено. Мотогонки – это в крови. Я уже лет пять тре-нирую детишек. А с нашим ка-менским гонщиком Никитой 
Петровым мы уже семь лет работаем вместе. Есть группа, с которой я занимаюсь три раза в неделю. Так сложилось, что я всю жизнь в этом спорте. Со-вмещаю приятное с полезным – получаю удовольствие, да 

ещё и зарабатываю какую-то копеечку на этом.  
– Теперь вы жене вдруг 

говорите: «Я возвращаюсь». 
А она вам?–  Муж и жена, как извест-но, одна сатана. Она со мной прошла и огонь, и воду, и мед-ные трубы. Поэтому, если я ска-зал, что поеду, значит, так надо, значит, это для меня важно. И она это приняла. Если было бы иначе, мы, наверное, не были бы вместе.

– Вы ведь решили уйти 
из мотоспорта из-за травм. 
Были сомнения, прежде чем 
сказали окончательное «да» 
на просьбу вернуться?– Конечно, были. Совето-вался со старшими товарища-ми, которые мне на протяже-нии всей жизни помогают. Ска-зали: «Ты уже взрослый маль-чик, у тебя своя голова на пле-чах». Травмы действитель-
но были серьёзные. Весь по-
следний сезон я проездил с 
больной рукой, приходилось 
терпеть. И дважды сломан-
ное колено даёт о себе знать 
до сих пор. Если после первой 

операции я поехал как ни в 
чём не бывало, то после вто-
рой колено при серьёзных 
нагрузках начинает подны-
вать. Не скрою, тяжело воз-
вращаться. Но я не мог отка-зать своей родной команде.

– От всех гонщиков слы-
шу только восторженные 
отзывы о каменском клубе 
ЦТВС. Что в нём такого осо-
бенного?– Я, конечно, не шатался по разным клубам, но кое-что ви-дел. У Сергея Кузьмича всё по полочкам расставлено, всё чёт-ко отработано. Так же слажен-но работают тренеры, меха-ники. Очень сильный тренер-ский состав, не зря мы занима-ем первые места.   

– Есть первые победы – на 
уровне области и Уральского 
федерального округа. Какие 
следующие цели?– Чтобы соответствовать уровню чемпионата страны, надо повышать физическую готовность раза в четыре. Так что буду работать над собой, а там – как Бог даст. 

– Мотоспорт – штука экс-
тремальная, а за пределами 
гоночной трассы вы такой же 
рискованный водитель?– Не буду лукавить, по мо-лодости так и было – риско-вал, быстро гонял. Сейчас у меня в машине жена и ребё-нок, и я за них, а не только за себя отвечаю. Так что соблю-даю скоростной режим, езжу в стиле пенсионера. Лихие гон-щики попадаются на дороге, улыбаюсь, вспоминая себя в их возрасте. И как бы он ми-мо меня не пролетел, на бли-жайшем светофоре всё равно встретимся.   

«Вне трассы езжу в режиме пенсионера»Знаменитый каменский мотогонщик рассказал о том, почему решил вернуться в профессиональный спорт
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Высший пилотаж от Семёна Рогозина на трассе стадиона 
«Юность» в Каменске-Уральском

Титульный поединок 
Артура Бетербиева 
и Мэна Фаньлуна пройдёт 
в Екатеринбурге
Всероссийская федерация бокса достиг-
ла договорённости о проведении следующе-
го боя чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полутяжёлом весе Артура Бетербиева в Ека-
теринбурге. Ему предстоит обязательная за-
щита пояса IFC против китайца Мэна Фань-
луна.

Изначально их поединок должен был со-
стояться в марте в Канаде, однако из-за коро-
навируса был перенесён.

– Мы достигли всех договорённостей, и 
бой Бетербиева и Фаньлуна пройдёт 25 сентя-
бря в Екатеринбурге в рамках форума «Рос-
сия — спортивная держава». Не стоит на-
поминать, что Артур впервые проведёт по-
единок в России, и пожалуй, этот бой станет 
главным боксёрским событием года на тер-
ритории нашей страны. Артур совсем скоро 
прилетит в Россию для подготовки ко встре-
че с Фаньлуном, – приводит слова замести-
теля генерального секретаря Федерации бок-
са России по профессиональному боксу Ки-
рилла Щекутьева официальный сайт органи-
зации.

Отметим, что оба спортсмена имеют иде-
альную статистику в профессиональной ка-
рьере. 35-летний Бетербиев провёл на ринге 
15 боёв, и во всех одержал победу нокаутом. 
32-летний Фаньлун также не знает пораже-
ний: 16 боёв – 16 побед.

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».

Чемпионат Европы 
по самбо в столице Урала 
перенесли на ноябрь
В Международной федерации самбо офи-
циально заявили об очередном перено-
се чемпионата Европы, который должен 
пройти в Екатеринбурге. Изначально спор-
тивное мероприятие было запланирова-
но на май, но из-за пандемии коронавиру-
са его сдвинули на сентябрь, а теперь – на 
ноябрь.

Турнир планируется провести с 27 по 29 
ноября. Организаторы надеются, что к тому 
времени ситуация с вирусом в Европе норма-
лизуется.

«Конечно, мы все понимаем важность 
состязаний для самбистов, однако здоро-
вье спортсменов и всех участников соревно-
ваний всё же важнее», – заявил президент 
Международной федерации самбо Василий 
Шестаков.

Напомним, ранее губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев подпи-
сал распоряжение о подготовке и проведе-
нии в Екатеринбурге чемпионата Европы по 
самбо. Предполагалось, что турнир собе-
рёт более 500 сильнейших спортсменов из 
37 стран.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

«Ночь кино – 2020» 
состоится: зрители 
увидят три российских 
фильма
29 августа по всей России пройдёт акция 
«Ночь кино», к ней присоединится и Свердлов-
ская область. Зрители смогут посмотреть со-
временные отечественные фильмы. Сеансы 
начнутся в 20:00.

Акция проводится ежегодно в разных го-
родах России и состоится уже в пятый раз. 
Зрители увидят самый кассовый российский 
фильм «Холоп» Клима Шипенко,  мелодраму 
«Лёд 2» Жоры Крыжовникова и анимацион-
ный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 4».

Напомним, что в 2019 году в Свердлов-
ской области «Ночь кино» посетили более 
30 тысяч зрителей.  В этот раз из-за пан-
демии коронавируса акция будет проведе-
на с соблюдением требований Роспотреб-
надзора. Фонд кино предложил организаци-
ям кинопоказа России присоединиться к ак-
ции, чтобы поддержать отечественный кине-
матограф.

«Ночь кино» смогут посетить все жела-
ющие: вход на сеансы свободный. Организа-
торы акции в нашем регионе – министерство 
культуры Свердловской области и Свердлов-
ский областной фильмофонд.

Мария БЛИНОВА
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».
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Фестиваль традиционно пройдёт на площади перед главным 
корпусом УрФУ

Пётр КАБАНОВ, Оксана ЖИЛИНА
ХI Венский фестиваль му-
зыкальных фильмов всё 
же пройдёт в столице Ура-
ла с 29 июля по 12 августа. 
Зрителей будут пускать 
на открытую площадку 
по предварительной ре-
гистрации и только на по-
ловину запланированных 
мест. В итоге старт Венского фестиваля перенесли почти на месяц. Он должен был на-чаться 1 июля, затем 8 ию-ля, а затем 15-го. Финаль-ную точку удалось согласо-вать только на этой неделе: 20 июля глава региона подпи-сал указ, разрешающий в том числе проведение культурно-массовых мероприятий на от-крытом воздухе. Позднее ме-роприятие разрешили и на уровне городских властей. И как отмечают организаторы, условия  поставлены доволь-но жёсткие.Таким образом, имен-но из-за сокращения мест (с 1 500 до 750) и вводится ре-гистрация. Заявить о же-лании посмотреть фильм на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. 

Мира, 19) необходимо на сай-те фестиваля – vmff.ru. Реги-стрироваться нужно на каж-дый день, когда вы хотите по-сетить показ. Организаторы также предупредили, что трансля-ции фильмов будут начинать-ся в 19:30. Приходить нужно в масках, проката пледов и дет-ской площадки не будет.Фестиваль откроет поста-новка «Риголетто», испол-ненная на оперном фестива-ле в австрийском городе Бре-генце, а его главная особен-ность – сцена на воде. 30 ию-ля покажут «Дон Кихота» 
Жюля Массне в сопровожде-нии Венского симфоническо-го оркестра (к слову, партию Дульсинеи исполняет наша соотечественница Анна Го-
рячёва). Программа доступ-на на официальном сайте. По-ка что запланировано 18 по-казов. К закрытию, 12 августа, организаторы подготовят живой концерт. 
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».

Венскому фестивалю – быть!  

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».

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
Футбольный клуб «Урал» за-
вершил своё выступление в 
сезоне 2019/2020. В заклю-
чительном туре екатерин-
буржцы на своём поле усту-
пили «Локомотиву» (0:1) в 
матче, который уже не имел 
никакого веса в турнирном 
плане.К сожалению, концовку се-зона «Урал» провалил. Прова-лил самые нужные матчи, в ко-торых распределялись путёвки на заветные Еврокубки. Про-играл важный матч тульско-му «Арсеналу», причём дома и крупно – 1:3. Затем также про-пустил три от «Краснодара», ну а затем ещё до кучи три от «Хи-мок» в полуфинале Кубка Рос-сии. И вот, вместо шестого ме-ста и домашнего финала Кубка России мы получаем 11-е место и позорный вылет из Кубка на глазах у домашних трибун.С другой стороны, и силь-но провальным сезон не на-зовёшь. Конечно, мы ожида-ли большего, но, как говорил классик: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Способство-вало этим ожиданиям заявле-ние президента клуба Григо-
рия Иванова перед сезоном о том, что перед командой сто-ит задача занять лучшее место в истории (то есть выше вось-мого, а это уже борьба за Евро-кубки). Да и в целом, учитывая, что у всех клубов в этом сезо-не были провалы, бороться за шестёрку было вполне реаль-но, и какое-то время «Урал» эту борьбу вёл.Не хватило стабильности. Из года в год мы об этом гово-рим, но по большому счёту ни-чего не меняется. «Урал» мо-жет в блестящем стиле обы-грать кого-нибудь из лидеров, а в следующем туре невзрачно уступить аутсайдеру. К сожа-лению, не хватает длины ска-мейки. Нет, запасные, конечно, у «Урала» есть, но их уровень 

далеко не всегда соответствует тем задачам, которые стоят пе-ред командой.
Кошмарно сыграли в этом 

сезоне в обороне. Говорили 
о том, что много пропуска-
ли в прошлом году, но в этом 
с обороной была просто ка-
тастрофа. Вечно страдающий центр обороны, в котором по-стоянно меняется пара защит-ников – самая слабая зона ко-манды. Тренерский штаб по хо-ду сезона искал какие-то опти-мальные варианты, даже свое-го воспитанника Алексея Гера-
симова, который дебютировал в РПЛ аж в 27 лет, подключил к основе. Конечно, сказались и травмы. Роман Емельянов, ко-торого последние сезоны на-игрывали именно как защит-ника, пропустил всю осеннюю часть, затем поломался Вараз-
дат Ароян, перенёс операцию и впервые появился только в заключительном туре, выйдя на замену.К центру обороны добавил-ся и проблемный левый фланг. 
Михаил Меркулов, как оказа-лось, был незаменимым игро-ком основы «Урала». Пришед-шие на его место Игорь Кали-
нин и Николай Золотов – со-вершенно неравноценная за-мена. Тем более что слева в ата-ке играет Отман Эль Кабир, который не очень любит отра-батывать в защите.Есть проблемы и в нападе-нии. Да, «Урал» на своих пле-чах вытянули Отман Эль Ка-бир и Эрик Бикфалви. Без них у команды впереди практиче-ски ничего не клеится. И самая важная задача – оставить обо-их в команде. Ещё одна не ме-нее важная задача – приобре-тение центрфорварда. Именно нападающего, который будет играть в касание в штрафной и забивать. К сожалению, Андрей 
Панюков не радует результа-тивностью, а Павла Погребня-
ка не хватает на весь матч.Учитывая все вышепере-численные проблемы, рас-

считывать на что-то большее, чем место в середине турнир-ной таблицы, крайне сложно. От этого пока немного туман-ными выглядят шансы «Ура-ла» в новом сезоне. Времени на подготовку к нему не бу-дет, старт намечен на 9–10 ав-густа. Плюс «Урал» остался без главного тренера, а Григорий Иванов заявил, что в новый сезон команда зайдёт с Юри-
ем Матвеевым в качестве на-ставника. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. И посмо-трим, как клуб будет решать вышеперечисленные пробле-мы. Потому что без их реше-ния – традиционное место в районе стыковых матчей и пе-реживания и расстройство бо-лельщиков.

Провал или стабильность?
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По коду можно 
найти предыдущее 
интервью 
с Семёном 
Рогозиным, 
в котором он 
рассказывал 
о крайне 
неудачной гонке 
в чемпионате 
России, 
закончившейся 
для него травмой 
связок колена 
и сломанными 
пальцами


