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На работы Валерия Барыкина повлияли, в том числе, воспоминания о детстве. Его отец был военным, поэтому соответствующая 
тематика присутствует на многих  его плакатах. Сказалось и строгое воспитание - как человеку творческому Валерию очень не 
хватало другой информации, визуального поля. Став взрослым, он постарался восполнить этот пробел
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Объект Проекти-
рование
(Оконча-

ние работ)

Строитель-
ство

Ввод 
в 

эксплуа-
тацию

Дополнительная 
информация

Многофунк-
циональная 
ледовая арена

Выполнено Сентябрь 
2019-сентябрь 
2021

Май-июнь 
2022

Расположится в границах улиц Куйбышева – Розы Люксем-
бург – Декабристов – 8 Марта на территории в 5 гектаров. 
Общая площадь арены составит почти 100 тысяч квадратных 
метров, высота внутреннего пространства — 27 метров. 
При необходимости трибуны смогут вмещать до 15 тыс. чел.

Дворец водных 
видов спорта 

Ноябрь 
2020

Декабрь 
2020-декабрь 
2022

Март 2023 Появится в строящемся районе Новокольцовский, рядом с 
«Екатеринбург-Экспо». Общая площадь составит около 60 
тысяч кв. м. Внутри будет три бассейна: два по 50 метров и 
один для прыжков в воду – 25 м в длину. Планируется, что 
трибуны будут вмещать чуть больше 5000 человек. Общая 
протяжённость здания – почти 200 метров.

Дворец дзюдо Июнь 2020 Сентябрь 
2020-сентябрь 
2022

Ноябрь-
декабрь  
2022

Будет располагаться в Академическом. Трёхэтажное зда-
ние площадью 15,6 тыс. кв. м.  На первом этаже Дворца 
дзюдо разместится, в том числе, паркинг. На втором — 
соревновательный и тренировочный залы, раздевалки и 
тренерские комнаты. На третьем — тренажёрный зал и 
вход на зрительские трибуны на 2,5 тыс. мест. 

Академия 
волейбола 
им. Николая 
Карполя

Выполнено Сентябрь 
2019-май 2020

Октябрь-
декабрь 
2020

Будет построено в квартале улиц Готвальда – Машинистов 
– Колмогорова на участке площадью 5,8 тыс. квадратных 
метров. Академия будет состоять из блока десятиэтажного 
общежития с административными помещениями. Также, 
в числе прочего, будет учебный блок, тренажёрный и 
тренировочный залы, арена на 410 зрителей, медико-реа-
билитационный корпус. 

Дворец самбо Выполнено Март 2019-
июнь 2020

Февраль-
март 2021

Строится в Верхней Пышме, на пересечении ул. Александра 
Козицына и Октябрьской. На площади 8,7 тыс. кв. м распо-
ложится главная арена с тремя коврами для борьбы самбо 
и трибунами на тысячу мест. Также будут оборудованы залы 
для проведения тренировок и секций по самбо, мини-фут-
болу, баскетболу, настольному теннису и бальным танцам.

Центр художе-
ственной 
и эстетической 
гимнастики

Декабрь 
2020

Март 2021-
март 2022

Сентябрь-
ноябрь 
2022

Разместится комплекс в микрорайоне «Солнечный». Это 
место указано и в заявочном досье Универсиады-2023. 
В нём же указано, что вместимость составит 1500 человек.

Спортивный 
футбольный 
центр «Ураль-
ской футболь-
ной академии» 

Выполнено Март 2020-
март 2021

Июнь-июль 
2021

Строительство будет вестись на улице Фестивальной, 8. Не-
обходимо будет возвести четырёхэтажное здание спортив-
ного футбольного центра, два футбольных тренировочных 
поля. Сам же центр рассчитан на тренировки 150 спортсме-
нов в возрасте 14-18 лет. На Универсиаде здесь планируют 
провести тренировки регбистов. 

Теннисный 
центр

Ноябрь 
2020 

Март 2021-
март 2022 

Сентябрь-
октябрь 
2022

Исходя из заявочного досье, центр должен появиться в 
Сысертском городском округе, в Академии гольфа  Pine 
Creek Golf Resort (20 км от границы с Екатеринбургом). 
Заявленная вместимость — 1000. Тип объекта — открытый.  

Разминочное 
поле деревни 
Всемирных 
летних студен-
ческих игр

Июнь 2020 Сентябрь 
2020-сентябрь 
2022

Март 2023 Сама деревня Универсиады будет построена в микрорай-
оне Новокольцовском, на площадке за «Екатеринбург-
Экспо». Это, в частности, общежития для спортсменов 
общей площадью 200 тыс. кв. м с медицинским центром 
и тренировочным стадионом (который находится между 
общежитием и медсектором)

* В заявочном досье также говорится, что будет активно использована уже существующая спортивная инфраструктура. Как для 
проведения самих соревнований, так и для тренировок. Задействуют: «Екатеринбург Арену», манеж «Уральской футбольной 
академии», ДИВС, бассейны спортшкол «Юность» и «Калининец» (а также легкоатлетический комплекс), спорткомплекс и стадион 
УрФУ, Дворец спорта УГМК, Ледовую арену им. А. Козицына, КРК «Уралец», Центр тенниса «Урал», Академию единоборств РМК, 
футбольные поля СК «Урал» и «Химмаш», МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Объекты, которые будут построены к Универсиаде-2023*

Пин-ап по-советски: в неловкую ситуацию попадают мужчиныМария БЛИНОВА
После долгой паузы откры-
лась галерея «Главный про-
спект» (пр. Ленина, 8). Вни-
манию зрителей представ-
лены сразу несколько новых 
экспозиций. Одна из наибо-
лее любопытных – выставка 
плакатов Валерия Барыкина 
«Советский пин-ап».Работы художника Валерия Барыкина из Нижнего Новгоро-да широко известны публике. Его плакаты участвовали в про-грамме 4-й Московской биен-нале современного искусства, а также выставлялись в галерее Эрарта в Лондоне. Сотрудни-ки «Главного проспекта» связа-лись с художником, чтобы по-казать его работы в Екатерин-бурге, однако реализации про-екта «Советский пин-ап» поме-шала пандемия – буквально че-

рез несколько дней после пре-зентации галерею закрыли. – Все переговоры с худож-никами велись до карантина, – рассказывает куратор выста-вочных проектов Юлия Бор-
зенкова. – Экспозиция Вале-рия Барыкина получилась мас-штабной, разносторонней и ак-туальной.На выставке «Советский пин-ап» представлено около 100 работ. Художник решил об-ратиться к искусству плаката, но по-особенному: соединить традиционный советский и американский плакаты.– Фон работ Барыкина – абсолютно советские реалии: скудные стены, простые окна, пин-ап же создаётся благода-ря женским образам, – отмеча-ет экскурсовод «Главного про-спекта» Дарья Гущина. – На плакатах в неловкую ситуацию попадают не американские 

красотки, а мужчины: студен-ты, рабочие или шофёры.Мы пообщались с художни-ком, чтобы узнать, что его вдох-новило на создание необыч-ных плакатов. Валерий Бары-кин рассказал, что работы по-явились под впечатлением от просмотра советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Кав-казская пленница», «Три плюс два», «Высота» и других. Он также изучал рекламные ма-териалы советского времени и подстраивал их под свою эсте-тику. – Мне нравится находить культурные коды в советской жизни и разбавлять их аме-риканским пин-апом. – пояс-няет Валерий Барыкин. – Моё творчество воспринимают по-разному, молодёжь в целом от-носится позитивно. Фанаты есть в разных странах, даже в Бразилии.

Ориентировочно вы-ставка продлится до начала октября. В рамках проекта «BACK IN USSR» в «Главном проспекте» также представ-лены инсталляции ураль-ских художников – Влади-
мира Жукова «Петля вре-мени» и Сергея Титлино-
ва «Сталин был. Сталин бу-дет?». За время паузы в га-лерее также были подго-товлены экспозиции, посвя-щённые 150-летию со дня рождения Ленина и истории Конституции России. Все они теперь доступны в при-вычном формате.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ШУРМАНОВ.

Родился 26 сентября 1979 года.
Образование: УГТУ-УПИ, специальность 

«Обработка металлов давлением» (2004), 
Магистратура УрФУ по направлению «Фи-
зическая культура» (2015), кандидат педа-
гогических наук (защита в Московской го-
сударственной академии физической куль-
туры  в 2018 году).

Заместитель председателя профко-
ма студентов по спортивно-массовой рабо-
те (2000–2002), председатель спортивного 
клуба УрФУ (УГТУ-УПИ) с 2002 года,  вице-президент Российского 
студенческого спортивного союза с 2016 года. С апреля 2018 года 
– директор института физической культуры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ.      
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«Стимул для развития – Универсиада»Ровно за три года до Всемирных летних студенческих игр говорим о физкультуре и подготовке к 2023 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
От массовости к мастерству. 
Эту универсальную формулу 
очень часто приходится слы-
шать, и, пожалуй, студенче-
ский спорт – это та сфера, где 
такая модель реализуется 
наиболее эффективно. Поэто-
му и выбор собеседника на-
кануне очередного Дня физ-
культурника пал на дирек-
тора института физкульту-
ры, спорта и молодёжной по-
литики УрФУ Евгения ШУР-
МАНОВА. Тем более, что нын-
че День физкультурника со-
впадает с другой датой – ров-
но три года до открытия лет-
ней Универсиады в Екатерин-
бурге.   

От скалолазания 
до пауэрлифтинга

– Евгений Геннадьевич, 
во времена моего студенче-
ства, а было это, страшно ска-
зать, лет уже тридцать назад, 
уроки физкультуры обычно 
представляли собой вялые 
пробежки в парке имени Пав-
лика Морозова. Полагаю, что с 
тех пор много что изменилось.– Уральский федеральный университет – лидер студенче-ского спорта. У нас одна из са-мых современных систем ор-ганизации, и мы её продолжа-ем совершенствовать. До это-го года студенты имели воз-можность записаться на 23 ви-да спорта. Я думаю, что ни в од-ном вузе России такого выбора нет. А с учётом сборных команд и секций у нас 32 вида спорта – начиная от скалолазания, на-стольного тенниса и заканчи-вая пауэрлифтингом. Ежегодно в первых числах сентября мы собирали весь первый курс на «Ярмарку спортивных возмож-ностей», и все записывались кто куда хочет – на футбол, на фитнес, на аэробику. Сейчас в Министерстве спорта России создан отдельный департамент по цифровизации отрасли, и я как член межведомственной рабочей группы предложил 

создать экспертную группу по цифровизации студенческого спорта в стране. Огромный стимул для на-шего развития – это предстоя-щая Универсиада. Стадион мы будем реконструировать, здесь будут проходить соревнования по регби, в манеже будут трени-ровочные залы. Мы развиваем инфраструктуру, установим ка-меры, которые позволят вести прямые трансляции игр. Роспо-требнадзор скажет, что нельзя зрителей – не вопрос, мы про-водим соревнования по регби или Национальной футболь-ной студенческой лиги – и всё можно увидеть в любой точке мира, а не только сидя на три-буне. Уже осенью протестируем наши новинки во время финала Всероссийской летней универ-сиады, и у нас пройдут баскет-бол, гандбол, регби.   
– Спортсооружений доста-

точно?– У нас сейчас 19 спортсоо-ружений – стадион, манеж, бе-говая дорожка, бассейн, залы баскетбола, волейбола, гандбо-ла, мини-футбола, бокса, борь-бы. Сейчас на Шарташе делаем площадку для многоборья. Но, конечно, этого мало. Я мечтаю, чтобы у нас была ледовая аре-на, дворец единоборств, лыж-ная база. Надеемся, что после Универсиады кампус рядом с Экспо перейдёт УрФУ.
– Какие проблемы боль-

ше всего беспокоят?– Да нет никаких особых проблем. Надо двигаться, рабо-тать, под лежачий камень вода не течёт. 
Глаза боятся – 
руки делают

– Сколько ваших студен-
тов могут принять участие в 
домашней Универсиаде? – Пока трудно сказать. Я ду-маю, минимум человек двад-цать. В Казани было одиннад-цать наших студентов, которые завоевали одиннадцать меда-

лей, в Красноярске – шесть че-ловек и три медали. Надеюсь, что около пятнадцати меда-лей студенты Уральского феде-рального университета на до-машней Универсиаде завоюют.
– Как вы относитесь к то-

му, что в Универсиадах уча-
ствуют профессиональные 
спортсмены?– Если они студенты, то по-чему нет? Да, мы привлекаем спортсменов высокого уровня, потому что это мотивация для других студентов. Было много примеров, когда за время учё-бы в университете наши сту-денты достигали мировых вер-шин в спорте. Ваня Алыпов по-ступил на первый курс кандида-том в мастера спорта, закончил заслуженным мастером спорта. Он выступал на зимних Универ-сиадах, дорос до национальной сборной, стал призёром Олимпи-ады в 2006 году. Вот она – пира-мида от массового спорта через студенческий к олимпийскому.Мы помогаем спортсме-нам, делаем им индивидуаль-ный график сдачи зачётов и экзаменов, продление обуче-ния – понятно, что у спортсме-на нет возможности каждый день сидеть на лекциях. Женя 
Захарова, член сборной Рос-сии по шорт-треку, училась у нас в Высшей школе экономи-ки и менеджмента, по Интерне-

ту связывалась с преподавате-лями и выполняла все задания, находясь на сборах в Подмо-сковье. Женя Смирнов, рекор-дсмен мира в подводном пла-вании, гимнаст Давид Беляв-
ский магистратуру закончил – все они выполняли учебную нагрузку и представляли наш университет. Один из самых ти-тулованных российских кик-боксёров Зураб Фароян – при-езжал с соревнований и в той же Высшей школе экономики всё сдавал, преподаватели бы-ли им очень довольны.  Я против того, когда делают подставы, что иногда бывает да-же на уровне областных Универ-сиад, но реальный студент име-ет право выступать за свой вуз. Профессиональный спортсмен более дисциплинирован, более организован. Я сам тренировал-ся два раза в день, ездил по со-ревнованиям, закончил метал-лургический факультет с крас-ным дипломом, с тремя четвёр-ками за пять лет. А если ты раз-гильдяй, то ты ни в спорте ниче-го не добьёшься, ни в учёбе.     

– Сейчас самый актуаль-
ный вопрос подготовки к 
Универсиаде – это строитель-
ство новых объектов и подго-
товка уже существующих.– Подготовка к Универсиа-
де 2023 года идёт в плановом 
режиме. И ситуация с панде-

мией, как это ни странно, мо-
жет быть, повлияла положи-
тельно, потому что многие во-
просы решаются теперь опе-
ративнее, благодаря возмож-
ности онлайн-конференций. Что-то проектируется, что-то уже запроектировано, где-то уже выходят на строительство. Всего будет задействовано де-вять новых объектов. 

– С удивлением для себя 
обнаружил, что в програм-
ме Универсиады 2023 го-
да нет футбола – одного из 
самых популярных видов 
спорта.– Я был на пяти предыду-щих Универсиадах. И могу ска-зать, что студенческий фут-бол незрелищный, поэтому на нём всегда мало зрителей, про-

центов 20 от вместимости. При этом вид спорта очень затрат-ный в плане подготовки и орга-низационно сложный (для тур-нира с участием 16 команд надо подготовить три-четыре поля). ФИСУ приняла решение, что по футболу будет проводиться Ку-бок мира среди команд вузов. Так же, кстати, поступили и с гандболом.        

– Но в списке объектов 
футбольный стадион тем не 
менее есть.– Он будет переоборудован под тренировочное поле для регби. Это один из видов спор-та, которые мы предложили к обязательным пятнадцати – самбо, бокс и регби-7.

– Принципиальное отли-
чие от матчей чемпионата ми-
ра по футболу, которые прохо-
дили у нас два года назад, – ве-
роятно, не так много будет бо-
лельщиков, зато спортсменов 
–  намного больше. – Да, спортсменов и трене-ров порядка 11–12 тысяч. Но я думаю, что и болельщики бу-дут. Универсиада – мультиспор-тивное мероприятие, позволя-ющее посмотреть много видов спорта. И в таком формате – это второе в мире мероприятие по-сле Олимпийских игр.

– Что больше тревожит за 
три года до Универсиады?– Ничего. Глаза боятся, а руки делают. Я человек ам-бициозный, профессионал и трудоголик. Между прочим, именно я  1 сентября 2017 го-да предложил губернатору включиться в борьбу за право её провести в Екатеринбурге. Два года мы за это боролись и добились. Я готов к сложно-стям, к пахоте. Мы провели в прошлом году один из лучших в истории чемпионат мира по боксу, у нас хорошие волонтё-ры, развита индустрия госте-приимства. Я думаю, что мы вовлечём в проведение Уни-версиады около 30 тысяч ека-теринбуржцев, в том числе 15 тысяч волонтёров. Уверен, что наш город справится с этой за-дачей.
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!»
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«Покровский Рубежъ» 
пройдёт онлайн 
Пятый юбилейный фестиваль военно-истори-
ческой реконструкции «Покровский Рубежъ» 
пройдёт онлайн. Организаторы планируют, 
что в нём примут участие 20 тысяч человек.

Мероприятие в онлайн-формате намечено на 
9 августа. По словам соорганизатора фестиваля 
Олега Фатеева, в этот день будут работать все пло-
щадки, на которых планировался показ военных 
действий. Видеотрансляцию можно будет увидеть 
в прямом эфире в социальных сетях проекта.

Валентин ТЕТЕРИН

Пётр КАБАНОВ
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» прошёл стадию чет-
вертьфинала плей-офф чем-
пионата России, одержав три 
победы над «Норильским 
никелем». Впрочем, подопечные Евге-
ния Давлетшина всё же заста-вили поволноваться своих бо-лельщиков. Так, после двух по-бед в серии, «Синара» в допол-нительное время уступила «Но-рильскому никелю» – 5:6. Это был первый матч в Мытищах (из-за коронавируса игры прош-ли там, а не в Норильске), и вы-ездное поражение в сложном матче вполне могло морально подкосить уральскую команду. Хотя наставник «Синары» Евгений Давлетшин после матча был спокоен. –  В концовке было два очень хороших момента, что-бы забить, однако не получи-лось, – сказал он. – Значит, се-годня не наш день. Ничего страшного. Есть завтра игра. Будем максимально восста-навливаться и готовиться к предстоящему матчу. Хочется поскорее закончить этот этап.

Этап команда смогла завер-шить в следующем матче. Уже на первой минуте Валерий Дё-
мин – лучший бомбардир сезо-на – открыл счёт. Спустя две ми-нуты Павел Карпов удвоил пре-имущество, а к шестой минуте «Синара» уже вела 3:0. Но фут-болисты «Норникеля» взять се-бя в руки смогли и даже ударно забили три мяча, сравняв счёт, который, однако, удержать так и не получилось. Сергей Абра-
мов вывел «чёрно-белых» впе-рёд до перерыва, а затем Дёмин забил свой второй гол в мат-че. Итог 5:3 в пользу «Синары», и дорога в полуфинал открыта (счёт в серии 3:1). Теперь екатеринбуржцам предстоит встретиться в полу-финале с «Газпромом-Югрой», обыгравшей в своей серии «Новую генерацию» – 3:0. 13 и 14 августа матчи пройдут в Люберцах, а 17 августа коман-ды приедут в Екатеринбург.   
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».

«Норникель» пройден. Впереди – полуфинал

«Синара» оставила «Норникель» без медалей

 Трансляция 
пройдёт 9 августа 

с 11:00 до 16:30 по 
местному времени

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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