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Организаторы 
Ural Music Night 
объявили 
о новом проекте
В предпоследний день лета, 30 августа, 
уральские музыканты выступят на ANTYfest. 
Новый проект, который пройдёт в формате 
онлайн-трансляции, анонсировал оргкомитет 
фестиваля Ural Music Night.

Организаторы обещают новый виртуаль-
ный опыт и полное погружение. Участника-
ми онлайн-фестиваля станут уральские му-
зыканты «АлоэВера», EK-Playaz, Nuggers, 
«Изумруд», Kickin Jass Orchestra, DJ-set от 
Tim Marley и Арсения Негодяева, «БУЖБА», 
InterWall, Soul Divers, студенты Уральской 
специальной музыкальной школы при УГК 
им. Мусоргского.  

«Мы решили объединить все фести-
вали и придумали международный проект 
ANTYfest. Сейчас не будем раскрывать все 
карты, но скажу, что самый большой сюр-
приз ждёт зрителей во время трансляции. 
Уверена, все, кто не попал этим летом на 
мировые музыкальные фестивали, смогут 
улыбнуться», – рассказала исполнительный 
директор фестиваля Ural Music Night Наталия 

Шмелькова. 
Транслировать мероприятие планирует-

ся в группе во ВКонтакте Ural Music Night. На-
чало в 19:00.

Как ранее сообщала «Областная газета», 
музыкальный фестиваль Ural Music Night 
планируют провести в Екатеринбурге 12 сен-
тября. Ожидается, что мероприятие состоит-
ся в классическом формате – живые концер-
ты на нескольких площадках. Однако конкре-
тики пока нет.

Напомним, что Уральская ночь музыки в 
2020 году должна была пройти 26 июня. Но 
из-за распространения коронавируса её пе-
ренесли сначала на 15 августа. Теперь ди-
ректор фестиваля Евгений Горенбург объя-
вил новую дату проведения Ночи музыки – 
12 сентября. Также он сказал, что возможное  
количество площадок пока обсуждается. 

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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Состоялась жеребьёвка ро-
зыгрыша Кубка России по 
баскетболу среди мужских 
команд, по итогам которой 
были определены составы 
групп предварительного ра-
унда. Свердловскую область 
в этом турнире будут пред-
ставлять две команды – ека-
теринбургский «Уралмаш» 
и ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК».На предварительном эта-пе девятнадцать команд бы-ли разделены на четыре груп-пы. Игры в один круг пройдут в них с 25 по 29 сентября.Победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места, вый-дут в 1/16 финала, где их со-перниками будут шесть ко-манд Первого дивизиона Су-перлиги – «Иркут», «Руна», ЦСКА-2, «Химки-Подмосковье», «Новосибирск» и «Уфимец». На этом этапе команды сыграют друг с другом по одному матчу (4 октября), а начиная с 1/8 фи-нала победитель будет опреде-ляться по сумме двух игр. Здесь в борьбу за трофей вступят представители Свердловской области «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ», а также «Университет-Югра», «Купол-Родники», «Вос-

ток-65» и МБА Игры этого ра-унда запланированы на 14 и 25 октября.С 1/4 финала начнут высту-пление в Кубке России действу-ющий обладатель трофея «Са-мара», а также «Буревестник». Полуфиналисты будут выявле-ны также в двухматчевых про-тивостояниях ориентировочно 11 и 21 ноября.  Матчи 1/2 фи-нала запланированы на 9 и 27 декабря, финал и серия за тре-тье место – на 30 января и 23 февраля. Обе свердловские команды успешно выступили в преды-дущем розыгрыше Кубка Рос-сии – «Уралмаш» дошёл до по-луфинала, а «Темп» играл в фи-нальной серии с «Самарой». Су-дя по всему, волжане в нынеш-нем сезоне снова будут в чис-ле главных фаворитов турни-ра, но и уральцы должны со-ставить им конкуренцию. На этапе формирования составов предпочтительнее выглядит «Уралмаш», который усилил-ся по сравнению с прошлым се-зоном. А вот ревдинцы расста-лись с большой группой игро-ков (Фёдор Ключников, Ан-
дрей Иванов, Максим Хозя-
шев, Александр Тихонин) и по-ка сложно сказать, насколько равноценной заменой им бу-дут новички.

Кубок России 
2019/2020 
завершился 
финальной битвой 
между «Темпом-
СУМЗ-УГМК» 
и «Самарой». 
Кто станет героем 
предстоящего 
розыгрыша?П
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«Уралмаш» и «Темп» стартуют с третьего раунда 

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».

Всего в турнире 
должны принять 
участие тридцать 
три команды, 
но заявки 
ярославского 
«Буревестника», 
«Барнаула» 
и тульского 
«Арсенала» 
пока не утверждены 
Российской 
федерацией 
баскетбола

Данил ПАЛИВОДА
Правительство Свердлов-
ской области опубликова-
ло комплексную програм-
му «Организация подготов-
ки и проведения XXXII Все-
мирной летней Универсиа-
ды 2023 года в Екатеринбур-
ге». «Областная газета» про-
должает знакомить читате-
лей с этим документом.Мы уже писали о том, что всего на подготовку и прове-дение студенческих игр бу-дет выделено более 87 мил-лиардов рублей. Большая часть суммы – на строитель-ство спортивных объектов. Дворец водных видов спор-та в Екатеринбурге, водо-отводный коллектор и во-доотводный канал, много-функциональная арена – са-мые затратные и самые слож-ные в плане проектирова-ния и строительства объек-ты. Также в рамках подготов-ки к Универсиаде-2023 будут построены общественный центр с периметром безопас-ности (3,5 миллиарда рублей) и медицинский центр в Но-вокольцовском районе (800 миллионов рублей), который после Игр передадут УрФУ. К слову, о медицине: в пере-чень объектов дополнитель-но включён комплекс зданий инфекционной службы го-родской клинической боль-ницы №40, там будет прове-дён капитальный ремонт за 500 миллионов рублей.Солидные суммы вы-делят и на реконструкцию уже существующих спортив-ных объектов на террито-рии Свердловской области, которые будут задействова-ны в проведении соревнова-ний. Так, Дворец водных ви-дов спорта в Первоуральске реконструируют за миллиард 

рублей, на реконструкцию легкоатлетического стадио-на «Калининец» предусмот-рено 40 миллионов рублей. На адаптацию «Екатеринбург Арены» к Универсиаде-2023 выделят 550 миллионов руб-лей, большая часть средств пойдёт на демонтаж времен-ных трибун, построенных к чемпионату мира по футболу. Напомним, что проект адап-тации должен быть представ-лен до конца 2020 года.На некоторых спортивных объектах проведут капиталь-

ный ремонт. Только Дворец игровых видов спорта «Ура-лочка», который будет одним из основных объектов Уни-версиады-2023, отремонтиру-ют за миллиард рублей. Все-го же в этом списке с учётом ДИВСа и ГКБ №40 14 объек-тов: КРК «Уралец», бассейны «Юность» и «Калининец», ка-ток «Снежинка», футбольный манеж «Урал» и другие. Об-щая сумма, выделенная на ка-питальный ремонт этих объ-ектов, чуть больше 2,1 милли-арда рублей. 

Отдельно стоит сказать о фабрике-кухне – большом цехе питания. Разговоры о его стро-ительстве ведутся давно, и вот в комплексной программе по-явился пункт о строительстве объекта. Располагаться он бу-дет на улице 8 Марта, 203, но стоимость его возведения по-ка не сообщается: «Итоговая цена строительства объекта определится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документа-ции 1 октября 2020 года». Как ранее заявлял мэр Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский, по проекту цех должен будет готовить до 50 тысяч порций в день, питаться там смогут спортсмены, а также гости Универсиады. При этом в дальнейшем, после заверше-ния соревнований, планирует-ся, что цех будет работать на городские школы: питание из фабрики-кухни будет достав-ляться в учебные заведения.Отдельная глава комплекс-ной программы уделена под-готовке транспортной инфра-структуры. Здесь всего два пун-кта, и основной, конечно, – это строительство дорожных раз-вязок в Новокольцовском рай-оне для удобного проезда к объектам Универсиады. На это выделено 2,6 миллиарда ру-блей. Также в рамках нацио-нального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги» реконструируют дорогу вокруг Екатеринбурга на участке Семь ключей – Боль-шой Исток, и потратят на это 530 миллионов рублей.
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».

Арены, дороги и цех питания: куда потратят средства Универсиады-2023

ОБЫГРАЛИ ЧЕМПИОНА
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«Синара» вышла вперёд в серии до трёх побед
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Дворец водных видов спорта станет самым дорогим объектом 
Универсиады, за исключением «Арены УГМК», которая будет 
построена за счёт внебюджетных средств

На капитальный ремонт ДИВСа потратят миллиард рублей

«Синара» сделала первый шаг 
к бронзе
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал первую победу в рам-
ках серии за бронзовые медали Суперлиги. На своём паркете ека-
теринбуржцы одолели «Тюмень» – 4:3.

После ожесточённого сражения с «Газпромом-Югрой» «Сина-
ре» выпало ещё одно испытание: серия за бронзовые медали про-
тив действующего чемпиона страны. Да, в этом сезоне у «Тюмени» 
не всё идёт так хорошо, как в прошлом, но всё же это сильный со-
перник с хорошим подбором игроков. Интересно, что тренирует тю-
менскую команду Игорь Путилов – экс-голкипер «Синары», а вот 
место в воротах екатеринбургского клуба традиционно занимает 
Дмитрий Путилов – его сын. Вот такое семейное противостояние.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой четы-
ре раза: дважды победу одержала «Синара», один раз команды ра-
зошлись миром, и ещё одна игра завершилась в пользу «Тюме-
ни». Стартовый матч серии за бронзовые медали начался не со-
всем удачно для «Синары»: уже на первой минуте встречи в Екате-
ринбурге гости открыли счёт, отличился Сергей Абрамович. Однако 
через несколько минут игроки екатеринбургского клуба усилиями 
Сергея Сорокина выровняли положение. В середине тайма хозяева 
в течение одной минуты отличились дважды и ушли в отрыв. При-
чём игроки «Синары» показывали какой-то феноменальный про-
цент реализации: из пяти ударов по воротам «Тюмени» три приве-
ли к голам.

Гости сумели отквитать один мяч ещё до перерыва, а сразу в 
начале второго тайма счёт на табло стал равным – 3:3. Решающее 
слово осталось за «Синарой»: Антон Соколов, который провёл по-
трясающий матч, оформил дубль и принёс своей команде первую 
победу в серии.

Второй матч в Екатеринбурге состоится уже сегодня, начало – в 
13:00 по местному времени. Затем команды отправятся в Тюмень, 
где 29 и 30 (если понадобится) августа состоятся ещё два матча. В 
случае ничейного результата по итогам четырёх встреч решающая 
игра серии пройдёт в Екатеринбурге 2 сентября.

Данил ПАЛИВОДА
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Наталья ШАДРИНА
Завтра мы будем отмечать 
День российского кино. Од-
нако в нашей области празд-
ничным настроение пред-
ставителей индустрии да и 
зрителей не назовёшь – к со-
жалению, решение об от-
крытии залов пока не приня-
то. На прошлой неделе пер-
вый заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Орлов говорил о том, 
что открытие может состо-
яться 25 августа, но эпидеми-
ческая обстановка в регионе 
сделать это всё-таки не по-
зволила. Вчера, 25 августа, после за-седания оперативного штаба по коронавирусу заместитель губернатора Павел Креков от-метил, что предпосылки для открытия зрелищных учреж-дений формируются, и возмож-но, уже на следующем заседа-нии оперштаба решение по от-крытию кинотеатров будет по-ложительным. А пока мы пооб-щались с представителями от-расли и узнали, как они гото-вятся к открытию, какова ка-дровая ситуация и насколько изменится репертуарная поли-тика. 

Сотрудники снова 
требуются Если брать всю культур-ную сферу, то, пожалуй, кино – одна из самых пострадавших отраслей в эпоху коронавиру-са. Театры и филармонии хо-тя бы смогли реализовывать некоторые проекты на откры-том воздухе, прокатчики же вынуждены ждать дальше. На старте пандемии много гово-рили о том, что в бизнесе вы-живет сильнейший – тот, у ко-го есть мощная финансовая по-душка безопасности. Но на ис-ходе пятого месяца даже из са-мой «мягкой» подушки выле-тают последние перья. Комму-нальные расходы, аренда, про-

катная плата, налоги, зарпла-та… Понять, сколько людей за почти полгода лишилось рабо-ты, отчасти можно хотя бы по появляющимся сейчас объяв-лениям о наборе сотрудников. Компании были вынуждены отправлять людей на вольные хлеба, в лучшем случае до раз-решения об открытии. Так, в Нижнем Тагиле на фасаде зда-ния, где находится кинотеатр «Родина», висит большое объ-явление «Требуются…». Мы об-ратились в отдел персонала се-ти «Премьер зал», где нам под-твердили, что в «Родине» идёт набор сотрудников, впрочем, как и в шести кинотеатрах сети в Екатеринбурге. И как толь-ко появится разрешение от-крыться, набор будет увели-чен. Кроме того, на сайте кино-театра размещена просьба под-писать петицию за отмену за-прета на работу кинотеатров и письмо представителей отрас-ли на эту же тему, адресован-ное губернатору. Ситуация примерно оди-накова среди всех крупных ки-нотеатров, представленных в регионе – залов сети «КАРО», «Киноплекс», «Гринвич-сине-ма» и «Пассаж-синема». Все го-товы открыться и все уже во-оружились (в соответствии с требованиями Роспотребнад-зора) облучателями, масками, санитайзерами, разметкой. 
Простой аукнется 
в следующем году Но это, повторюсь, крупные сети. Признаться честно, зво-нить в кинозалы на 100–200 человек в небольших городах и 

вовсе стало страшновато, были опасения, что они эту паузу не пережили. Как не пережил бы её, вероятно, даже знаменитый екатеринбургский «Салют», но с ним (уж не думала, что когда-то это скажем) благо попроща-лись заранее, без проверки на жизнеспособность. Однако маленькие залы, 
которые и так с трудом воз-
рождали по программе Фон-
да кино, борются благодаря 
годовому бюджету, в который 
они были включены. – Мы откроемся точно, са-ми очень этого ждём, – делит-ся Надежда Шеина, методист проката кинотеатра «Север-ный маяк» в Ивделе (5 млн ру-
блей на модернизацию зала на 
222 места от Фонда кино они 
получили в 2016 году. – Прим. 
«ОГ»). На кинопоказе у нас за-действованы до 10 сотрудни-ков. Конечно, мы тоже потер-пели убытки и немного поте-ряли в зарплате, но, я думаю, что простой больше скажет-ся в следующем году, когда бу-дет закладываться новый бюд-

жет. А люди спрашивают, когда мы откроемся, они хотят в ки-но. Надеюсь, все наши зрите-ли вернутся. Менять ценовую политику пока не будем, оста-немся в той категории, которая есть, дальше будет видно.Кинозал в Ивделе, как и ещё 26 кинотеатров (2 госу-дарственных и 25 муници-пальных), находятся в веде-нии Свердловского областно-го фильмофонда. Там нам рас-сказали, что большинство из этих учреждений к открытию готовы. – В отличие от большинства учреждений культуры, у кино-театров, естественно, не было возможности оказывать услу-гу онлайн, – поясняет Светла-
на Горда, директор Свердлов-ского фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра). – И поэтому кинозалы полностью остановили свою работу на эти несколько меся-цев. Тем не менее обязатель-ства сохранились – по нало-гам, арендной плате и другим платежам, по заработной пла-

те. Ситуация у всех разная, но 
в основном в наших киноте-
атрах сотрудникам сохрани-
ли 2/3 среднего заработка. 
Где-то люди уволились, пото-
му что простой был слишком 
долгим. Сейчас нашей отрас-ли, конечно, будет непросто. Но к приёму зрителей мы готовы. Теперь всё зависит от решения оперативного штаба. Также в фильмофонде уточнили, что дополнитель-ную финансовую поддержку кинотеатры в Свердловской области не получили. Потому как необходимый ОКВЭД (об-
щероссийский классификатор 
видов экономической деятель-
ности. – Прим. «ОГ») – «сфера организации демонстрации фильмов» – у многих частных кинотеатров по документам стоит не в основном виде де-ятельности, а это обязатель-ное условие. В свою очередь, муниципальным и государ-ственным кинозалам помощь не была предусмотрена, так как они уже финансируются из бюджета. 

Спрос есть, 
а предложение? Один из проблемных во-просов – формирование репер-туарной политики. Подводных камней много. Главный – дале-ко не все режиссёры и продю-серы готовы показывать свои фильмы сейчас, когда в стране открыта только часть кинотеа-тров. Не работают залы, напри-мер, в Санкт-Петербурге – со-гласитесь, это огромная ауди-тория. Так, уже не первый раз откладывается диснеевский проект «Мулан», пока дата пре-мьеры в России намечена на 10 сентября – и это работа, на ко-торой больше всего планируют заработать прокатчики. Из оте-чественного переносится кар-тина «Цой» Алексея Учителя, вроде бы с точной датой опре-делились создатели фантасти-ческого фильма «Вратарь Га-лактики» Джаника Файзиева – его должны выпустить уже 27 августа. Биографическую киноисторию «Стрельцов» уже от Ильи Учителя с Алексан-

дром Петровым в главной ро-ли предусмотрительно поста-вили на конец следующего ме-сяца – 24 сентября. В небольших кинотеатрах также будут повторять филь-мы, выпущенные за несколь-ко дней до карантина. Кроме того, как сообщал «ОГ» Влади-
мир Петелин, гендиректор се-ти кинотеатров «Премьер зал», нужно создать библиотеку про-ката – фильмы, уже вышедшие из оборота, но имевшие попу-лярность. Чтобы кинотеатры могли брать необходимую кар-тину для проката, даже разо-вого. Речь идёт об оскаровских подборках, ретроспективах, фе-стивальном кино. 
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».

В День кино – без кино? Праздник кинематографистов и любителей этого вида искусства свердловчане встретят просмотром на дому
 ЦИФРА

Всего в нашем регионе, по 
данным Свердловского филь-
мофонда, должны заработать 
76 кинотеатров. Из них – 37 
муниципальных, 2 – государ-
ственных и 37 частных.

В городах, где уже открыли кинотеатры, билеты продают с учётом дистанции между зрителями 
не менее одного метра. Члены семьи могут сидеть рядом
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