
IV Вторник, 8 сентября 2020 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Ал
ек

се
й

 к
ун

и
л

о
в

Заявки на участие в фестивале оргкомитет будет принимать  
до 1 апреля 2021 года

Наталья ШАДРИНА
Николай Коляда объявил, 
что Международный те-
атральный фестиваль 
«Коляда-plays» в этом году 
всё-таки не состоится.  
В 2020-м смотр был перене-
сён с июня на ноябрь, одна-
ко и в новые даты организа-
торы проводить мероприя-
тие не станут. XIV «Коляда-plays» дол-жен был пройти с 20 по 30 но-ября, сейчас он перенесён на июнь 2021 года. Решение Ни-колая Владимировича вполне логично. Практически полго-да двери «Коляда-театра» бы-ли закрыты для зрителей, а значит, не было средств ни на обслуживание помещения, ни на зарплаты сотрудникам, ни на будущие постановки. Как только культурным учрежде-ниям разрешили выступать на открытых площадках, ко-лядовцы тут же встроились в афишу парка Маяковского, а теперь коллектив готовит-ся открыть сезон в своём зда-нии – в первый же возможный день, то есть завтра. Но сколь-ко понадобится времени, что-бы восполнить потери, неиз-вестно, и проведение фести-валя в этом смысле далось бы коллективу непросто. Хотя с точки зрения фи-нансирования «Коляда-plays» в этом году всё складывалось довольно удачно. В июне бы-ли выделены средства из Фонда президентских гран-тов – 3,555 миллиона рублей, остальное – грант губерна-тора Свердловской области. Напомним, общая сумма рас-ходов на фестиваль должна быть равна 10,997 миллиона 

рублей. Однако условия выда-чи грантов отчасти тоже под-толкнули организаторов к пе-реносу. Речь о том, что, к при-меру, из президентского гран-та около миллиона рублей должно быть потрачено как раз на приезд коллективов из других стран (билеты, транс-портировка декораций, гости-ница и так далее). А эпидеми-ческая ситуация может не по-зволить их визит в ноябре. К слову, на фестиваль этого го-да Николай Коляда планиро-вал пригласить семь зарубеж-ных театров. И главный вопрос, конеч-но, в том, сможет ли оргко-митет воспользоваться выде-ленными средствами в сле-дующем году. В «Коляда-те-
атре» «Облгазете» расска-
зали, что деньги уже нахо-
дятся на счету учреждения, 
и на данный момент реша-
ется, придётся ли их возвра-
щать и проходить процеду-
ру получения финансиро-
вания вновь или же гранты 
просто заморозят до буду-
щего года.В Министерстве культуры Свердловской области нам от-ветили, что ситуация находит-ся под контролем ведомства, вопрос прорабатывается.При этом Международный конкурс драматургов «Евра-зия», который тоже проводит Николай Коляда, в этом го-ду состоится. Вчера был объ-явлен лонг-лист номинантов, а уже 9 сентября – в день от-крытия сезона – назовут по-бедителей. Правда, торже-ственная часть, включая на-граждение лауреатов и читки лучших пьес, пройдёт с 10 по 15 ноября 2020 года.

«Коляда-plays» перенесён на 2021 год
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Департамент информационной 
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Евгений Марков: «предпочитаю бегать в экстремальных условиях. Чем тяжелее, тем мне лучше»

павел дацюк на старте сезона взял на себя роль лидера 
«автомобилиста»

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал вторую 
победу подряд на старте но-
вого сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ). 
«Шофёры» на своём льду с 
минимальным счётом пере-
играли «Спартак» – 1:0.

Ограничения 
вездеМатч против московско-го клуба стал первым домаш-ним для «Автомобилиста» в новом сезоне. Как уже писа-ла «Областная газета», игры КХЛ проходят при соблюде-нии установленных санитар-ных норм.Во-первых, для болельщи-ков необходимо наличие ин-дивидуальных средств защи-ты (маски и перчатки). Но-шение маски является обяза-тельным, а вот за перчатками на хоккее следят не так при-стально. Но при этом на каж-дом входе, а также в фойе аре-ны можно воспользоваться антисептиком. Во-вторых, со-блюдение социальной дис-танции. На матчах КХЛ, как и на футбольных встречах чем-пионата России, ограничено количество зрителей. Всё за-висит от эпидемической ситу-ации в регионе: так, в Сверд-ловской области заполняе-мость арен во время спор-тивных мероприятий не мо-жет превышать 30 процен-тов от максимальной. Учиты-вая, что КРК «Уралец» – одна из самых маленьких арен ли-ги (5 570 зрителей), многие болельщики просто не смо-гут попасть на все матчи, ко-торые хотят посетить. При этом клуб продал более 1 000 абонементов, соответственно, билетов в свободной продаже остаётся крайне мало. Инте-ресно, что зрителей действи-тельно рассаживали далеко друг от друга, и визуально в зале казалось пусто. При этом на фан-сектор это почему-то не распространялось: актив-ные фанаты традиционно на-ходились на угловом секторе вплотную друг к другу.Изменения коснулись и развлекательной части хок-

кейных матчей. По понятным причинам отсутствовали тра-диционные активности в пе-рерывах встречи, не было жи-вой музыки, которая запол-няла паузы. Даже привычные танцы группы поддержки ис-чезли: платформы, на кото-рых выступали девушки, на-ходились близко к «чистой зоне», поэтому теперь танцу-ют только в проходах между секторами. Кстати, все зрите-ли, которые привыкли сидеть возле льда, в том числе и жур-налисты (пресс-ложа распола-галась вблизи льда) были вы-нуждены пересесть на другие места: первые три ряда арены также входят в «чистую зону».
Волшебство 
КоваржаЧто касается игровых мо-ментов, то здесь в первую оче-редь стоит обратить внима-ние на то, что в двух играх «Ав-томобилист» пропустил всего одну шайбу. Одной из главных задач межсезонья было усиле-ние именно оборонительной линии. «Шофёры» впервые за несколько сезонов приобре-ли иностранного защитника – Чарльза Геноуэя, также под-писали контракты с Захаром 

Арзамасцевым и Сергеем 
Зборовским (он, кстати, уже успел отличиться в дебютном же матче за «Автомобилист»). И защита екатеринбургской команды стала выглядеть ва-риативнее и надёжнее.Конечно, большую роль в том, что «шофёры» пропусти-

ли всего одну шайбу, сыграл любимец местной публики 
Якуб Коварж. Чешский вра-тарь начал новый сезон удар-но: по его воротам нанесены 63 броска (в среднем за игру 31,5), из которых он отра- зил 98,41 процента (лучший результат недели). Коварж в очередной раз продемонстри-ровал свой высокий уровень и был признан лучшим голки-пером недели КХЛ.При этом у «Автомобили-ста» пока далеко не всё по-лучается в атаке. Если в Че-лябинске удалось отличить-ся трижды (хотя по броскам уступили «Трактору» почти в два раза), то вот в домашней встрече со «Спартаком» с ре-ализацией были проблемы. Единственная шайба, кото-рая влетела в ворота москов-ской команды, получилась ес-ли не случайной, то по мень-шей мере курьёзной: Миха-
ил Мамкин набросил от си-ней линии на пятак, Степан 
Хрипунов закрыл обзор гол-киперу и шайба нырнула в дальний угол ворот. При этом у «Автомобилиста» были и стопроцентные моменты, ко-торые игроки екатеринбург-ской команды реализовать не смогли.Конечно, сказывается от-сутствие полноценного тре-нировочного лагеря. В коман-де новый тренерский штаб, есть новые игроки. И требо-вать от команды сразу внят-ной и яркой игры неправиль-но. Тем более что до сих пор по разным причинам отсутству-

ют в строю игроки основного состава: Анатолий Голышев, 
Джефф Плэтт и Брукс Мэй-
сек. Нет сомнений, что после того как они присоединятся к команде, атака «Автомобили-ста» станет куда мощнее.

Очередная 
молодость 
ДацюкаЕщё хотелось бы обратить внимание, что в отсутствие лидеров атаки их роль взва-лил на себя Павел Дацюк. 42-летний звёздный напа-дающий клуба в межсезонье долго размышлял о своём бу-дущем. И всё-таки принял ре-шение продолжить спортив-ную карьеру. Конечно, во мно-гом на это решение повлиял факт наличия нового главно-го тренера «Автомобилиста» 

Билла Питерса, с которым Дацюк знаком ещё со времён выступления в НХЛ. Питерс, несмотря на возраст Павла Валерьевича, полностью до-верился ему, поставил в пер-вое звено с Секстоном и Ма-
кеевым, дал много игрового времени. И не прогадал. Да-
цюк в матче с «Трактором» 
показал блестящий про-
цент выигранных вбрасы-
ваний (70 процентов), сде-
лал две голевые передачи и 
завершил матч с коэффици-
ентом полезности +2.В матче со «Спартаком» Дацюк вновь был одним из самых заметных игроков на площадке, создавал моменты для себя и партнёров, вновь был хорош на вбрасываниях. За две игры Волшебник про-вёл на площадке в среднем 19 минут и 14 секунд – это луч-ший показатель среди напа-дающих команды. И это в 42 года! Хочется надеяться, что травмы не будут тревожить Дацюка, и он сможет внести большой вклад в действия «Автомобилиста», особенно в плей-офф.
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».

Дацюк тащит «Автомобилист»  на старте сезона в свои 42 года

В свердловских 

библиотеках проходит 

акция памяти  

Владислава крапивина

В библиотеках Екатеринбурга и других горо-
дов региона проходит акция памяти Влади-
слава Крапивина – «Вспоминая командора». 
посвящённые писателю мероприятия будут 
проходить в течение месяца.

инициатором стала свердловская библи-
отека для детей и молодёжи имени в.П. кра-
пивина. Акция позволит напомнить о книгах 
уральского писателя и познакомить читате-
лей разного возраста с его творчеством.

на площадках учреждений организова-
ны громкие чтения, обсуждения прочитан-
ного, беседы и викторины. Также создают-
ся буктрейлеры по произведениям владисла-
ва крапивина.

 найти информацию о запланированных 
событиях можно в социальных сетях по хэш-
тегу #вспоминаякомандора.

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».

П
ре

сс
-с

л
уж

бА
 «

Ав
То

м
о

би
л

и
сТ

А»

6футбол

сборная россии забила по три мяча в ворота сербии  
и Венгрии и одержала две победы
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сборная россии одержала  

вторую победу в лиге наций

сборная россии по футболу сумела закрепиться на первом месте  
турнирной таблицы группового этапа лиги наций. подопечные Ста-
нислава Черчесова на выезде переиграли Венгрию – 3:2.

После домашней победы над сербией (3:1) россияне отправи-
лись на выезд. встреча против венгрии получилась довольно про-
тиворечивой. в первом тайме россияне отличились дважды: снача-
ла Антон Миранчук замкнул прострел Далера Кузяева, а затем Ма-
гомед Оздоев блестящим ударом с левой ноги удвоил преимуще-
ство своей команды.

в самом начале второго тайма преимущество сборной россии 
стало ещё более комфортным: Артём Дзюба ассистировал Марио 
Фернандесу, который точно послал мяч в угол ворот – 3:0, и, ка-
залось, игра закончена. однако венгры не просто сумели отыграть 
один мяч, а вернуть настоящую интригу, забив два мяча. без нерв-
ной концовки не обошлось, но россияне всё же додержали побед-
ный счёт – 3:2.

– мы готовились к игре и хотели победить. когда счёт стал 3:0, 
ничто не изменилось. Другое дело, что нельзя позволять себе рас-
слабляться. мы это сделали, за что и поплатились двумя пропу-
щенными мячами. Потом мы произвели замены и больше не отда-
ли инициативу. Тренер не должен ругаться или сердиться во время 
матча. он должен руководить командой. мы в спокойной обстанов-
ке посмотрим, разберём ошибки. Я поздравляю команду с победой 
и вообще, с хорошим сбором. мы взяли шесть очков и двигаем-
ся дальше, – отметил станислав Черчесов на послематчевой пресс-
конференции.

Таким образом, подопечные станислава Черчесова единолично 
занимают первое место в своей группе, имея шесть очков в своём 
активе. на второй строчке идут венгры (3 очка), третье и четвёртое 
место делят сборные Турции и сербии – у них по одному очку.

следующие две встречи сборная россии проведёт дома. 11 ок-
тября наша национальная команда примет сборную Турции, а 14 ок-
тября в гости пожалует сборная венгрии.
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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».

Пётр КАБАНОВ
Уральский спортсмен Евге-
ний Марков из села Петро-
каменского под Нижним Та-
гилом специализируется на 
скайраннинге. Если в двух 
словах – это быстрый бег в 
горах. В конце прошлой не-
дели Евгений Марков заста-
вил говорить о себе даже тех, 
кто об этом экстремальном 
виде спорта не слышал ни-
когда: он установил новый 
мировой рекорд по скорост-
ному восхождению на запад-
ную вершину горы Эльбрус 
(это 5 642 метра) – 3 часа 13 
минут 14 секунд. Это почти 
на десять минут быстрее ре-
корда 2010 года. 34-летний Евгений Марков шёл к этому рекорду далеко не один год. Он вообще профес-сионально начал заниматься скайраннингом в 2013-м. При-чём сначала ему пришлось со-вмещать своё увлечение с ра-ботой: Евгений был газоспаса-телем на Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате. Позднее, конечно, при-шлось сделать выбор в пользу спорта, когда пришли большие успехи. У Маркова их наберёт-ся вагон и целая тележка в при-дачу. Он был победителем или призёром почти всех крупней-ших российских горных мара-фонов, чемпионатов и Кубков. Отметился на мировых и евро-пейских трассах. К примеру, он пять раз выигрывал «Конжак» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах). В 2018-м установил но-вый рекорд марафона. Несколь-ко раз побеждал на «Большом Иремеле». Выигрывал, к слову, и забеги на небоскрёб «Высоц-кий». К Эльбрусу он готовил-ся давно, несколько раз приез-жал на соревнования: с первого раза такую вершину не взять. В прошлом году, в рамках фе-стиваля Red Fox Elbrus Race, он установил рекорд России. Под-нялся и спустился за 4 часа 22 минуты и 21 секунду.

В этот раз Евгений Мар-ков бежал, скажем так, только в одну сторону: с поляны Азау  (2 300 метров) до западной вер-шины Эльбруса (5 642 метра) в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо». До са-мого финиша с ним был скай-раннер Виталий Шкель, кото-рый уступил Евгению букваль-но две минуты. «Облгазета» связалась с ре-кордсменом, чтобы из первых уст узнать его эмоции. 
– Евгений, принимайте 

наши поздравления! Это у вас 
на Эльбрусе какая попытка? – Трассу в рамках соревно-ваний проходил раз четыре-пять. С 2015 года езжу на Эль-брус. Рекорд в таких условиях ставить тяжело: всегда может вмешаться погода. Да и состоя-ние трассы бывает разное. 

– Сейчас вы целенаправ-
ленно шли на рекорд? – Нет, это может быть слиш-ком обманчиво. Должно сло-житься множество факторов. Я, скажем так, по силам знал, что могу приблизиться к высокому времени, но чтобы установить рекорд… это была мечта. 

– Получается, на сей раз у 
вас сложились необходимые 
факторы: погода, трасса и оп-
тимальная физическая фор-
ма? – Более чем. Ещё и конку-ренция была. А она всегда рож-дает результат. В данном слу-чае я конкурировал с Виталием Шкелем (Виталий в итоге бе-
жал на две вершины Эльбруса и 
тоже установил рекорд – 4 часа 
53 минуты 34 секунды. – Прим. 
«ОГ»). Он бегает с 2010 года. На своей дистанции я выиграл у него всего две минуты. Он меня преследовал всю гонку, это под-стёгивало. 

– Расскажите про саму 
трассу. Каково это – бежать на 
высоту 5 642 метра?– Сама трасса около 12 ки-лометров. Набор высоты бо-

лее 3 000 метров по вертика-ли. Старт с высоты 2 300 ме-тров. Это очень специфиче-
ская трасса. Не каждому да-
но просто подняться по ней. 
Туристы ходят и по десять ча-
сов с высоты 4 000 метров. 
Мы смогли сделать это за два 
часа. Но мы готовились, хоро-шо акклиматизировались. Я на Эльбрусе до старта пробыл пол-тора месяца, тренировался. Да-же нужно было буквально но-чевать на такой высоте, потому что во время гонки можно про-сто встать. 

– На таком маршруте – что 
самое главное? – Был план на гонку. Опре-делённые отрезки я должен был проходить по времени. Всё получалось, и по ходу трассы стал понимать: иду на рекорд. Главное было на самом тяжё-лом участке – от 5 000 метров, где высота уже «давит» – дотер-петь. Это получилось. Содержа-ние кислорода на такой высоте минимальное. Выше 4 100 ме-тров на бег уже не переходишь – специальный шаг и работа с палками. 

– Что после такой «про-
бежки» чувствует организм? 

Некоторым людям, как вы 
сказали, не под силу даже 
подняться на такую высоту…– На самом деле, если ты го-тов и хорошо акклиматизиро-вался, – ничего не происходит. Для меня это рядовой финиш. Не было ощущения, что я вы-жат как лимон. Просто сделал то, к чему готов. 

– При этом вы пробежали 
аж на 10 минут быстрее пре-
дыдущего рекорда.– Я, вообще, перед стартом думал: на минуту улучшу, на две. О десяти не думал. Со сво-его личного рекорда я больше двадцати минут скинул. Но те забеги были в мае, и тогда снег начинался с самого старта. А сейчас покров был с высоты 4 000 метров. И этот кусок мы прошли быстрее. Поэтому, ду-маю, своей результат смог так улучшить. Но, с другой сторо-ны, если говорить про миро-вой рекорд, люди говорят, что условия были точь-в-точь та-кие же. Хотя я не до конца по-нимаю, почему удалось про-бежать на десять минут бы-стрее…

– Когда на финише поня-
ли, что у вас такой резуль-

тат – какие мысли промель-
кнули? – На самом финише я это-го, наверное, не осознавал, по-тому что по ходу трассы се-бя подготовил, что покажу ре-кордное время. Да и знаете… на высоте 5 300 метров не до эмо-ций. Там такое состояние ор-
ганизма… Думаешь: «Просто 
бы дойти». Высота так давит 
на организм, что как-то эмо-
ционально закончить гонку 
не можешь. 

– Вы поднялись на высо-
ту 5 642 метра. А потом ещё  
и спуск? – Да, можно было бежать «вверх-вниз», но ноги решил «не убивать», поберечься. По-этому спустился в свободном режиме, у судей надо было от-метиться, что ты не потерялся. Спокойно пошёл обратно, раз-говаривая с другими спортсме-нами и туристами.

– Туристами?– Много туристов! Сезон, правда, заканчивается, но по-мимо нас восходило на верши-ну ещё человек примерно сто. 
– Вы побили рекорд, при-

надлежавший поляку Ан-

джею Баргелю (в августе 
2010 года он пробежал за 
3.23.37). Он связался с вами? – Я с ним не знаком, свя-зи никакой не было. Думаю, он ещё не знает, что его рекорд по-бит. Но скоро узнает. Это значи-мое достижение для Эльбруса. 

– В социальных сетях у вас 
указано, что самое важное 
для вас – это топ-5 на чемпио-
нате мира по скайраннингу и 
призовые места на Кубке ми-
ра. Теперь это главное дости-
жение? – Я уже об этом подумал (смеётся). Наверное, оно мо-жет перебить мои предыду-щие достижения, им точно можно гордиться. Если ещё и рекорд продержится дол-го. Конкуренция у нас в спор-те сейчас высокая. Есть люди, которые готовы замахнуться на него. Но, как я уже говорил, должно совпасть много факто-ров. Плюс в Европе, например, нет такой высоты. Им нужно тренироваться и готовиться здесь. Я не хочу делать прогно-зов, сколько рекорд продер-жится. Через неделю на Эль-брусе новый старт, может, там кто-то будет быстрее. 

– Теперь у вас отдых? – Организм, конечно, дол-жен восстановиться, но в ны-нешней ситуации и так мало стартов. 12 сентября хочу про-бежать гонку в Сочи. 26 сентя-бря точно поеду на чемпионат России по скайраннингу в Баш-кортостане. Поэтому времени на отдых нет. К этому момен-ту обычно устаёшь, ждёшь, ког-да сезон закончится, а сейчас – хочется стартовать и старто-вать. Тренироваться без сорев-нований тяжело. Нужно видеть цель. 
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 высоте 5 300 метров – не до эмоций»Уралец Евгений Марков «вбежал» на Эльбрус быстрее всех в мире

«урал» сыграет на групповом этапе 

кубка россии с «Волгой» и «Велесом»

В Москве состоялась жеребьёвка нового розыгрыша кубка россии 
по футболу. В этом сезоне турнир будет проходить в ином форма-
те, нежели в прошлом году.

команды будут разделены на группы, в каждой из которых бу-
дут присутствовать клубы рПл, Фнл и ПФл. Победитель группы 
выйдет в плей-офф, где турнир уже примет традиционный формат.

По итогам жеребьёвки в соперники «уралу» достались ульянов-
ская «волга» и московский «велес». отметим, что екатеринбург-
ский коллектив оба матча проведёт на выезде. 16 или 17 сентября 
«шмели» сыграют с «волгой», 21 или 22 октября – с «велесом».

напомним, что в прошлом сезоне «урал» сумел добраться до полу-
финала турнира, где сенсационно уступил «Химкам». Также за послед-
ние четыре сезона «шмели» дважды выходили в финал кубка россии.

данил палИВода
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состав участников группового этапа кубка россии по футболу


