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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Сызрани завершил-
ся первый этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию. 
Этот турнир является отбо-
рочным на чемпионат Рос-
сии. Бронзу на первом же для 
себя взрослом этапе выигра-
ла уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых.Стартовый этап Кубка Рос-сии, конечно, прошёл несколь-ко скомканно. По разным при-чинам не приехали в Сызрань 
Евгения Медведева, Алек-
сандр Самарин, пара Евгения 
Тарасова – Владимир Моро-
зов, все они постараются пока-зать себя на следующих этапах. Но те, кто выступили, суме-ли по-настоящему порадовать соскучившихся болельщиков. Как бы сказали на любом фе-стивале – хедлайнером ледо-вой сцены первого этапа Кубка была действующая чемпионка страны Анна Щербакова. Она и четверной прыжок исполни-ла, и представила произволь-ную программу под новую, бо-лее выигрышную музыку. Ан-не не удалось ещё восстановить четверной лутц (в Сызрани она прыгала флип), и пока вместо уже привычных трёх четвер-ных в произвольной програм-ме она делает один. Но это пер-вый официальный старт после пандемии, всё впереди. Ещё одна ученица Этери 

Тутберидзе – 14-летняя Майя Хромых впервые вышла на взрослый уровень. В этом го-ду по возрасту она может при-нять участие в национальном чемпионате, поэтому ей есть за что бороться. В арсенале Майи отличный козырь – четверной сальхов, и, судя по видео с тре-нировок, она довольно легко его прыгает. Но на Кубке по-казать это не удалось: в про-извольной программе спорт-сменка вместо четверного ис-полнила только тройной пры-жок, да ещё и упала с него. По-этому в Сызрани Майя пропу-стила вперёд не только Щер-бакову, но ещё и Анну Фроло-
ву из другой команды. Однако 
если вдуматься, мы говорим 
о четверных прыжках – сей-
час в мире не наберётся даже 
десяти спортсменок (!), ис-
полняющих их на соревнова-
ниях. И успех Майи – только 

дело времени, тем более что в нынешнем сезоне ей постави-ли очень хорошие программы, в которых фигуристка начала раскрывать и свой артистиче-ский потенциал. На чемпионат России, на-помним, допустят 18 спорт-сменок, у Майи Хромых с пер-вой бронзой есть все шансы в это число попасть. Что ка-сается международных стар-тов, то девушке возможного выхода на взрослые турниры придётся подождать ещё год, потому что для чемпиона-та Европы и чемпионата ми-ра участникам на 1 июля пре-дыдущего года должно испол-ниться 15 лет. На втором этапе Кубка, ко-торый пройдёт в Москве с 10 по 13 октября, мы увидим па-ру Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. 

Первый успех Майи Хромых на пути к чемпионату страны 

Победители первого 
этапа Кубка России:
 Анна Шербакова
 Артём Ковалёв
 Юлия Артемьева 
и Михаил Назарычев 
(пары)
 Елизавета 
Худайбердиева 
и Егор Базин (танцы)

Юрий ПЕТУХОВ
Замминистра культуры РФ 
Максим Ксензов заявил о соз-
дании совета по цифровой 
трансформации отрасли, ку-
да войдут специалисты под-
ведомственных учрежде-
ний. В частности, перевод уч-
реждений сферы культуры в 
цифровой формат коснётся 
Эрмитажа, Мариинского теа-
тра и Пушкинского музея.«Это совет из специалистов по цифровой трансформации в подведомственных учрежде-ниях, например, в Эрмитаже, 

Пушкинском музее, Мариин-ском театре», – передаёт слова Максима Ксензова ТАСС.Замглавы Минкультуры пояснил, что при переводе уч-реждений культуры в цифро-вой формат будут учитывать-ся их уровень и масштаб – му-ниципальный, региональный и федеральный. Создание сове-та, по его словам, потребует не-сколько лет, однако министер-ство уже приступило к разра-ботке соответствующих мето-дических рекомендаций.«Здесь нельзя торопить-ся. Везде разные люди, разная подготовка. Мы не торопимся, 

чтобы ошибок или глупостей не наделать и чтобы форма-лизм не произвести. Хочется, чтобы цифровая трансформа-ция была естественная, не по приказу», – заявил заммини-стра культуры России.Он отметил, что в совет по этому вопросу войдут не толь-ко специалисты из культурной отрасли, но и IT-эксперты. Мак-сим Ксензов подчеркнул, что пандемия способствовала то-му, чтобы цифровое направле-ние в области культуры и ис-кусств начало развиваться с ещё большей силой.

В России появится совет по цифровой трансформации учреждений культуры
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Короткая программа 
Майи Хромых 
(на фото) 
поставлена 
под блюзовую 
композицию 
Бена Харта 
«I’ll Take Care Of You». 
В произвольной 
фигуристка катается 
под произведение 
Альфреда Шнитке 
«Танго 
в сумасшедшем 
доме»

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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Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
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государственными 
учреждениями Свердловской 
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Департамент информационной
политики Свердловской 
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информации».

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ура-
лочка» стартовал в новом се-
зоне чемпионата России. В 
этом году формат проведе-
ния главного национально-
го женского волейбольного 
турнира изменился.Нужно начать с того, что в Суперлигу зашли аж три ко-манды из Высшей лиги: «Ли-пецк», «Тулица» и нижегород-ская «Спарта». Таким образом, в чемпионате России выступят сразу 14 команд («Сахалин» от-казался от участия в турнире).Регулярный чемпионат бу-дет представлять собой двух-раундовую систему, то есть каждая команда сыграет с каж-дой по два раза: дома и на вы-езде. После этого будет сфор-мирована турнирная таблица. Первые два места по итогам ре-гулярного чемпионата напря-мую отправятся в «Финал ше-сти». Команды, занявшие ме-ста с 3-го по 10-е, разобьются на пары и разыграют оставши-еся четыре путёвки. Решающие матчи чемпионата пройдут с 29 марта по 3 апреля 2021 года.Ещё в апреле «Уралочка» объявила об уходе из клуба Ан-
ны Климец, Веры Саликовой, 
Екатерины Евдокимовой и 
Екатерины Ениной. Уход Ан-ны Климец в московское «Ди-намо» в этой ситуации выгля-дит самым проблематичным. Несмотря на то что белорусская нападающая получила трав-му по ходу прошлого сезона и практически не помогла «Ура-лочке», именно с её отсутстви-ем Николай Карполь связывал локальные неудачи команды. Ну и, конечно, отсутствие Та-
тьяны Романовой, пасующей сборной России, которая также перешла в московское «Дина-мо», будет потерей для екате-ринбургской команды.Но при этом «Уралочка» уже традиционно входит в чис-ло основных команд, которые ведут борьбу за медали чемпи-оната страны. В прошлом сезо-не подопечные Николая Карпо-ля были в шаге от финала, по-бедив в первом полуфиналь-ном матче калининградский «Локомотив». Однако панде-

мия коронавируса внесла свои коррективы, сезон не был до-игран, а места распределили в соответствии с регулярным чемпионатом, где «Уралочка» заняла третье место. Тем ин-тереснее будет наблюдать за уральским коллективом и его амбициями в новом сезоне.Старт нового чемпионата выдался для подопечных Ни-колая Карполя не таким, ка-ким его себе представляли. В первом туре «Уралочка» встре-чалась дома с «Липецком», ко-торый только-только зашёл в Суперлигу. Казалось бы, ника-ких проблем опытный ураль-ский коллектив не должен ис-пытать, тем более после то-го, как первые две партии уве-ренно остались за «Уралоч-кой» – 25:11 и 25:12. Однако за-тем «Липецк» сумел перехва-тить инициативу, забрал тре-тий и четвёртый сеты (25:23 и 

25:18), а затем и вовсе одержал победу на тай-брейке – 15:13.– Нам просто не хватило сил. К этому сезону мы лиши-лись нескольких сильнейших игроков команды и в целом не-дооценили соперника. Но это ещё не результат, результат бу-дет в дальнейших играх, – от-метил после матча Николай Карполь.Следующий матч чемпио-ната России «Уралочка» прове-дёт уже сегодня. В Екатерин-бурге подопечные Николая Карполя примут действующего чемпиона страны – казанский клуб «Динамо-АК Барс».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Больше команд и «Финал шести»: что готовит новый волейбольный сезон?

 В ТЕМУ

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» за-
вершил своё выступление на Кубке 75-летия Победы. В этом турни-
ре принимали участие все команды Высшей лиги «А». На групповом 
этапе подопечные Валерия Алфёрова обыграли челябинское «Дина-
мо», «Тюмень», «Магнитку» и заняли первое место. В финальной ча-
сти турнира «Локомотив-Изумруд» должен был встретиться с тремя 
другими победителями групп – «Грозным», «Университетом» и МГТУ. 
Однако у московской команды были выявлены случаи заражения ко-
ронавирусом, и она была вынуждена сняться с турнира.

В решающих играх, которые проходили в Грозном, «Локомотив-
Изумруд» уступил хозяевам паркета (0:3), а затем вырвал победу у 
«Университета» (3:2). Таким образом, екатеринбуржцы заняли второе 
место на турнире, чемпионом Кубка 75-летия Победы стал «Грозный».

Отметим, что новый сезон Высшей лиги «А» стартует 2 октября. В 
первом домашнем туре екатеринбуржцы примут пермскую «Каму» и 
челябинское «Динамо».

Воспитанники 

«Велогора» побеждают 

в Омске 

Велосипедисты верхнепышминской спортив-
ной школы «Велогор» Артур Ершов и Миха-
ил Вьюношев стали золотыми медалистами 
в командной гонке преследования на чемпио-
нате России по треку. 

Чемпионат страны в неолимпийских ви-
дах проходил в Омске. В командной гонке на 
3 километра Андрей Сазанов, Евгений Сердю-
ков, Артур Ершов и Михаил Вьюношев завое-
вали золотые медали, обогнав преследовате-
лей на восемь секунд. 

Надо сказать, что велосипедисты высту-
пают своей командой, а не всегда по терри-
ториальной принадлежности. Так, Андрей Са-
занов, Евгений Сердюков, Артур Ершов пред-
ставляют «Marathon-Tula», но при этом раз-
ные регионы. 

В этом же виде программы представи-
тельницы Свердловской области (также вос-
питанники «Велогора») – Светлана Кобяшева 
и Гульнара Файзулина вместе с Алиной Мели-
ховой и Софьей Володиной (обе – Ростовская 
область) – завоевали бронзовые медали. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Уральская скалолазка –

вице-чемпионка в 

олимпийском многоборье

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова 
стала вице-чемпионкой в олимпийской дис-
циплине «многоборье» на чемпионате стра-
ны в Москве. 

Результат в многоборье складывается из 
результатов в скорости, боулдеринге (серия 
коротких сложных трасс) и трудности. У Вик-
тории Мешковой места распределились сле-
дующим образом – 4–1–2. Как итог – общее 
серебро. Уступила Виктория представитель-
нице Челябинской области – Елене Красов-
ской (её места – 3–2–1). На третьем месте – 
Анна Цыганова (Красноярский край).

В прошлом году, к слову, Виктория Меш-
кова также стала второй. А Елена Красовская 
– первой. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
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Вараздат Ароян покинул 

футбольный клуб «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
объявил об уходе из команды центрального за-
щитника Вараздата Арояна. Контракт с игроком 
расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Армянский защитник выступал за екате-
ринбургскую команду с лета 2017 года. Всего в 
футболке «Урала» он провёл 55 матчей в рам-
ках Премьер-лиги и стал автором трёх голов.

«Ароян сейчас в таком возрасте, ему нуж-
но играть. У нас он получал последнее вре-
мя мало игровой практики. Вараздат решил 
уйти, мы не стали этому препятствовать. Он 
очень порядочный человек и очень многое 
сделал для «Урала», – приводит слова пре-
зидента «Урала» Григория Иванова пресс-
служба клуба.

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».

Якутское кино покорило 

«Кинотавр»

На главном российском кинофестивале оте-
чественного кино – 31-м «Кинотавре» – вру-
чили призы: жюри во главе с режиссёром Бо-
рисом Хлебниковым отдали главную награду 
фильму Дмитрия Давыдова «Пугало» о зага-
дочной якутской знахарке. 

Якутский фильм впервые принимает уча-
стие в основной программе фестиваля, и сра-
зу победа.  

Сам режиссёр фильма Дмитрий Давы-
дов проживает в Республике Саха и кино сни-
мал в родном селении Амга. Параллельно он 
работает в школе, а после показа ещё и при-
знался, что бюджет фильма составляет лишь 
1,5 млн рублей. При этом Давыдов всё же да-
леко не дебютант: его фильм «Костёр на ве-
тру» в 2016-м успешно побывал на междуна-
родных кинофестивалях и получал призы. 

«Пугало» – это история местной знахар-
ки, которую все обходят стороной и обзы-
вают пугалом. Но если вдруг пришла беда, 
страшная болезнь, помочь может лишь она, 
забрав недуг с собой. Главную героиню сы-
грала местная певица Валентина Романова-
Чыскыырай, которая в итоге получила приз 
за лучшую женскую роль. 

Награда за лучшую режиссуру досталась 
Филиппу Юрьеву и его «Китобою», расска-
зывающему о чукотском охотнике, влюбив-
шемся в девушку через Интернет. Лучшим 
актёром стал Владимир Онохов, сыгравший в 
«Китобое». 

Лучшая операторская работа осталась за 
Николаем Желудовичем (картина «Трое» Ан-
ны Меликян). Приз им. Г. Горина «За лучший 
сценарий» отдали Ивану И. Твердовскому за 
«Конференцию». Лучшим дебютом признали 
фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой. 

Пётр КАБАНОВ
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
В Тюмени завершился лет-
ний чемпионат России по 
биатлону. Женская сборная 
Свердловской области до-
стойно представила регион 
на турнире.Уже на первом старте, ин-дивидуальной гонке, свердлов-ские спортсменки завоевали две медали. Опытная Екате-
рина Глазырина заняла вто-рое место, уступив лишь Вик-
тории Сливко, а третий ре-зультат показала ещё одна свердловчанка Светлана Ми-
ронова.В спринтерской гонке Гла-зырина и Миронова боролись между собой за первое место. Екатерина обе стрельбы от-работала на ноль и сумела вы-играть у Светланы две секун-ды, заняв первое место.– Честно говоря, сегодня я сделала ставку на стрельбу, по-тому и стреляла чуть медлен-нее, чем обычно, – отметила после гонки Екатерина Глазы-рина. – Хотелось бы сделать это быстрее, но главное – резуль-тат. Последний круг дался мне очень тяжело, отдала всё, что могу на данный момент. Ког-да увидела отставание Светла-ны Мироновой после второй стрельбы, а затем и по ходу за-ключительного круга, подума-ла, что она легко меня догонит 

и опередит. И даже удивилась, что осталась на первом месте. В заключительный сорев-новательный день проходи-ли эстафетные гонки. Женская сборная Свердловской области мощным составом (Ирина Ка-
закевич, Тамара Воронина, Екатерина Глазырина и Свет-лана Миронова) была главным фаворитом на победу. Однако неточная стрельба подвела на-ших спортсменок, которые не только использовали дополни-тельные патроны, но и заходи-ли на штрафные круги.– Да, нас считали фаворита-ми, но у всех девчонок присут-ствовало волнение – мы уже успели немного пообщаться между собой. Соперниц на чем-пионате страны всегда мно-го, все хотят показать то луч-шее, на что готовы. К сожале-нию, у меня совсем не получи-лась стрельба стоя, хотя с лёж-кой справилась, – отметила по-сле финиша Ирина Казакевич.В итоге сборная Свердлов-ской области показала второй результат, завоевав серебря-ные медали. Победителем ста-ла сборная ХМАО-Югры.
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».

Пять свердловских медалей на летнем ЧР по биатлону
Екатерина Глазырина (в центре) и Светлана Миронова (слева) 
с медалями спринтерской гонки летнего чемпионата России
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«Уралочка» стартовала с поражения в новом сезоне 
чемпионата России
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Триумфом каменских гон-
щиков завершились во Вла-
димирской области первен-
ство и чемпионат России по 
мотокроссу. И взрослые, и 
юные гонщики, представ-
лявшие на этих соревнова-
ниях свердловский област-
ной Центр спортивной под-
готовки по техническим ви-
дам спорта, стали сильней-
шими в командном зачёте, 
а также завоевали медали 
и в личном зачёте.  И это несмотря на то, что команда ЦТВС выступала без одного из своих сильнейших гонщиков Ивана Хужина, ко-торый получил травму на со-ревнованиях в Мегионе.В молодёжном классе мо-тоциклов с объёмом двига-теля 65 кубических санти-метров Иван Лепёхин по ре-зультатам двух финалов за-нял второе место и стал ви-це-чемпионом России. В стар-шем классе молодёжного пер-венства (125 кубических сан-тиметров) Никита Петров также завоевал серебро. Сто-ит отметить также Мака-
ра Самойленко из екатерин-бургской ДЮСШ по техниче-ским видам спорта, которому не было равных в классе мо-тоциклов с объёмом двига-теля 50 кубических сантиме-тров.К сожалению, не смог по-пасть в число призёров один из лидеров каменской коман-ды Тимур Муратов, который из-за проблем с техникой по сумме этапов в классе мотоци-клов 250 кубических сантиме-тров был только четвёртым.А главным  героем про-шедших гонок стал выступа-ющий в этом году за команду ЦТВС молодой, но уже доста-

точно опытный гонщик Ти-
мур Петрашин. Пожалуй, ни-кто не ожидал от него тако-го превосходства над осталь-ными соперниками. Впрочем, сам Тимур в беседе с корре-спондентом «Областной га-зеты» нашёл своей безогово-рочной победе вполне рацио-нальное объяснение. – Соглашусь, у меня дей-ствительно было большое преимущество, так что, мож-но сказать, что победил лег-ко, – без ложной скромно-сти подтвердил гонщик. – Ду-
маю, дело в том, что мои со-
перники готовились к чем-
пионату России, тогда как 
я готовился выступать на 
чемпионате Европы. А это 
совсем другой уровень фи-
зической подготовки. Плюс мне помогло то, что я почти весь прошлый год трениро-вался и выступал на соревно-ваниях в Европе. 

– Несмотря на то что вам 
в этом году исполнилось де-
вятнадцать лет, вы уже де-
сятикратный чемпион Рос-

сии. Как такое стало воз-
можным?– Я на мотоцикле с дет-ства, с шести лет. К тому же в один год проходят соревно-вания по мотокроссу и супер-кроссу. Вот так за несколь-ко лет и набралось десять зо-лотых медалей чемпионата страны. 

– Мотогонки – вид спор-
та очень зрелищный, но и 
очень тяжёлый. Как вы к 
нему приобщились?– Мой папа занимался, мне стало интересно, и мы начали с ним вместе ездить. Со временем так получилось, что я стал ездить лучше, чем он,  папа свою спортивную ка-рьеру забросил и стал больше со мной заниматься, ездил со мной на различные соревно-вания.

– Вы же родом из Крас-
ноярска, а в команду Ка-
менска-Уральского переш-
ли в начале этого года. Ка-
ким ветром занесло вас на 
Урал?

– В Красноярске мото-спорт никому особенно не ну-жен, так что когда получил от тренера ЦТВС Василия Вла-
димировича Будько пригла-шение из Каменска-Ураль-ского, без особых раздумий согласился. И пока нисколь-ко об этом не пожалел. Здесь созданы все условия для под-готовки.

– Какие следующие ру-
бежи для себя наметили?– Когда откроют грани-цы, хочу снова уехать в Евро-пу, чтобы там выступать на соревнованиях. Всё-таки они дают огромный опыт, кото-рый позволяет совершен-ствовать мастерство. А в чем-пионате России буду продол-жать выступать за Каменск-Уральский.
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».

«Начинал с папой, но потом стал ездить быстрее, чем он»Гонщик Тимур Петрашин рассказал о том, как к девятнадцати годам стать десятикратным чемпионом страны
В классе 
мотоциклов 
с объёмом 
двигателя 
125 кубических 
сантиметров Тимур 
Петрашин выиграл 
оба этапа 
и с большим 
отрывом занял 
первое место 
в общем зачётеСЕ

РГ
ЕЙ

 Н
И

КИ
ТИ

Н
/П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Ц
ТВ

С

У мужчин 
победил 

Алексей Рубцов 
(Москва), 

серебро 
у Сергея Лужецкого 
(он екатеринбуржец, 

но сейчас 
представляет 

Воронежскую область), 
бронза 

у Вадима Тимонова 
(Санкт-Петербург) 


