КУЛЬТУРА / СПОРТ

Игра четвёртого тура российской волейбольной Суперлиги между «УралочкойНТМК» и калининградским
«Локомотивом» не состоялась – у игроков «железнодорожниц» был выявлен коронавирус. Уральская команда
узнала об этом уже в Калининграде. Матч будет перенесён, однако недавно в похожей ситуации белорусской
«Минчанке» было засчитано
техническое поражение.

«Уралочка» оказывается в
такой ситуации второй раз за
полгода. В марте команда также прилетела в Калининград, но
матч не состоялся. Тогда же весь
чемпионат был приостановлен.
Но в этот раз ситуация всё же
другая. Да и случай в новом сезоне не первый. В прошлом туре не
состоялась игра «Ленинградка»
– «Минчанка». Решение по матчу было принято Всероссийской
федерацией волейбола (ВФВ) –
белорусскому клубу засчитали
техническое поражение «за неявку на игру». «Ленинградка» на
перенос не согласилась.
Формально калининградская команда тоже на игру не
явилась. «Уралочка», по словам
гендиректора клуба Валентины Огиенко, была готова выйти
на площадку и вроде даже договорённость об этом была, но сам
поединок так и не состоялся.
Теперь игру перенесут на
другую дату. «Локомотиву» поражение засчитывать не будут.
Примечательно, что за день до
игры – 2 октября – генеральный директор «Локомотива»
Александр Косырьков сказал
РИА Новости: с «Уралочкой» у
нас тёплые отношения, надеюсь, что сможем договориться о переносе игры. Хотя уральский клуб был настроен играть
и о переносах нигде не заявлял.
Представителей «Уралочки» такой расклад не устроил,
и клуб намекнул на двойные

стандарты. В соцсетях и вовсе
уральский клуб призвал «объединиться с болельщиками
«Минчанки», отменить их техническое поражение и назначить матч с «Ленинградкой».
Во время распространения
коронавируса в такой ситуации
может оказаться любой клуб
– никто от этого, как мы понимаем, не застрахован. Но почему федерация не создала единый регламент на этот счёт?
ВФВ в нескольких документах
оговаривается, что «исключительное право отмены (переноса) матчей в случае чрезвычайных обстоятельств принадлежит исполкому ВФВ». Кроме
того, есть пункт о том, что «команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 10 игроков». Мы уже знаем, что в других видах спорта клубы выходили из положения, заявляя на
игру молодёжные или резервные составы. «Локомотив» этого сделать не смог? Или не захотел? А может, клуб просто выполнил другой пункт регламента, по которому заболевшие и
контактировавшие (а это в командных видах спорта огромное количество человек) должны быть изолированы на 14
дней? И как два, по сути, противоречащих друг другу правила,
должны выполняться?
Но федерация в данном
случае оставила себе право
принимать решение. И решила она не наказывать «Локомотив». А самой ВФВ стоит всё
же чётче определить правила –
такие ситуации, увы, будут повторяться. И вряд ли клубы будут довольны разными решениями в похожих ситуациях.
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Стадион «Металлург» в Реже открылся после капитальной реконструкции. Теперь здесь есть современные легкоатлетические дорожки и секторы для метаний и прыжков.
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ПРЕСС-СЛУЖБА АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК

В Екатеринбурге прошёл
Всероссийский фестиваль
айкидо. Главным гостем мероприятия стал голливудский актёр, мастер боевых
искусств Стивен Сигал.

Стивен Сигал проводит мастер-класс по айкидо
В течение двух дней мероприятия Сигал стал участником церемонии открытия,
провёл несколько мастерклассов, активно общался со
спортсменами.
– Боевые искусства, как и
музыка, это некое культурное
наследие, которое помогает
нам объединяться. Давайте
тренироваться, чтобы быть

сильнее и делать мир лучшим
местом для всех нас, – заключил Сигал.

ли сыграть из-за вспышки ковида – «Иркуту» в матче с «Тамбовом», ЦСКА-2 против «Чебоксарских ястребов», «Барнаулу» против столичной «Руны»
и магнитогорскому «Металлургу», который должен был сыграть против «Новосибирска».
Таким образом, соперников свердловским клубам, которые вступают в борьбу за Кубок России с 1/8 финала, «выбрал» коронавирус. «Уралмаш»
сыграет с «Руной», а «ТемпСУМЗ-УГМК» с «Чебоксарскими ястребами». В других парах
сыграют «Университет-Югра»
– «Тамбов», «Купол-Родники» –
«Русичи», «Восток-65» – «Новосибирск», МБА – «ЛокомотивКубань-2». Победитель на этой
стадии должен быть определён по сумме двух матчей, которые запланированы на 14
и 25 октября. В случае выхода «Уралмаша» и «Темпа» в 1/8
финала они сыграют между собой, а в четвертьфинале побе-

дителя этой пары ждёт действующий обладатель трофея
«Самара».
Впрочем, строить какиелибо планы сейчас особенно
бессмысленно, поскольку результат может определяться
не на площадке, а за её пределами. В нынешнем розыгрыше Кубка России по медицинским показаниям уже сошли с
дистанции семь команд – три
на этапе группового раунда и
четыре в 1/8 финала. Кстати,
и «Уралмаш», который должен
был сыграть 27–29 сентября в
сильном предсезонном турнире в Самаре, вынужден был 23
сентября сесть на двухнедельный карантин.
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Соперников «Уралмашу»
и «Темпу» выбрал вирус
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В воскресенье определились
все участники 1/8 финала
Кубка России по баскетболу.
Правда, из шести запланированных на этот день матчей
состоялись только два.

В состоявшихся играх не
обошлось без неожиданностей. В первую очередь к таковым можно отнести поражение
опытного «Уфимца» (в его составе вышли на площадку четыре экс-игрока екатеринбургского «Урала») от юных резервистов краснодарского «Локомотива-Кубани», ведомых Захаром Пашутиным (62:76).
Другой представитель Суперлиги – «Химки-Подмосковье»
также капитулировал перед
младшими по классу – кировскими «Русичами» (85:93).
В остальных парах были засчитаны технические поражения командам, которые не смог-
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16 февраля
этого года
Евгению Родыгину
исполнилось 95 лет,
в июле мы с ним
простились.
2020 год
в Свердловской
области был
объявлен Годом
Евгения Родыгина,
каждую неделю
«Областная
газета» публикует
материалы проекта
«2020 Год Родыгина:
музыкальные
истории»

лург» оставить натуральное
поле, с тем чтобы зимой его
можно было заливать. Чтобы
не только в прекрасном ледовом дворце был лёд, но и на
открытом воздухе, – рассказал министр.
Инородным телом в этом
большом спортивном комплексе сейчас выглядит уже
не ледовый дворец, как это
было два года назад, а здание ФОКа, построенное в 60-е
годы, которое сейчас занимает режевская ДЮСШ. Но его
общими силами приводят в
порядок – отремонтирована протекавшая крыша, установлены пластиковые окна. В планах при поддержке
предприятия «Сафьяновская
медь» сделать современную
облицовку, чтобы весь спорткомплекс был в едином стиле.
– У нас семь отделений –
лыжные гонки, футбол, баскетбол, хоккей, пауэрлифтинг, настольный теннис,
шахматы и недавно открылось фигурное катание, – говорит директор режевской
детско-юношеской спортив-

ной школы Анастасия Кузьмина. – Всего занимается 737 человек. Стадион в
2018 году был в плачевном
состоянии, особенно беговые дорожки – это был простой отсев с немного проросшей травой, а сейчас такая красота. Дети в Реже с
большим интересом идут к
нам заниматься различными
видами спорта, и очень важно, что сейчас у них есть такие хорошие условия.
Церемония обошлась без
разрезания ленточки, а символический мяч с автографами почётных гостей спортивного праздника принял Сергей Суменков, воспитанник
режевской ДЮСШ, который
с успехом выступает на юношеских соревнованиях по мини-футболу в составе екатеринбургской «Синары». А затем на новых дорожках состоялась первая легкоатлетическая эстафета. Сколько ещё
кругов предстоит преодолеть
по ней нескольким поколениям режевских спортсменов.

«Автомобилист»
вышел на второе место
в Восточной конференции
В среду
«Автомобилист»
примет дома
«Барыс». 9 октября,
«шофёры»
встретятся
в Екатеринбурге
с «Металлургом»,
а 11 октября, –
с «Трактором»
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».

«Синара» пробилась
в 1/4 финала Кубка России

В чемпионате России по
футболу наступила очередная пауза на матчи национальных сборных. Команды провели десять туров, а
значит, треть турнира уже
позади.

«Урал» потерпел
два поражения
подряд
тов был расцеловать Андрея
Панюкова после того, как нападающий заработал на себе удаление). Как после этого в течение трёх минут пропускает дважды. Как перекатывает мяч в потугах создать хоть что-то опасное
у чужих ворот. И как после
матча благодарит трибуны
за поддержку. Лучшая благодарность для тех, кто не в
самую тёплую погоду купил
билет и пришёл на стадион
– яркая игра. Конечно, к нам
приезжал один из самых известных и крепких клубов
страны, но в данных конкретных
обстоятельствах
можно и нужно было как минимум вырывать ничью, а
по-хорошему – добывать в
большинстве победу. Но увы
и ах. А сотни раздетых фанатов ЦСКА, которые не замолкали ни на секунду, эту самую благодарность от своих
футболистов получили.
Впереди у «Урала» есть
две недели на то, чтобы подготовиться к следующим
играм и решить вопрос по
приобретению нападающего. Игра команды состоится
17 октября: «шмели» на своём поле примут ближайшего
преследователя в турнирной
таблице – «Арсенал».
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Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал две
победы в трёх матчах тяжёлой выездной серии. После поражения от «Сибири» «шофёры»
оказались сильнее «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга».
Если в Уфе екатеринбуржцы играли с молодёжным составом хозяев (основа на карантине из-за коронавируса) и особых проблем не
испытали, то в Магнитогорске получилась хоккейная война. На седьмой минуте Семён Кошелев вывел «Металлург» вперёд, однако в середине первого периода Алексей Василевский
выровнял положение. Во втором отрезке уже
гости повели в счёте усилиями Питера Холланда, но магнитогорцы сумели восстановить равенство: шайба на счету Юхо Ламмикко.
Решающим стал третий период, в котором Вячеслав Литовченко с передачи Ильи
Овчинникова установил окончательный счёт
встречи – 3:2 в пользу «Автомобилиста».
Подопечные Билла Питерса поднялись на
вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков. У
лидирующего «Авангарда» – 21 очко, но на
два проведённых матча больше.
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ду отправился Артём Юсупов. И понятно, что с двумя
нападающими, один из которых только-только перешёл в
«Урал» из ПФЛ, весь сезон не
отыграть. Семь голов в десяти стартовых встречах – результат крайне печальный.
Меньше забили только «Уфа»
и «Ротор», которые располагаются внизу турнирной таблицы.
Прослеживается и сильная зависимость в атакующих
действиях от Эрика Бикфалви. Румынский полузащитник является незаменимым
плеймейкером, который при
этом и сам забивает не меньше нападающих. В последних
двух встречах он участия не
принимал (получил травму
на тренировке перед вылетом в Грозный), как результат – ноль забитых мячей. И
дело даже не только в голах, а
в том, что без Эрика игра в нападении кажется ужасно унылой. Ни моментов, ни какихто проблесков в атакующих
действиях. С ЦСКА практически весь второй тайм играли
в большинстве, но так и не сумели ничего создать у ворот
Акинфеева. Наоборот, умудрились дважды пропустить
и проиграть.
И на такую игру приходят смотреть болельщики,
которых у «Урала» итак не
сильно много. 15 тысяч зрителей на матче с армейцами
наблюдали за тем, как их команда получает численное
преимущество и прыгает от
радости (Денис Кулаков го-
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«Урал» решил вопрос
с обороной.
Но потерял атаку

С момента предыдущей
паузы в Премьер-лиге «шмели» провели пять поединков:
четыре в чемпионате страны
и один в рамках Кубка России.
И если смотреть на результаты, то всё не так плохо. Победа в домашней встрече над
«Химками» (3:1), уверенный
старт в Кубке страны (победа
над «Волгой» со счётом 3:0),
вторая в современной истории ничья с «Зенитом». Однако затем последовали две невнятные игры против «Ахмата» и ЦСКА, в которых подопечные Юрия Матвеева потерпели поражения с одинаковым счётом – 0:2.
Такая нестабильность у
«Урала» уже далеко не первый сезон. Команда может
выйти и дать бой действующему чемпиону с Дзюбой,
Малкомом и другими звёздами в составе. А уже через
неделю выдать один из самых ужасных матчей за последнее время. Возьми очки
в Грозном, а также во встрече
с армейцами, где целый тайм
«Урал» играл в большинстве
– вот и место в первой восьмёрке и борьба за Еврокубки.
А пока – унылое 11-е место и
два очка отрыва от стыковых
матчей.
До закрытия трансферного окна остаётся меньше
двух недель. «Урал» находится в поиске нападающего, это
обозначил в разговоре с «Областной газетой» наставник
команды Юрий Матвеев. На
данный момент в клубе два
номинальных форварда – Андрей Панюков и Давид Караев. «Шмели» в это межсезонье
сделали акцент на укрепление обороны, но при этом совершенно позабыли про атаку. Ушли Владимир Ильин,
Павел Погребняк, в арен-

В Екатеринбурге в субботу, 10 октября, состоится джазовый концерт, посвящённый уральскому композитору Евгению Родыгину.
На сцену большого зала Окружного дома офицеров выйдет эстрадно-джазовый оркестр, который представит премьеру оригинальной программы «Родыгин и Джаз». Любимые многими песни Евгения Родыгина –
«Уральская рябинушка», «Едут новосёлы»,
«Свердловский вальс» и другие – прозвучат в
современной джазовой обработке.
Организатором концерта выступил сын
композитора Роман Родыгин. Он отметил,
что об аранжировках произведений именно в
этом музыкальном направлении Евгений Павлович мечтал больше 20 лет.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Реконструкция стадиона в Реже стала возможной благодаря сотрудничеству губернатора
и правительства Свердловской области с «УГМК-холдингом»

Стивен Сигал принял участие
в фестивале айкидо в Екатеринбурге
– Я знаю про Екатеринбург, что это потрясающий город со своей историей. Здесь
очень красиво, здесь очень
сильно развиты боевые искусства. Я давно хотел приехать сюда, и наконец-то это
случилось, – сказал Стивен
Сигал на пресс-конференции.
Актёр высоко оценил Академию единоборств РМК, на
площадке которой и проходил
фестиваль. После экскурсии
по зданию Сигал заявил о скором создании сети авторских
спортивных школ в России.
– Мы уже давно работаем
в этом направлении. Школы
будут открыты не только для
детей, но и для других желающих. Первая школа появится в
Москве, а затем мы будем развивать их по всей России, – отметил актёр.

В столице Урала пройдёт
джазовый концерт памяти
Евгения Родыгина

Евгений ЯЧМЕНЁВ

кусственным покрытием; четыре прямолинейных дорожки длиной 110 метров с
искусственным покрытием;
секторы с искусственным покрытием для толкания ядра
и для прыжков в длину; площадка для мини-футбола; защитная пластиковая сетка за
воротами футбольного поля;
трибуны на 420 мест. Ещё одно новшество – шумозащитный экран, и жители близлежащих домов его наверняка
оценят.
Разве что поле на «Металлурге» осталось как в забытые уже времена – с натуральной травой и такими же
натуральными неровностями. И, как пояснил корреспонденту «Областной газеты»
министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, искусственный газон здесь стелить не планируется.
– При всех преимуществах
искусственного газона, который позволяет заниматься едва ли не круглый год, мы
решили на стадионе «Метал-
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На «Металлурге» появилось современное легкоатлетическое ядро

Если углубиться немного в историю, рождение правильнее назвать даже не вторым, а третьим. Потому что
первая спортивная площадка на этом месте (на берегу
Режевского пруда, в районе с
живописным названием «Гавань») появилась ещё в 1939
году. Спустя четверть века
старейший в городе стадион
«Металлург» был капитально
перестроен и в том числе развёрнут вдоль берега. Наверное, тогда, в середине 60-х годов прошлого века, он выглядел как картинка, но за прошедшие годы значительно
обветшал.
Может быть, и не дошли
бы и дальше руки до стадиона, если бы в марте 2018 года
на месте видавшей виды хоккейной коробки не открыли
ледовый дворец – первый из
тех, что появились в Свердловской области благодаря
соглашению о сотрудничестве
между областным правительством и «УГМК-холдингом».
Открывали его тогда губернатор Евгений Куйвашев и глава холдинга Андрей Козицын.
Рядом с новеньким спортсооружением стадион стал выглядеть уж совсем неказисто, поэтому и было принято
принципиальное решение облагородить и другие элементы спортивного ядра.
В почти 32 миллиона рублей обошлась реконструкция стадиона «Металлург», в
итоге здесь появились четыре круговых беговых дорожки длиной 400 метров с ис-
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Мини-футбольный клуб «Синара» вышел в
1/4 финала нового розыгрыша Кубка России.
Екатеринбуржцы по сумме двух встреч одолели ставропольский клуб «Голден Игл».
Из-за вспышки коронавируса в матчах принимал молодёжный состав екатеринбургского
клуба. И если в матчах Суперлиги против «Норильского никеля» молодым игрокам не хватило опыта, то в кубковых встречах с менее статусной командой воспитанники екатеринбургской команды смотрелись весьма уверенно.
В выездном матче в Ставрополе команды
порадовали болельщиков забитыми голами, наколотив восемь мячей на двоих. «Синара» была успешнее и одержала победу со счётом 5:3.
А вот в домашней встрече «Синара» столкнулась с настоящими проблемами. По ходу игры
екатеринбуржцы уступали со счётом 0:2 и были на грани вылета из турнира, но всё же нашли
в себе силы отквитать один мяч. «Голден Игл»
одержал победу (2:1), но по сумме двух матчей
в четвертьфинал пробилась именно «Синара».
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».

«Локомотив-Изумруд»
набрал четыре очка
в первом туре

Екатеринбургская команда
набрала в первом
туре четыре очка
из шести
возможных.
Во втором туре
(с 16 по 18 октября)
«ЛокомотивИзумруд» встретится
с новосибирским
«Локомотивом-2»
и «Тарханом»
из Стерлитамака

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»
стартовал в новом сезоне Высшей лиги «А».
Подопечные Валерия Алфёрова провели две
домашние игры против челябинского «Динамо» и пермской «Камы».
В первом матче тура железнодорожники принимали пермскую команду. Встреча получилась напряжённой. Первый сет остался за
гостями (25:15), затем хозяева сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (25:23,
25:21). Однако довести дело до победы екатеринбуржцы не сумели. «Кама» оказалась сильнее, забрала четвёртый и пятый сеты – 3:2.
Но «Локомотив-Изумруд» сумел реабилитироваться во втором матче тура. Встреча
с челябинским «Динамо» проходила под диктовку екатеринбуржцев, которые легко выиграли первый сет (25:15). Во второй партии
гости сумели навязать борьбу, но всё же «Локомотив-Изумруд» был сильнее в концовке
(26:24). А в третьем сете подопечные Алфёрова не оставили сопернику никаких шансов
(25:12) и одержали уверенную победу – 3:0.
Данил ПАЛИВОДА
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