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Концертные площадки накрывает вторая волна запретов. Кто выплывет? Наталья ШАДРИНА
Вчера вступил в силу указ 
губернатора Евгения Куйва-
шева об усилении ограни-
чений в связи с распростра-
нением коронавируса. Со-
гласно документу, во время 
концертов должен быть за-
прещён вход на танцполы 
и в фан-зоны. Это означа-
ет, что крупные зрелищные 
площадки города с высокой 
долей вероятности потеря-
ют исполнителей, рассчи-
тывающих выступить пе-
ред большой аудиторией. 

Сиди под БузоВу. Как известно, почти все весенние и летние выступления попу-лярных артистов были пере-несены на осень и начало зи-мы 2020 года. Самые прозор-ливые организаторы решили не рисковать и провести за-планированные события уже в 2021-м. Но такую роскошь смогли позволить себе не все, поэтому, как только посту-пило разрешение выступать, многие этим правом восполь-зовались.Впрочем, думаем, все так или иначе предполагали, что может наступить вторая вол-на ограничений, вопрос был только – когда именно. И пер-выми под запрет попали пло-щадки с танцполами и фан-зонами. В нашей области это в основном клубы и спор-тивные арены. Так, о перено-сах из-за новых ограничений уже вчера заявили в «Теле-клубе» (напомним, в 2018-м он вошёл в тройку самых по-сещаемых клубов Европы). На 16 октября был заплани-рован перенесённый кон-церт Нейромонаха Феофа-
на, раскуплены почти все би-леты, но теперь организато-ры ищут для него новую дату. Что естественно, ведь в «Те-ле-клубе» (1,9 тысячи мест) танцпол занимает почти всё пространство, лишь по бокам есть несколько барных сту-льев и ВИП-лож. Организа-торы уточняют, что теорети-
чески в клубе можно уста-
новить 500 сидений, но на 
артистов, которых приво- 

зят на эту площадку, раску-
пается минимум 1 000 би-
летов, а значит, окупить та-
кие концерты не получит-
ся. 23 октября в «Теле-клу-бе» должна выступить Оль-
га Бузова, оставим без оце-нок её творчество, но про ар-мию поклонников артистки, наверное, слышали все. Одна из главных её песен – «Танцуй под Бузову», однако в Екате-ринбурге фанаты, скорее все-го, будут подпевать ей сидя. 

итальянСких зВёзд 
ВноВь оБещают ВеСной. 30 октября на ледовой аре-не «Уралец» должен состо-яться концерт Басты в рам-ках большого тура по России. Этот исполнитель легко соби-рает стадионы, его очень лю-бит молодёжь, которой, веро-ятно, тоже не захочется спо-койно сидеть на трибунах вдали от кумира. Естественно, танцпол и фан-зона занимают весь ледовый периметр. При-чём на данный момент биле-ты в фан-зону активно про-даются. Мы задали вопрос о возможном переносе концер-та или запрете на вход в фан-зону, но пока организатор «Небо Рекордс» не смог прояс-нить ситуацию. Ещё одна масштабная площадка города МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» постара-лась перенести все концер-ты на следующий год. Сно-ва на весну, только уже 2021-го, переставлены концер-ты Максима Фадеева, ита-льянских звёзд – Аль Бано и 
Ромины Пауэр. На 2020 год 

по-прежнему запланирован юбилейный концерт группы «Чайф» (5 декабря) и высту-пление «Би-2». – «Би-2» должны высту-пить на нашей сцене 13 но-ября, организаторы намере-ны провести концерт и уже открыли продажу билетов, – рассказывает Сергей Васи-
льев, пресс-секретарь «Ека-теринбург-ЭКСПО». – Мы на сайте пока ещё этого не сде-лали, поскольку в связи с ужесточением мер нам при-дётся менять конфигурацию зала, так как в фан-зону и на танцпол теперь пускать зри-телей нельзя. Как только ре-шится ситуация с местами в зале, тоже начнём продавать билеты. 

уже 30 процентоВ – 
СчаСтье. Ещё один важный момент: культурным учреж-дениям в нашей области по-прежнему разрешено рабо-тать с 50-процентной запол-няемостью зала. если вы по-
пробуете купить билеты в 
театр или в филармонию, 
вам сразу предложат места 
«через одного», даже если вы собираетесь на мероприятие с членами вашей семьи. Где-то на кресла наклеивают спе-циальную ленту, где-то – как, например, в Театре музкоме-дии – закрепляют небольшой чехол с милой надписью «Ва-ше счастливое место – рядом». 
что касается гастролей, то 
на сайтах приезжих арти-
стов всё-таки продаются все 
билеты. Кто-то рассчитыва-ет на смягчение ограничений, 

кто-то на увеличение чис-ла концертов, чтобы все ку-пившие билет попали на вы-ступление. Но как рассказали «Облгазете» организаторы, на большинство гастрольных мероприятий сейчас слож-но продать даже 30 процен-тов билетов. Люди боятся по-терять деньги, не хотят стол-кнуться с переносами. Так, с марта на 5 декабря перенесён концерт группы BrainStorm во Дворце молодё-жи. И как раз даже о 30-про-центной заполняемости гово-рить сложно. Менеджер груп-пы Марина Пушкина о пере-носах пока говорить «ОГ» не стала, ссылаясь на промоуте-ра тура, который «точно будет действовать в интересах лю-дей и закона». Старается провести пере-несённые на осень события арт-холдинг «Ангажемент». 3 и 4 октября в Екатеринбурге состоялись спектакли «Квар-тета И», впереди – гастроли театра «Современник» с по-становкой «Не покидай свою планету», где заняты Кон-
стантин Хабенский и Юрий 
Башмет с камерным ансам-блем «Солисты Москвы». По-сле того как прошла тревож-ная новость о том, что маэстро Башмет заразился коронави-русом, казалось, что и этим планам не суждено сбыться, однако позавчера стало из-вестно, что его выписали. В арт-холдинге «ОГ» уточнили, что о переносе на данный мо-мент речи не идёт. Напомним, на 3 декабря намечен приезд Московского Губернского те-атра со спектаклем «Приклю-чения Фандорина». Кто сможет выплыть по-сле второй волны ограниче-ний – большой вопрос. Оста-ётся только верить, что пол-ного закрытия концертно-зрелищных площадок всё-таки не последует. 
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Уральские пловчихи показали характер Пётр КАБАНОВ
В обнинске (калужская об-
ласть) состоялся финал куб-
ка россии по плаванию 2020 
года. для многих спортсме-
нов кубок стал первым стар-
том в новом сезоне, который 
был нарушен пандемией ко-
ронавируса. представители 
Свердловской области заво-
евали три золотые, три се-
ребряные и одну бронзовую 
медали. А точнее будет сказать – представительницы. Да, на-ши уральские девушки отме-тились сразу семью награда-ми, три из которых – высшей пробы. Уже в первый день пред-ставительницы нижнетагиль-ского СК «Спутник» Валерия 
Саламатина и Дарья Усти-
нова поднялись на первую строчку пьедестала почёта. Валерия выиграла заплыв на 800 метров вольным сти-лем. Причём так уверенно, что от Нины Михайловой, заняв-шей вторую строчку, её отде-лило больше десяти секунд. А вот Дарье Устиновой на сво-ей коронной дистанции – 200 метров на спине – пришлось 

сложнее. У Анастасии Кля-
ровской из Москвы она вы-играла чуть больше секунды. – И… первый блин комом, – отметила Дарья. – Такое ощу-щение, что забыла, как стар-товать после семи месяцев без соревнований. Сейчас мы уви-дели, в каком состоянии нахо-димся после перерыва. Действительно, по ре-зультатам чемпионата Рос-сии-2019 на аналогичной дис-танции Дарья показала вре-мя 2:10.30, а сейчас – 2:12.21. В прошлом году вся тройка на чемпионате «выплывала» из 2:10…

Ещё две медали Дарья вы-играла во второй день. На этот раз – серебряные. На пя-тидесятиметровке на спи-не Дарья отстала от Анаста-
сии Курилкиной, представля-ющей Санкт-Петербург. И со-всем немного выиграла так-же у Анастасии Кляровской. А на стометровке, также на спи-не, Дарья Уступила Марии Ка-
меневой. А третье золото вновь принесла Валерия Салама-тина на дистанции 400 ме-тров вольным стилем. Она обогнала Александру Быко-
ву и Полину Невмовенко на 

секунду и две соответствен-но. Валерия ещё записала на свой счёт серебро на двухсот-метровке вольным стилем, обогнав… представительни-цу Свердловской области (и СК «Спутник») Дарью Мулла-
каеву меньше чем на одну се-кунду. – В общем, результат хоро-ший для этого периода, – сказа-ла после заплыва Дарья. – Мы начали плавать в июне в Вол-гограде вместе с Лерой Салама-тиной, думаю, что мы восста-новили форму и к чемпионату России (пройдёт с 25 по 30 ок-
тября в Казани. – Прим. «ОГ») будем готовы ещё лучше. Семь медалей на Кубке России – четвёртый результат в медальном зачёте регионов. Правда, если учитывать, что все награды завоёваны девуш-ками, то в этом компоненте у нас – уверенное второе место после Санкт-Петербурга. 
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Репетиция без «декораций»  и «костюмов»Через две недели после начала соревнований сегодня откроется УниверсиадаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбурге от-
крывается Всероссийская 
летняя универсиада. Впро-
чем, в действительности со-
ревнования идут уже почти 
две недели (пловцы опреде-
лили победителей и призё-
ров 26–29 сентября). Основная нагрузка, разу-меется, выпала спортивным объектам Уральского феде-рального университета име-ни Бориса Ельцина. Здесь уже прошли или пройдут сорев-нования по боксу, волейбо-лу, гандболу, лёгкой атлетике, регби-7, тхэквондо, шахматам. Кроме того, в программе Уни-версиады настольный теннис в спортивной школе «Лидер» (Верхняя Пышма), плавание в спортивной школе «Юность», дзюдо и самбо в спортивном клубе «Родина», бадминтон в спортивной школе «Росток», спортивное ориентирование на лыжной базе ЦСКА. Матчи волейбольного турнира, по-мимо УрФУ, пройдут в учили-ще олимпийского резерва №1, в УрГЭУ и блоке «Б» Дворца игровых видов спорта «Ура-лочка».Напомним, что первона-чально финал VII Всероссий-ской универсиады планировал-ся в Екатеринбурге в июле-ав-густе, но в конце мая Министер-ство спорта России приняло ре-шение сдвинуть сроки на осень. Поскольку ещё в конце августа точные сроки проведения не были известны, можно пред-положить, что решение при-нималось в последний момент. Собственно, надо было прово-дить либо сейчас (да и погода для уличных видов спорта уже близка к экстремальной), либо совсем отменять или перено-сить на следующий год. 

В некоторых источниках, в том числе на официальном сайте Минспорта России, про-ходящую Всероссийскую уни-версиаду называют репетици-ей Универсиады международ-ной, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Правда, что сейчас можно ре-петировать – не совсем понят-но. Начнём с того, что в про-грамме всероссийских сорев-нований четырнадцать видов спорта, из которых в 2023 го-ду будут только десять – почти половина из восемнадцати, по которым пройдёт Универсиа-да через три года. Бадминтона, гандбола, спортивного ориен-тирования и шахмат на между-народных студенческих играх не будет.  Многие спортивные сооружения ещё даже не то что недостроены, а существу-ют пока только на бумаге. Тог-да уж, если использовать куль-турную терминологию, это по-ка что (когда ни «декораций», ни «костюмов» ещё нет) не ре-петиция, а читка пьесы. Тоже, впрочем, этап в работе над бу-дущим спектаклем чрезвычай-но важный.А вот когда будут гото-

вы все 35 объектов Всемир-ной универсиады, включая де-вять заново построенных, ког-да появятся обещанные но-вые дороги и развязки, когда воплотится с макета в реаль-ность комплекс зданий и со-оружений в микрорайоне Но-вокольцовском, тогда и поре-петируем. Но и тут надо пони-мать, что Универсиада – это да-же не матчи чемпионата мира по футболу, что прошли в Ека-

теринбурге два года назад. Там приезжали две команды, и с каждой несколько тысяч бо-лельщиков, которые надол-го в городе не задерживались. Всемирная универсиада – это не менее шести тысяч только  спортсменов, не считая трене-ров и членов делегаций, это перекрытие дорог, ведущих к объектам Универсиады (а не только к одному стадиону, как в 2018 году), с мероприятиями 

культурной универсиады, ко-торая по инициативе нашего губернатора впервые в исто-рии будет проходить парал-лельно спортивной. Кстати, интерес прессы ко Всемирной универсиаде будет значительно более высоким. Накануне журналисты «Об-ластной газеты», как сказал ру-ководитель пресс-службы Ур-ФУ Эдуард Никульников, ста-ли первыми за почти две неде-

ли представителями средств массовой информации, изъя-вившими желание побывать на проводимых соревновани-ях. В связи с чем возникла не-которая заминка, но на на-шу просьбу оперативно отре-агировали и не прошло и ча-са, как разрешение, подписан-ное в высоких кабинетах, бы-ло получено. Конечно, через три года к организации рабо-ты прессы надо будет подойти более ответственно. Но охот-но верим, что во всём осталь-ном нынешние соревнования организованы на самом высо-ком уровне и только прессе не повезло. Всего для участия во Все-российской универсиаде посту-пили 3 223 заявки (не все за- явившиеся могут по факту вы-йти на старт, так что точное число участников станет из-вестно уже только по заверше-нии соревнований). Посколь-ку Деревня универсиады в Но-вокольцовском ещё не постро-ена, то живут участники в раз-личных трёх- и четырёхзвёзд-ных гостиницах Екатеринбур-га. В условиях пандемии коро-навируса присутствие зрите-лей на соревнованиях не пред-усмотрено, но организованы интернет-трансляции, а наибо-лее интересное должен пока-зать телеканал «Матч! Страна».И даже у недоступного ши-рокой публике мероприятия предусмотрена торжествен-ная церемония закрытия. Она должна состояться 17 октября во Дворце игровых видов спор-та «Уралочка».
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 важно

6 октября на заседании Совета по развитию фи-
зической культуры и спорта губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев отметил, что 
подготовка к Универсиаде-2023 ведётся в соот-
ветствии с указом главы государства и со всеми 
сформированными планами. По словам главы ре-
гиона, наиболее актуальный вопрос, связанный с 
подготовкой ко Всемирным студенческим играм, 
– это возможность выполнения работ единым ис-
полнителем в течение всего срока создания ин-
фраструктуры.

По поручению Президента России Владими
ра Путина ранее было подготовлено распоряже-
ние Правительства Российской Федерации, срок 
действия которого заканчивается в 2021 году. 
При этом основной объём строительных работ 
приходится на 2022–2023 годы. Евгений Куйва-

шев обратился к владимиру путину с просьбой 
рассмотреть возможность продлить на эти годы 
действие распоряжения по единому исполнителю 
работ и услуг, связанных со строительством, вво-
дом в эксплуатацию и оснащением инфраструк-
туры универсиады. «То, что вы попросили, мы 
соответствующим образом проработаем с пра-
вительством и оформим необходимые докумен-
ты. Работы должны быть продолжены», – отме-
тил глава государства.

Губернатор также доложил о подготовке ко 
Всемирному саммиту спорта и бизнеса «Спорт-
Аккорд» в Екатеринбурге и пригласил Президен-
та России посетить Екатеринбург в дни его прове-
дения в 2021 году. Владимир Путин отметил, что 
постарается зафиксировать в графике это меро-
приятие. 

рок-концерты с публикой, чинно сидящей в креслах, 
представить пока непросто
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Игорь смольников 

вызван в сборную россии 

впервые за два года

уроженец свердловской области, защитник фут-
больного клуба «Краснодар» Игорь Смольников 
вызван в сборную россии. об этом сообщается 
на официальном сайте российского футбольно-
го союза (рФс).

Изначально Смольников не попал в список 
футболистов, которые будут готовиться к трём 
матчам: товарищеской встрече со Швецией (8 
октября) и играм в рамках лиги наций с Турци-
ей (11 октября) и Венгрией (14 октября). однако 
позже стало известно, что Сергей Петров и Фё
дор Смолов, числившиеся в изначальной заявке, 
не смогут принять участие в матчах из-за травм. 
Вместо Петрова в расположение национальной 
команды прибыл Смольников, вместо Смолова – 
Николай Комличенко.

для свердловчанина этот вызов стал осо-
бенным. на домашнем чемпионате мира в 2018 
году он провёл один матч против Уругвая, ко-
торый завершился для Игоря удалением ещё 
в первом тайме. В плей-офф Смольников не 
играл, а после чемпионата мира его вызыва-
ли в сборную только один раз: в октябре 2018 
года он был в заявке на матчи лиги наций про-
тив Турции и Швеции, но оба поединка провёл 
на скамейке запасных. С тех пор уроженец ка-
менска-Уральского в состав сборной не вызы-
вался.
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уральский боксёр  

сергей Ковалёв  

получил условный срок

в сШа завершилось расследование уголовного 
дела, главным фигурантом которого стал маги-
странт урФу, уральский боксёр Сергей Ковалёв. 
Челябинский спортсмен получил три года услов-
ного срока.

Инцидент произошёл летом 2018 года. 
Сергей познакомился с американской моде-
лью Джейми Фронтц в одном из баров США. В 
этот же вечер ковалёв оказался дома у джей-
ми, после чего между ними произошёл кон-
фликт. По словам Фронтц, Сергей проявлял 
агрессию, пнул собаку модели, а затем уда-
рил джейми по лицу. В результате у американ-
ки оказался сломан нос, и она подала на кова-
лёва в суд.

Данил палИвоДа
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Золото и бесштрафная бронза ХрамцоваПётр КАБАНОВ
первенство европы по 
гребному слалому спорт- 
сменов до 23 лет завер-
шилось в кракове (поль-
ша). тагильчанин Дмитрий 
Храмцов показал отличный 
результат: помог выиграть 
золото в командной гонке и 
завоевал личную бронзу. Примечательно, что у Дмитрия Храмцова есть, к примеру, медали чемпионата Европы и чемпионата мира, но вот медалей в категории до 23-х лет не было.  Как и не было медалей у сборной России. Дело в том, что в каноэ-одиночке (C1) по-следняя медаль была в 2016 году. Три чемпионата подряд никто из россиян не мог за-ехать на подиум в этом клас-се. И исправил это Дмитрий Храмцов. 

21-летний Храмцов за по-следние пару лет сильно при-бавил. В прошлом году он за-воевал медали крупнейших международных стартов. В Кракове Дмитрий хоть и по-пал в финал лишь с седьмым временем, но в решающих за-ездах свой шанс упускать не стал. Тагильчанин прошёл трассу без единого штрафа, ни разу не задел специальные ворота на трассе (чего ему это стоило, можно посмотреть в трансляции, не пожалеете) и лишь слегка уступил поляку 
Касперу Штуба в борьбе за серебро. Зато удалось поднять-ся выше в командной гонке каноистов, где нашим пар-ням не было равных. Дми-трий Храмцов, Михаил Кру-
глов, Павел Котов остави-ли за спиной и сильных че-хов, и немцев. Наша команда вновь обошлась без штрафа и 

вернула себе звание сильней-ших молодых гребцов Евро-пы впервые с 2015 года (кста-ти, наша команда тогда также выиграла в Кракове). 

отметим,  
что смольников 

этим летом  
на правах свобод-
ного агента пере-

шёл из «Зенита»  
в «Краснодар».  

в новой команде 
Игорь себя про-

явил хорошо,  
помог «быкам»  

выйти в групповой 
этап лиги чемпи-
онов (именно его 
прострел стал го-
левым в ответном 

матче против  
паоКа)

Челябинцу светил 
реальный срок  

до четырёх лет, 
однако он пол-

ностью признал 
вину, заключил 
сделку со след-
ствием и согла-

сился выплатить 
модели денежную 

компенсацию.  
в итоге суд при-

говорил Ковалёва 
к трём годам ус-

ловно

Дарья устинова после долгого перерыва завоевала золото  
и два серебра

Дмитрий Храмцов сумел избежать штрафов на сложной 
дистанции
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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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».


