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Репетиция без «декораций»
и «костюмов»
Через две недели после начала соревнований сегодня откроется Универсиада
ПАВЕл ВоРожцоВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня в екатеринбурге открывается Всероссийская
летняя универсиада. Впрочем, в действительности соревнования идут уже почти
две недели (пловцы определили победителей и призёров 26–29 сентября).

Основная нагрузка, разумеется, выпала спортивным
объектам Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. Здесь уже
прошли или пройдут соревнования по боксу, волейболу, гандболу, лёгкой атлетике,
регби-7, тхэквондо, шахматам.
Кроме того, в программе Универсиады 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, помимо УрФУ, пройдут в училище олимпийского резерва №1,
в УрГЭУ и блоке «Б» Дворца
игровых видов спорта «Уралочка».
Напомним, что первоначально финал VII Всероссийской универсиады планировался в Екатеринбурге в июле-августе, но в конце мая Министерство спорта России приняло решение сдвинуть сроки на осень.
Поскольку ещё в конце августа
точные сроки проведения не
были известны, можно предположить, что решение принималось в последний момент.
Собственно, надо было проводить либо сейчас (да и погода
для уличных видов спорта уже
близка к экстремальной), либо
совсем отменять или переносить на следующий год.

в манеже урФу толкатели ядра ещё соревнуются...
В некоторых источниках,
в том числе на официальном
сайте Минспорта России, проходящую Всероссийскую универсиаду называют репетицией Универсиады международной, которая должна пройти
в Екатеринбурге в 2023 году.
Правда, что сейчас можно репетировать – не совсем понятно. Начнём с того, что в программе всероссийских соревнований четырнадцать видов
спорта, из которых в 2023 году будут только десять – почти
половина из восемнадцати, по
которым пройдёт Универсиада через три года. Бадминтона,
гандбола, спортивного ориентирования и шахмат на международных студенческих играх
не будет. Многие спортивные
сооружения ещё даже не то
что недостроены, а существуют пока только на бумаге. Тогда уж, если использовать культурную терминологию, это пока что (когда ни «декораций»,
ни «костюмов» ещё нет) не репетиция, а читка пьесы. Тоже,
впрочем, этап в работе над будущим спектаклем чрезвычайно важный.
А вот когда будут гото-

...а бегуньи уже получают заслуженные награды

важно
6 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что
подготовка к Универсиаде-2023 ведётся в соответствии с указом главы государства и со всеми
сформированными планами. По словам главы региона, наиболее актуальный вопрос, связанный с
подготовкой ко Всемирным студенческим играм,
– это возможность выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры.
По поручению Президента России Владими
ра Путина ранее было подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации, срок
действия которого заканчивается в 2021 году.
При этом основной объём строительных работ
приходится на 2022–2023 годы. Евгений Куйвавы все 35 объектов Всемирной универсиады, включая девять заново построенных, когда появятся обещанные новые дороги и развязки, когда
воплотится с макета в реальность комплекс зданий и сооружений в микрорайоне Новокольцовском, тогда и порепетируем. Но и тут надо понимать, что Универсиада – это даже не матчи чемпионата мира
по футболу, что прошли в Ека-

шев обратился к владимиру путину с просьбой
рассмотреть возможность продлить на эти годы
действие распоряжения по единому исполнителю
работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры универсиады. «То, что вы попросили, мы
соответствующим образом проработаем с правительством и оформим необходимые документы. Работы должны быть продолжены», – отметил глава государства.
Губернатор также доложил о подготовке ко
Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге и пригласил Президента России посетить Екатеринбург в дни его проведения в 2021 году. Владимир Путин отметил, что
постарается зафиксировать в графике это мероприятие.

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

культурной универсиады, которая по инициативе нашего
губернатора впервые в истории будет проходить параллельно спортивной.
Кстати, интерес прессы ко
Всемирной универсиаде будет
значительно более высоким.
Накануне журналисты «Областной газеты», как сказал руководитель пресс-службы УрФУ Эдуард Никульников, стали первыми за почти две неде-

ли представителями средств
массовой информации, изъявившими желание побывать
на проводимых соревнованиях. В связи с чем возникла некоторая заминка, но на нашу просьбу оперативно отреагировали и не прошло и часа, как разрешение, подписанное в высоких кабинетах, было получено. Конечно, через
три года к организации работы прессы надо будет подойти
более ответственно. Но охотно верим, что во всём остальном нынешние соревнования
организованы на самом высоком уровне и только прессе не
повезло.
Всего для участия во Всероссийской универсиаде поступили 3 223 заявки (не все заявившиеся могут по факту выйти на старт, так что точное
число участников станет известно уже только по завершении соревнований). Поскольку Деревня универсиады в Новокольцовском ещё не построена, то живут участники в различных трёх- и четырёхзвёздных гостиницах Екатеринбурга. В условиях пандемии коронавируса присутствие зрителей на соревнованиях не предусмотрено, но организованы
интернет-трансляции, а наиболее интересное должен показать телеканал «Матч! Страна».
И даже у недоступного широкой публике мероприятия
предусмотрена
торжественная церемония закрытия. Она
должна состояться 17 октября
во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».
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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Игорь смольников
вызван в сборную россии
впервые за два года
отметим,
что смольников
этим летом
на правах свободного агента перешёл из «Зенита»
в «Краснодар».
в новой команде
Игорь себя проявил хорошо,
помог «быкам»
выйти в групповой
этап лиги чемпионов (именно его
прострел стал голевым в ответном
матче против
паоКа)

уроженец свердловской области, защитник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Смольников
вызван в сборную россии. об этом сообщается
на официальном сайте российского футбольного 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 Турцией (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 особенным. на домашнем чемпионате мира в 2018
году он провёл один матч против Уругвая, который завершился для Игоря удалением ещё
в первом тайме. В плей-офф Смольников не
играл, а после чемпионата мира его вызывали в сборную только один раз: в октябре 2018
года он был в заявке на матчи лиги наций против Турции и Швеции, но оба поединка провёл
на скамейке запасных. С тех пор уроженец каменска-Уральского в состав сборной не вызывался.
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».

уральский боксёр
сергей Ковалёв
получил условный срок
Челябинцу светил
реальный срок
до четырёх лет,
однако он полностью признал
вину, заключил
сделку со следствием и согласился выплатить
модели денежную
компенсацию.
в итоге суд приговорил Ковалёва
к трём годам условно

в сШа завершилось расследование уголовного
дела, главным фигурантом которого стал магистрант урФу, уральский боксёр Сергей Ковалёв.
Челябинский спортсмен получил три года условного срока.
Инцидент произошёл летом 2018 года.
Сергей познакомился с американской моделью Джейми Фронтц в одном из баров США. В
этот же вечер ковалёв оказался дома у джейми, после чего между ними произошёл конфликт. По словам Фронтц, Сергей проявлял
агрессию, пнул собаку модели, а затем ударил джейми по лицу. В результате у американки оказался сломан нос, и она подала на ковалёва в суд.
Данил палИвоДа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Уральские пловчихи показали характер
Концертные площадки накрывает
вторая волна запретов. Кто выплывет?
Пётр КАБАНОВ

зят на эту площадку, раскупается минимум 1 000 билетов, а значит, окупить такие концерты не получится. 23 октября в «Теле-клубе» должна выступить Ольга Бузова, оставим без оценок её творчество, но про армию поклонников артистки,
наверное, слышали все. Одна
из главных её песен – «Танцуй
под Бузову», однако в Екатеринбурге фанаты, скорее всего, будут подпевать ей сидя.
итальянСких зВёзд
ВноВь оБещают ВеСной.
30 октября на ледовой арене «Уралец» должен состояться концерт Басты в рамках большого тура по России.
Этот исполнитель легко собирает стадионы, его очень любит молодёжь, которой, вероятно, тоже не захочется спокойно сидеть на трибунах
вдали от кумира. Естественно,
танцпол и фан-зона занимают
весь ледовый периметр. Причём на данный момент билеты в фан-зону активно продаются. Мы задали вопрос о
возможном переносе концерта или запрете на вход в фанзону, но пока организатор
«Небо Рекордс» не смог прояснить ситуацию.
Ещё одна масштабная
площадка города МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» постаралась перенести все концерты на следующий год. Снова на весну, только уже 2021го, переставлены концерты Максима Фадеева, итальянских звёзд – Аль Бано и
Ромины Пауэр. На 2020 год

по-прежнему запланирован
юбилейный концерт группы
«Чайф» (5 декабря) и выступление «Би-2».
– «Би-2» должны выступить на нашей сцене 13 ноября, организаторы намерены провести концерт и уже
открыли продажу билетов,
– рассказывает Сергей Васильев, пресс-секретарь «Екатеринбург-ЭКСПО». – Мы на
сайте пока ещё этого не сделали, поскольку в связи с
ужесточением мер нам придётся менять конфигурацию
зала, так как в фан-зону и на
танцпол теперь пускать зрителей нельзя. Как только решится ситуация с местами в
зале, тоже начнём продавать
билеты.
уже 30 процентоВ –
СчаСтье. Ещё один важный
момент: культурным учреждениям в нашей области попрежнему разрешено работать с 50-процентной заполняемостью зала. если вы попробуете купить билеты в
театр или в филармонию,
вам сразу предложат места
«через одного», даже если вы
собираетесь на мероприятие
с членами вашей семьи. Гдето на кресла наклеивают специальную ленту, где-то – как,
например, в Театре музкомедии – закрепляют небольшой
чехол с милой надписью «Ваше счастливое место – рядом».
что касается гастролей, то
на сайтах приезжих артистов всё-таки продаются все
билеты. Кто-то рассчитывает на смягчение ограничений,
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А точнее будет сказать –
представительницы. Да, наши уральские девушки отметились сразу семью наградами, три из которых – высшей
пробы.
Уже в первый день представительницы нижнетагильского СК «Спутник» Валерия
Саламатина и Дарья Устинова поднялись на первую
строчку пьедестала почёта.
Валерия выиграла заплыв
на 800 метров вольным стилем. Причём так уверенно, что
от Нины Михайловой, занявшей вторую строчку, её отделило больше десяти секунд. А
вот Дарье Устиновой на своей коронной дистанции – 200
метров на спине – пришлось

Дарья устинова после долгого перерыва завоевала золото
и два серебра
сложнее. У Анастасии Кляровской из Москвы она выиграла чуть больше секунды.
– И… первый блин комом, –
отметила Дарья. – Такое ощущение, что забыла, как стартовать после семи месяцев без
соревнований. Сейчас мы увидели, в каком состоянии находимся после перерыва.
Действительно, по результатам чемпионата России-2019 на аналогичной дистанции Дарья показала время 2:10.30, а сейчас – 2:12.21.
В прошлом году вся тройка на
чемпионате «выплывала» из
2:10…

Ещё две медали Дарья выиграла во второй день. На
этот раз – серебряные. На пятидесятиметровке на спине Дарья отстала от Анастасии Курилкиной, представляющей Санкт-Петербург. И совсем немного выиграла также у Анастасии Кляровской. А
на стометровке, также на спине, Дарья Уступила Марии Каменевой.
А третье золото вновь
принесла Валерия Саламатина на дистанции 400 метров вольным стилем. Она
обогнала Александру Быкову и Полину Невмовенко на
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Золото и бесштрафная бронза Храмцова
Пётр КАБАНОВ

первенство европы по
гребному слалому спортсменов до 23 лет завершилось в кракове (польша). 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) последняя медаль была в 2016
году. Три чемпионата подряд
никто из россиян не мог заехать на подиум в этом классе. И исправил это Дмитрий
Храмцов.

21-летний Храмцов за последние пару лет сильно прибавил. В прошлом году он завоевал медали крупнейших
международных стартов. В
Кракове Дмитрий хоть и попал в финал лишь с седьмым
временем, но в решающих заездах 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 подняться выше в командной гонке
каноистов, где нашим парням не было равных. Дмитрий Храмцов, Михаил Круглов, Павел Котов оставили за спиной и сильных чехов, и немцев. Наша команда
вновь обошлась без штрафа и

ФЕдЕРАцИя ГРЕбноГо СлАломА РоССИИ

Сиди под БузоВу. Как
известно, почти все весенние
и летние выступления популярных артистов были перенесены на осень и начало зимы 2020 года. Самые прозорливые организаторы решили
не рисковать и провести запланированные события уже
в 2021-м. Но такую роскошь
смогли позволить себе не все,
поэтому, как только поступило разрешение выступать,
многие этим правом воспользовались.
Впрочем, думаем, все так
или иначе предполагали, что
может наступить вторая волна ограничений, вопрос был
только – когда именно. И первыми под запрет попали площадки с танцполами и фанзонами. В нашей области это
в основном клубы и спортивные арены. Так, о переносах из-за новых ограничений
уже вчера заявили в «Телеклубе» (напомним, в 2018-м
он вошёл в тройку самых посещаемых клубов Европы).
На 16 октября был запланирован перенесённый концерт Нейромонаха Феофана, раскуплены почти все билеты, но теперь организаторы ищут для него новую дату.
Что естественно, ведь в «Теле-клубе» (1,9 тысячи мест)
танцпол занимает почти всё
пространство, лишь по бокам
есть несколько барных стульев и ВИП-лож. Организаторы уточняют, что теоретически в клубе можно установить 500 сидений, но на
артистов, которых приво-

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

кто-то на увеличение числа концертов, чтобы все купившие билет попали на выступление. Но как рассказали
«Облгазете» организаторы,
на большинство гастрольных
мероприятий сейчас сложно продать даже 30 процентов билетов. Люди боятся потерять деньги, не хотят столкнуться с переносами.
Так, с марта на 5 декабря
перенесён концерт группы
BrainStorm во Дворце молодёжи. И как раз даже о 30-процентной заполняемости говорить сложно. Менеджер группы Марина Пушкина о переносах пока говорить «ОГ» не
стала, ссылаясь на промоутера тура, который «точно будет
действовать в интересах людей и закона».
Старается провести перенесённые на осень события
арт-холдинг «Ангажемент». 3
и 4 октября в Екатеринбурге
состоялись спектакли «Квартета И», впереди – гастроли
театра «Современник» с постановкой «Не покидай свою
планету», где заняты Константин Хабенский и Юрий
Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». После того как прошла тревожная новость о том, что маэстро
Башмет заразился коронавирусом, казалось, что и этим
планам не суждено сбыться,
однако позавчера стало известно, что его выписали. В
арт-холдинге «ОГ» уточнили,
что о переносе на данный момент речи не идёт. Напомним,
на 3 декабря намечен приезд
Московского Губернского театра со спектаклем «Приключения Фандорина».
Кто сможет выплыть после второй волны ограничений – большой вопрос. Остаётся только верить, что полного закрытия концертнозрелищных площадок всётаки не последует.
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Вчера вступил в силу указ
губернатора Евгения Куйвашева об усилении ограничений в связи с распространением коронавируса. Согласно документу, во время
концертов должен быть запрещён вход на танцполы
и в фан-зоны. Это означает, что крупные зрелищные
площадки города с высокой
долей вероятности потеряют исполнителей, рассчитывающих выступить перед большой аудиторией.

АлЕкСАндР ИСАкоВ

Наталья ШАДРИНА

В обнинске (калужская область) состоялся финал кубка россии по плаванию 2020
года. для многих спортсменов кубок стал первым стартом в новом сезоне, который
был нарушен пандемией коронавируса. представители
Свердловской области завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую
медали.

секунду и две соответственно.
Валерия ещё записала на
свой счёт серебро на двухсотметровке вольным стилем,
обогнав… представительницу Свердловской области (и
СК «Спутник») Дарью Муллакаеву меньше чем на одну секунду.
– В общем, результат хороший для этого периода, – сказала после заплыва Дарья. – Мы
начали плавать в июне в Волгограде вместе с Лерой Саламатиной, думаю, что мы восстановили форму и к чемпионату
России (пройдёт с 25 по 30 октября 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 девушками, то в этом компоненте у
нас – уверенное второе место
после Санкт-Петербурга.

Дмитрий Храмцов сумел избежать штрафов на сложной
дистанции
вернула себе звание сильнейших молодых гребцов Европы впервые с 2015 года (кстати, наша команда тогда также
выиграла в Кракове).

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».

