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В Воронеже завершился чемпионат России по скалолазанию. Медали разыграли
в трёх дисциплинах: «трудность», «скорость» и «боулдеринг» (серия коротких сложных трасс). Уральская команда отметилась сразу двумя
золотыми наградами. Причём обе завоевали девушки
– Виктория Мешкова и Елизавета Иванова.

Начался чемпионат России с боулдеринга, где на медали также претендовали свердловские скалолазы. У мужчин,
к слову, в этой дисциплине заметно выше конкуренция, и
лучший представитель нашей
области – Артемий Дербышев
– в итоговом протоколе расположился на девятой строчке.
А вот у девушек сразу медалью отметилась Виктория
Мешкова, но пока что бронзовой. Золотые награды были
ещё впереди.
Далее на чемпионате разыграли награды в одном и самых зрелищных видов скалолазания – лазании на скорость.
Внимание уральских болельщиков было приковано к Елизавете Ивановой. Дело в том,
что в прошлом году Елизавета
впервые за десять лет принесла Свердловской области золотую медаль в «скорости». У региона предпоследний раз такая награда была в 2009 году
(завоевала её Анна Стенковая). Для Елизаветы Ивановой
тогда эта стало не просто первой золотой медалью, но и в
принципе первым попаданием
в тройку сильнейших на чемпионате России.
И в этот раз Елизавета
вновь показала высокий уровень. Причём в полуфинале
Иванова встретилась с Юлией Каплиной – единственной

Виктория Мешкова стала трёхкратной чемпионкой России
в лазании на трудность
россиянкой с олимпийской путёвкой в скалолазании. Каплина, правда, неудачно сорвалась
в полуфинале, а Елизавета прошла в финал.
Там Иванова показала серьёзный результат в 7,673 секунды и обогнала преследовательницу – Ксению Петрову (Пермский край) – почти на
две секунды. Таким образом,
Елизавета Иванова стала двукратной чемпионкой России в
скорости. Большой успех!
Ещё одну золотую награду
в копилку Свердловской области принесла Виктория Мешкова. В финале «трудности»
она сделала 35-й перехват, и
это принесло ей медаль высшей пробы. К слову, уже третью
в этой дисциплине скалолазания на чемпионатах страны.

«В разы было всё сложнее
организовать, чем в обычное время»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

СПРАВКА «ОГ»

– Несмотря на все организационные сложности, Екатеринбург и Свердловская область достойно провели финал Универсиады. Это же можно сказать и о спортивном результате. Впервые в истории
Всероссийских летних универсиад наш регион занял
второе место в общекомандном зачёте. Уральский федеральный университет впервые занял пятое место среди всех 113 вузов-участников.
Причём уступили мы только
четырём специализированным учебным заведениям.
– По отдельным видам
спорта кто больше всех порадовал?
– Прекрасно выступили
единоборцы, хотя турниры
были очень высокого уровня.
Сильные команды участвовали в мужском волейбольном турнире, и тем приятнее,
что две свердловские команды оказались на пьедестале
– первое место занял УрГУПС,
третье – УрФУ. Могу сказать,
что все, на кого мы рассчитывали, стали победителями и
призёрами Универсиады.
– Вы упомянули об организационных сложностях.
Что имелось в виду?
– К сожалению, соревнования проходили без зрителей. Максимум, кто смотрел, –
это сами участники, которые

ГБУ

Евгений Шурманов награждает бронзовых призёров
VII Всероссийской летней универсиады волейбольную
команду УрФУ

ИТОГИ
Результаты общекомандного первенства среди вузов:
1. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодар) – 199 очков;
2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань) – 165;
3. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Омск) – 143;
4. Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург) –
138;
5. Уральский федеральный университет имени Ельцина – 120;
…12. Уральский государственный университет путей сообщения - 41;
…15. Российский государственный профессионально-педагогический университет – 33;
…19. Уральский государственный горный университет – 30;
… 94. Уральский государственный юридический университет,
Уральский юридический институт МВД (все – Екатеринбург) – по 1.
Рейтинг субъектов Российской Федерации:
1. Краснодарский край – 254 очка;
2. Свердловская область – 226;
3. Татарстан – 217;
4. Санкт-Петербург – 202;
5. Челябинская область – 187;
6. Омская область – 145…
имели справки об отсутствии
у них COVID-19. В связи с этим
особенно важно было организовать со всех одиннадцати
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VII Всероссийская летняя
универсиада в цифрах и
фактах
 Соревнования проходили
по тринадцати видам спорта, в
которых были разыграны 236
комплектов медалей.
 Всего в спортивных соревнованиях Универсиады приняли участие 2372 человека,
представлявших 112 высших
учебных заведений 55 субъектов Российской Федерации, в
том числе 2052 спортсмена и
320 тренеров и других специалистов.
 Победителями и призёрами соревнований стали представители 64 высших учебных
заведений.
 На Универсиаде работали
425 арбитров: 214 из Екатеринбурга и 211 иногородних.
 Участники соревнований
размещались в двух- и трёхместных номерах десяти гостиниц Екатеринбурга: «Атриум Палас Отель», «Московская
горка», «Атлантик», «Гранд
Авеню»,
«Центральный»,
«Ричмонд», «Октябрьская»,
«Большой Урал», «Гранд
Холл», «Маринс Парк Отель».

ПРЕСС-СЛУЖБА УРФУ

Итоги VII Всероссийской
летней универсиады, которая завершилась в Екатеринбурге, специально для
«Областной газеты» комментирует вице-президент
Российского студенческого
спортивного союза, директор Института физической
культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ Евгений ШУРМАНОВ.
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Мешкову могу сказать, что
это очень целеустремлённая
девушка. И ещё у неё серьёзный тренер – Виталий Примеров (уральский альпинист, кандидат технических наук, тренер высшей категории. – Прим.
«ОГ»). Виктория постоянно в
сборной, ей там хорошо помогают.
У свердловских скалолазовмужчин наград нет. Стоит, правда, отметить, что на чемпионате России выступает сразу несколько воспитанников уральской школы скалолазания,
представляющих сейчас другие регионы. Например, Сергей Лужецкий (некогда представлял местный СДЮСШОР
горных видов спорта, а теперь – Воронежскую область)
выиграл бронзовую медаль в
«трудности». А победил в этой
дисциплине Дмитрий Факирьянов (тоже уральский воспитанник, который сейчас представляет Санкт-Петербург).
А уже в конце ноября в Москве должен пройти чемпионат Европы по скалолазанию.
Он был перенесён на осень с
лета. Именно там будут разыграны две путёвки (по одной
у мужчин и женщин) на Олимпийские игры – 2021. Напомним, что на Играх скалолазы
выступят в дисциплине «многоборье». В Москве до квалификации «многоборья» будут
допущены по результатам выступления в «скорости», «боулдеринге» и «трудности». Турнир в Москве станет последним отборочным мероприятием на Олимпийские игры для
скалолазов из Европы.

Иван Соснин
и его творческая
команда получили
главный приз
Фестиваля
уличного кино –
1,5 миллиона
рублей на запуск
производства
полнометражного
фильма
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«Синара» сыграет
в 1/4 Кубка России
с действующим чемпионом
Ассоциация мини-футбола России опубликовала календарь матчей четвертьфинала Кубка России. Екатеринбургская «Синара» встретится с «Норильским никелем».
В этом сезоне команды уже встречались
между собой. «Синара» в тот момент испытывала кадровые проблемы из-за коронавируса, поэтому в матчах с норильской командой
выступала екатеринбургская молодёжка и оба
раза уступила – 1:6 и 4:7. Теперь, когда основа
вернулась в строй, у «Синары» есть хороший
шанс взять реванш.
Данил ПАЛИВОДА

Поединки
1/4 финала
Кубка России
состоятся
19 и 26 ноября
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Вчера в Екатеринбурге простились
с певцом Валерием Топорковым
Прощание с заслуженным артистом России Валерием Топорковым прошло в Уральском государственном театре эстрады.
Победитель Всесоюзного телевизионного
конкурса «Молодые голоса» (1973), дипломант
X Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
обладатель Гран-при на Всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» (1978), лауреат фестиваля Центрального телевидения «Песня года»
(1982) скончался в Екатеринбурге 20 октября после продолжительной болезни. Ему было 72 года.
Биография Валерия Топоркова тесно связана со Средним Уралом.
Уроженец Богдановичского района, он работал на Уралхиммаше, учился в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского, был
солистом Свердловской государственной академической филармонии
и Уральского государственного театра эстрады. В 2001 году певцу было
присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Среди претендентов на главный приз были десять фильмов, в том числе «Подвиг»,
спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, дебютный фильм актрисы Светланы
Устиновой «Маруся», «Подводник» Александра Назарова.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и
работники аппарата выражают соболезнования родным, близким
и коллегам в связи с кончиной заслуженного артиста Российской
Федерации, известного уральского певца

ТОПОРКОВА
Валерия Петровича.

Талантливый исполнитель, организатор, солист популярного
коллектива «Солнцеворот», лауреат множества международных
и российский фестивалей, дипломант многих конкурсов, он внёс
большой вклад в развитие музыкальной культуры Среднего Урала
и всей России.
Уроженец села Грязновского Богдановичского района, Валерий
Петрович прошёл большой путь от учащегося Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского до заслуженного артиста
Российской Федерации.
Более 40 лет жизни он посвятил работе вокалиста. Непревзойдённому таланту артиста рукоплескали в Москве и Берлине, но Валерий
Петрович искренне любил Средний Урал, где каждого его выступления
с нетерпением ждали сотни поклонников.
Имя Валерия Петровича неразрывно связано с Уральским государственным театром эстрады, в котором он трудился с 1996
года. Неслучайно Валерий Топорков стал первым из свердловских
артистов, удостоенных памятной звезды на «Площади звёзд» возле
родного театра.
Память о заслуженном артисте Российской Федерации Валерии
Петровиче Топоркове навсегда останется в сердцах его коллег и
поклонников.
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Валерий Топорков становился героем рубрики «Персона»
в «ОГ» в июле 2013 года. На материал на нашем сайте
можно перейти по QR коду
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В этом году
смотр прошёл
в седьмой раз

ции шли на сайтах министерства спорта, Российского спортивного студенческого союза, Уральского федерального
университета. Ну и конечно,
много внимания уделялось соблюдению требований Роспотребнадзора. В разы было всё
сложнее организовать, чем в
обычное время.

арен интернет-трансляции.
Сделать это было непросто, но
у нас получилось – со всех видов спорта интернет-трансля-

«РЕДАКЦИЯ

– Елизавета Иванова –
очень талантливая. Но главное, что она работоспособная и
очень ответственная, – рассказал «Облгазете» заслуженный
тренер России, почётный президент Федерации скалолазания России Александр Пиратинский. – Это, например, выражается ещё и в том, что параллельно она хорошо учится.
И там, и там она старается всё
делать «на отлично». Она чувствует ответственность за результат и слышит, что ей говорят. Есть такие спортсмены:
в одно ухо влетит, в другое –
вылетит. Она не такая. Кроме того, Лиза умеет собираться. В Воронеже она сначала
была далеко, а потом собралась и смогла выиграть золотую медаль. Про Викторию

Фильм «Большая восьмёрка» екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина объявлен победителем Фестиваля уличного кино.
Смотр проходил во многих городах России, в том числе и Екатеринбурге. Всего состоялось 540 показов, фильмы увидели более
200 тысяч зрителей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНОГО КИНО

Как уточнили «ОГ» в региональном минкульте, федеральные средства поделены на две части. Одна из
них – 5 млн рублей – пойдёт на создание модельной библиотеки в Первоуральске (на базе библиотеки №17 «Централизованной
библиотечной
системы»).
Основная же сумма – 77,5 млн
рублей – перечислена на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол.
Для нас это повод узнать, в
том числе, на какой стадии
сейчас масштабный ремонт,
и на что потратят выделенные деньги.
Начнём с того, что Театру кукол повезло попасть в
нацпроект «Культура», поэтому 93 процента средств (а
общая сумма ремонта оценивается в 348 млн руб.) на капремонт будут выделены из
федерального бюджета. Первый этап, в рамках которого
на 38,5 млн рублей было закуплено спецоборудование
– свет, звук и так далее, завершился в 2019-м. Нынешний год, как и 2021-й, посвящён непосредственно строительно-монтажным работам.
И на 2020-й запланировали большой объём, включая
наружные работы – замену
кровли, окон и витражей, отделку фасада, теплоизоляцию, и внутренние – замену

Виктория Мешкова и Елизавета Иванова привезли золотые
медали с главного российского старта в скалолазании

Пётр КАБАНОВ

Пятница, 23 октября 2020 г.
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что в 2020
году регионам на реконструкцию театров и домов
культуры, а также на создание модельных библиотек будет направлено 989
млн рублей. Часть средств
выделена учреждениям
Свердловской области.

системы канализации, отопления, штукатурку стен. На
всё перечисленное в этом году выделено 166,5 млн руб. И
здорово, что непростая экономическая ситуация задуманному не помешала: 70
млн рублей от Правительства РФ театр получил в
начале года, а остальные
77,5 млн – как раз по последнему распоряжению.
Чуть больше 11 млн руб. поступило также из бюджета
области, и почти 8 млн – из
муниципальной казны.
– Работы идут полным
ходом, по контракту второй
этап мы должны завершить
к 25 декабря, – рассказывает
директор Екатеринбургского
театра кукол Пётр Стражников. – Но я бы хотел подчеркнуть, что это будет не
просто отремонтированное
здание с современным оборудованием, а туристический
арт-объект. На фасадах появятся оживающие куклы,
огромные часы, флюгер –
мы называем это кинематическим театром. В России
ничего подобного ещё нет.
Также на улице жители и гости города увидят некие театральные пространства, которые будут открываться в
определённый час. Кинематика уже делается. Исполнитель – Екатеринбургский художественный фонд Сергея
Титлинова, идеи – специалистов нашего театра и приглашённых. Главное, успеть
подготовить этот подарок к
90-летию театра в 2022 году
и к 300-летию Екатеринбурга в 2023-м.

www.oblgazeta.ru

Фильм Ивана Соснина
стал победителем
Фестиваля уличного кино

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наталья ШАДРИНА

IV

Уральские скалолазки
показали силу
ЛЕОНИД ЖУКОВ/ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ

Правительство России
выделило 82,5 млн
учреждениям культуры
нашего региона
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