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Культура / спорт
Зима близко

Сезоны в каких зимних видах спорта стартуют в ближайшее время

Наталья ШАДРИНА

В екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» отменены ближайшие балетные спектакли. «Областной
газете» в пресс-службе театра пояснили, что у 20 артистов балета положительный тест на COVID-19, ещё
несколько человек – с симптомами ОРВИ. Поэтому вся
балетная труппа отправлена на карантин.

Так, отменены спектакли,
которые были запланированы с 28 октября по 1 ноября.
Это балеты «Пахита» (28 октября), «Приказ короля» (29
октября), «Дон Кихот (третий акт)», «Brahms party» и
«Вальпургиева ночь» (30 октября), «Лебединое озеро»
(1 ноября). Вернуть билеты
в кассу учреждения можно
до 8 ноября. Билеты, купленные на сайте театра, можно
вернуть дистанционно: необходимо заполнить и подписать заявление, отправив
его вместе с электронными билетами на почту bga@
uralopera.ru.
Ситуация
осложняется тем, что именно на эти
показы было приглашено
жюри театральной премии
«Золотая маска»: эксперты
должны были на екатерин-

бургской сцене оценить масштабную постановку «Приказ короля» и одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь».
В театре «Облгазете»
рассказали, что пока ещё
решается, как организаторы премии поступят в данной ситуации. Напомним,
изначально балетные постановки
екатеринбургского театра должны были
быть представлены в начале апреля в Москве, затем
показы перенесли на 20–21
октября, позже – на 29–30
октября. Времени остаётся
совсем немного, поскольку
церемония награждения состоится уже 10 ноября (ранее мы писали, что оргкомитетом «Маски» принято решение провести мероприятие онлайн).
Ещё один спектакль из
Екатеринбурга,
номинированный на «Золотую маску», –
«Шопен. Carte blanche» «ТанцТеатра» будет показан в столичном Центре им. Вс. Мейерхольда 1 ноября.
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».

лыжники должны выйти на старт 27 ноября. Их календарь
не подвергся изменениям
ощутимые «убытки» из-за пандемии. В первую очередь ISU
пожертвовал так называемыми
турнирами серии «Challenger»
(категория «Б»), где спортсмены обычно начинали сезон и
набирали баллы для мирового
рейтинга. После этого под большим вопросом оказалась серия
Гран-при (третьи по значимости соревнования после континентальных чемпионатов и
ЧМ). Сначала был скорректирован регламент: по сути, международные этапы превратились
в национальные турниры, что
неизбежно снизило конкурентность и зрелищность.
Затем и вовсе пошли отмены: уже точно не состоятся этапы в Канаде (30 октября – 1 ноября) и во Франции (13–15 ноября). Этап в Москве (20–22 ноября) пока стоит в календаре,
на него продаются билеты. На
этот турнир, в том числе, заявлена пара Анастасия Мишина
и Александр Галлямов. Партнёр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге.
Главные же старты сезона намечены уже на 2021 год
– чемпионат Европы должен
пройти с 25 по 31 января в Хорватии, а чемпионат мира в Швеции с 22 по 28 марта.
ФИНЛяНДИя ДаЛа
ЗЕЛёНый СВЕТ
Теперь же к новостям хорошим – Кубок мира у лыжников начнётся по расписанию. Международная феде-

У КОНьКОБЕЖЦЕВ
«ПУЗыРя» НЕ БУДЕТ
Начнём с плохих новостей. Уже точно известно,
что сильно пострадал календарь у конькобежцев и шорттрекистов. Международный
союз конькобежцев (ISU) решил не проводить соревнования в вышеперечисленных
видах в 2020 году. Так, первые
четыре старта Кубка мира у
конькобежцев были отменены. Не состоятся этапы в Польше, Норвегии, США и Канаде.
ISU до последнего рассматривал вариант – в каком-то виде спорта провести этапы в специальном «хабе» в Нидерландах.
Идея «пузыря», где спортсмены
живут, выступают и сводят на
минимум контакты с внешним
миром, была воспринята Союзом положительно, но в 2020-м
решили от неё пока отказаться.
В шорт-треке ещё в сентябре отменили первые два этапа
Кубка мира в Канаде. А затем в
ISU приняли решение не проводить оставшиеся этапы в 2020
году. Причём корейский отменён, а вот декабрьский в Китае
(тест олимпийской трассы) –
отложен.
ФИГУРИСТы НЕСУТ
«УБыТКИ»
Международный календарь
фигурного катания тоже понёс

Первый старт фигуристов – комом?
Наталья ШАДРИНА

В Сочи завершился третий
этап Кубка России. Для свердловских фигуристов – пары из Екатеринбурга Алины
Пепелевой – Романа Плешкова и одиночницы, уроженки
Ревды Анастасии Гуляковой
– это был первый официальный турнир сезона.

Начнём с женского катания – в Сочи подобрался очень
сильный состав участниц. Анна Щербакова и Дарья Усачёва из группы Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и,
собственно, Анастасия Гулякова из команды Алексея Мишина. Было любопытно, как эта
великолепная пятёрка поде-

лит между собой места. И после короткой программы повисла интрига – Шербакова
не справилась с фирменным
каскадом, Туктамышева восстановила тройной аксель,
Гулякова обошла чемпионку
Европы-2019 Самодурову. Но
вот в произвольной программе
лёд для учениц Мишина будто
заколдовали. Елизавета допустила слишком много ошибок,
а Софья с Анастасией не справились с простейшим для себя акселем в два оборота. И как
раз Гуляковой не везло больше
всех – она упала с акселя, а потом ещё и с риттбергера. Фигуристки Тутберидзе тоже были далеки от идеала, но всё же
с приличным запасом обошли
соперниц.
Гулякова заняла пятое ме-

заявлена пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Александр только на днях снова вышел на лёд после того, как
вылечился от коронавируса.
– За две недели я очень соскучился по льду. На карантине
мне приходилось поддерживать
физическую форму дома, чтобы
не так тяжело было набирать
её потом, – рассказывает «ОГ»
Александр. – Я уже приступил к
полноценным тренировкам. Насчёт старта в Казани сейчас решает наш тренер, а мы должны
быть готовы в любом случае.

сто и теперь отправилась на
турнир Ice Star 2020 в Минск.
Пара Алина Пепелева и Роман Плешков тоже в Сочи много ошибались. В короткой программе ребята провалили
прыжковую часть и не смогли
выполнить поддержку. В произвольной Алина упала на каскаде из двойных тулупов. Это
смазало впечатление от их новой, очень нежной программы
на музыку «Орфей и Эвридика».
Но парное катание, пожалуй, самый сложный вид в этом спорте, и должно пройти чуть больше времени, чтобы восстановились все элементы после огромной паузы. Пока же наши фигуристы – с бронзой, вскоре мы
увидим их на четвёртом этапе в
Казани (8–12 ноября).
На турнир в Казани также

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».

«Перевал Дятлова» ждёт
мировая премьера в Женеве
Пётр КАБАНОВ

«Перевал Дятлова» вошёл в
программу международных сериалов. Всего их на фестивале
в Женеве будет десять. Показы состоятся 8 и 11 ноября. На
сеансы можно купить билеты
(кстати, на один из них – 11 ноября – билетов уже нет).
Надо сказать, что «Перевал
Дятлова» – первый именно художественный сериал, снятый
по самой загадочной истории
Урала XX века. Его производством занималась студия «1–2–
3 Production», которую возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Именно они стали режиссёрами восьми серий. До этого, кстати, ни Никишов, ни Федорович
режиссёрские работы не делали – только продюсировали и
писали сценарии.

КаДр из К/ф «Перевал ДЯтлова»

Российский сериал «Перевал
Дятлова», в основе которого
лежит история 1959 года о загадочной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова на севере Свердловской области, представят
на кинофестивале в Женеве (Geneva International Film
Festival). Это будет первый
показ готового материала на
международном смотре.

КстатИ

пётр Фёдоров сыграл в сериале главную роль сотрудника КГБ,
который расследует дело дятловцев
Создателям удалось ознакомиться с делом о гибели дятловцев, с материалами расследования, дневниками группы.
Сериал условно будет разделён
на две части: сам поход группы
Игоря Дятлова на гору Отортен
и расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным.
Первая часть, по словам режиссёров, создана с документальной точностью, вторая –
уже художественный вымысел,
как и сама фигура Костина (в сериале он главный герой, играет его Пётр Фёдоров). Костин
должен расследовать загадочное дело. «Наш проект можно
назвать антологией всего, что
известно об истории перева-

ла Дятлова», – добавляет Никишов.
Кадры самого похода сняты в чёрно-белой стилистике.
Показана вся группа – Игорь
Дятлов, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Юрий
Дорошенко, Александр Колеватов, Семён Золотарёв, Рустем Слободин, Юрий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, а также Юрий Юдин –
участник похода, сошедший с
конечной части маршрута изза болезни.
В картине в числе других
актёров задействованы Егор
Бероев, Владимир Симонов,
народный артист РСФСР Сергей Шакуров.

Первым в россии журналистом, который написал о трагедии на перевале Дятлова (тридцать лет назад), стал обозреватель «областной газеты» Ста
нислав Богомолов, в 1990 году
работавший в газете «Уральский рабочий». Наш коллега тогда привёл более десятка различных версий смерти
уральских туристов в горах Северного Урала – от фантастических, вроде встречи группы
с инопланетянами, до вполне
обычных, вроде гибели группы
от рук беглых заключённых.

рация лыжного спорта (FIS)
уже подтвердила, что первый
этап Кубка мира по лыжным
гонкам состоится в ранее запланированные даты – с 27
ноября по 29 ноября в Финляндии (в Руке).
Лыжникам, как бы странно это ни звучало, можно позавидовать. Финляндия обещает избежать проблем с въездом и выездом иностранных
спортсменов, исключить риски заражения коронавирусом
– в общем, обеспечить полный
комфорт участников. Зрителей
на трибуны не пустят, но зато
международный сезон начнётся по плану. В связи с большими успехами наших лыжников
– это просто как глоток свежего воздуха.
Вполне возможно, что мы
увидим на трассе главных звёзд
мировых лыж – Александра
Большунова (обладатель Большого хрустального глобуса по
итогам прошла сезона), Сергея
Устюгова (между соревнованиями лыжник, к слову, останавливается в Екатеринбурге),
Йоханнеса Клебо, Эмиля Иверсена и других.
Более того, в Руке в эти же
даты пройдёт первый этап
Кубка мира по лыжному двоеборью. Так что первый большой спортивный уик-энд ждёт
нас в конце ноября.
ДВаЖДы ДВа ЭТаПа
В конце ноября должны начать свой сезон и биатлонисты.

«уралочка-НтМК»
и «уралочка-2-урГЭу»
стартуют в полуфинале
Кубка россии
30 октября, «уралочка2-урГЭу» в 18:00
проведёт первый матч
этапа против
«протона». Завтра в
16:00 «протон» сыграет с московским «Динамо», а «уралочкаНтМК» в 18:15 проведёт свой единственный матч полуфинала
против краснодарского «Динамо».
1 ноября в 16:00
«уралочка-2-урГЭу»
проведёт заключительную встречу этапа против московского
«Динамо»

с 30 октября по 1 ноября состоятся матчи полуфинального этапа женского Кубка россии по волейболу. До полуфинала добрались две свердловские команды: «уралочка-НтМК», а также
молодёжный состав – «уралочка-2-урГЭу».
Структура турнира простая: команды были
разбиты на четыре группы, победители которых
пробьются в «финал четырёх» (19–20 декабря
в Москве). «Уралочка-НтМК» попала в группу
с краснодарским «Динамо» и «тулицей», однако команда из тулы принять участие в турнире не
сможет из-за коронавируса. «Уралочку-2-УрГЭУ»
ждёт серьёзная проверка в матчах с московским
«Динамо» и саратовским «Протоном».
екатеринбургский ДивС примет матчи
групп с участием свердловских команд.
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Брукс Мэйсек принёс
«автомобилисту» победу
над «локомотивом»

следующий матч
«автомобилист» также
проведёт дома.
1 ноября «шоферы»
примут рижское
«Динамо»

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».

Хоккейный клуб «автомобилист» одержал победу в первом матче новой домашней серии.
«Шофёры» на своём льду с минимальным
счётом переиграли «локомотив» – 1:0.
все три периода прошли в упорной борьбе.
«локомотив» чаще бросал по воротам, но Якуб
Коварж великолепно действовал на последнем
рубеже. Дело дошло до овертайма, где «шофёры» довольно быстро склонили чашу весов в свою пользу. Алексей Макеев в падении
сделал передачу на дальнюю штангу, где Брукс
Мэйсек вколотил шайбу в ворота – 1:0.
отметим, что Якуб Коварж был признан
лучшим игроком матча . На счету чешского
голкипера 35 сейвов, вратарь «автомобилиста» оформил 40-й «сухарь» в КХл.
– очень интересная атмосфера – играли
при пустых трибунах. Большое значение имела игра в неравных составах – каждая команда много удалялась, по шесть раз. Нам нужно
было показать всё самое лучшее. Якуб Коварж
продемонстрировал потрясающую игру, позволив нам добиться нужного результата, – отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «автомобилиста» Билл Питерс.
Данил палИВоДа
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информационных материалов, публикуемых государственными
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пётр Ян – фаворит в бою со Стерлингом
Данил ПАЛИВОДА

Действующий чемпион UFC
в легчайшем весе, уральский
боец Пётр Ян проведёт первую защиту своего пояса 12
декабря. На турнире UFC 256
в Лас-Вегасе наш спортсмен
сойдётся в октагоне с 31-летним американцем Алджамейном Стерлингом, этот
бой станет со-главным событием вечера.

Пётр ворвался в UFC два года назад, за это время он провёл семь поединков и во всех
одержал победу. 12 июля он
сразился за вакантный пояс чемпиона легчайшего веса
(обладатель пояса Генри Сехудо завершил карьеру) с легендарным бразильцем Жозе Альдо и одержал очень уверенную
победу, став новым чемпионом
организации.
Стоит отметить, что Ян не
стал откладывать защиту своего пояса в долгий ящик. Он
сам не раз признавался, что
его цель – «зачистить» дивизион, победить всех основных соперников и удерживать титул
как можно дольше. А претен-

пётр Ян попал в рейтинг UFC, победив Жозе альдо. после
поражения Гэйджи от Хабиба Нурмагомедова обошёл
американца и сейчас располагается на девятой строчке
дентов на пояс в легчайшем весе предостаточно. Основные –
Алджамейн Стерлинг и Кори
Сэндхэген – провели очный поединок, в котором сильнее оказался Стерлинг и завоевал право на титульный бой.
Стерлинг и Ян уже давно
подогревают интерес к своей
встрече, обмениваться нелицеприятными репликами в адрес
друг друга в соцсетях они начали ещё в начале года, так как
все понимали, что их противостояние неизбежно. Оба спортсмена находятся на внушитель-

ной победной серии (у Яна семь
побед, у Стерлинга – пять).
Алджамейн выступает в
UFC аж с 2014 года, однако это
будет его первый титульный
поединок. В начале своей карьеры в организации он одержал четыре победы подряд, но
затем дважды уступил раздельным решением судей. Вернувшись на победную серию, 9 декабря 2017 года потерпел своё
самое громкое поражение: Марлон Мораес в первом раунде отправил Стерлинга в глубокий
нокаут ударом колена. С тех пор

Алджамейн провёл пять боёв,
одержал во всех победы и заслужил свой титульный шанс.
В очном противостоянии в
стойке Пётр выглядит предпочтительнее. Уральский спортсмен из семи боёв в UFC четыре
выиграл техническими нокаутами. Ударная техника у Яна поставлена с детства: он начинал
заниматься боксом. Но в то же
время Стерлинг хорош в борьбе:
четыре поединка в UFC он завершил в свою пользу именно в партере, применив удушающий или
болевой приём.
Оба бойца демонстрируют
хорошие скорости, так что нас
определённо ожидает яркий
поединок. Ян сейчас находится
в превосходной форме, он младше соперника на четыре года
(Петру 27 лет) и является фаворитом предстоящего боя. Коэффициент на его победу на данный момент 1,5, в то время как
на победу Стерлинга – 2,6.
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».

Съёмки начались в 2018 году в Мурманской области, в Хибинских горах. Завершились
осенью 2019 года на Алтае.
После представления в Женеве сериал покажут на онлайнплатформе «PREMIER» с 16 ноября. В финале создатели всё же
обещают раскрыть главную мистическую тайну СССР.
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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Балет отправили
на карантин

Пока Международный союз биатлонистов (IBU) ни о каких
переменах не сообщал. Ранее,
правда, этот союз провёл «реформу» календаря Кубка мира
в сезоне 2020/2021. Так, шведский Эстерсунд и французский
Анси лишились своих этапов.
Чтобы избежать лишних переездов, до конца текущего года
по два этапа примут финский
Контиолахти (27 ноября – 6 декабря) и австрийский Хохфильцен (7–20 декабря).
Этапы Кубка IBU в 2020 году не состоятся, а в 2021-м тоже
пройдут в сдвоенном формате.
Юниорских стартов у биатлонистов на уровне серии этапов
не будет вообще.
Новый сезон по биатлону –
одно из самых ожидаемых событий. Самый титулованный
победитель общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад ушёл на покой, и очень интересно, кто же будет противостоять Йоханнесу Бё?
У сборной России, между
тем, сменились главные тренеры сборных команд. Женскую,
напомним, возглавил свердловчанин Михаил Шашилов.
НИЖНИй ТаГИЛ ПОКа
ГОТОВИТСя
Интересно, что Свердловская область в декабре сможет
принять международное соревнование – два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Да, Нижний Тагил по календарю должен принять соревнования 4, 5 и 6 декабря.
По информации «Облгазеты»,
трамплины готовят к стартам.
Сами прыгуны начнут сезон 20 ноября в Польше. Затем
отправятся в финскую Руку, оттуда планируют вылететь чартерными рейсами в Нижний
Тагил, а после чартерами полететь на чемпионат мира в Словении, который запланирован
сразу после этапов на Урале.
Важно, что этап в той или
иной стране состоится лишь в
том случае, если на него смогут
приехать семь из десяти лучших стран по рейтингу.

Пятница, 30 октября 2020 г.

Павел ворожцов

Балет «приказ короля» номинирован на «Маску»
в девяти категориях

Цитируя один из популярных мировых сериалов, «зима близко». Но ещё ближе –
старт сезонов в популярных
зимних видах спорта. Уже в
ноябре на трассы должны
выйти лыжники, биатлонисты, двоеборцы, начать соревноваться прыгуны с трамплина, а также продолжить
свой сезон фигуристы. Спорт
пострадал из-за пандемии
коронавируса, и впереди
нас ждёт необычный календарь международных стартов. «Облгазета» рассказывает, за чем следить в ближайшие месяцы и что точно не
состоится.

Павел ворожцов

алеКСеЙ КУНилов

Пётр КАБАНОВ
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