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Глава МОК Томас Бах осматривает новый Олимпийский стадион в Токио. Не исключено, 
что и спортсмены будут выступать при пустых трибунах и полном молчании вокруг

18 марта 2020 года «грифоны» проиграли дома столичной МБА 
со счётом 105:107. Через несколько дней начался ковидный 
карантин, с которого команда так и не вернулась
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«Синяя борода». Межконтинентальный форматЕкатерина ОДИНЦОВА
27 июня в Екатеринбур-
ге в Синара Центре (Верх-
Исетский б-р, 15) пройдёт 
показ спектакля «Синяя 
борода» по мотивам одно-
имённой сказки Шарля 
Перро. Премьера в поста-
новке руководителя театра 
«Провинциальные танцы» 
и хореографа Татьяны Бага-
новой завершает 31-й сезон. 
Спектакль одновременно со-
стоится в России и США. Идея спектакля появилась у Татьяны Багановой ещё в де-кабре, но активная работа над 

проектом началась в конце мая. «Провинциальные тан-цы» сотрудничали с американ-ским фестивалем современно-го танца. В этом международ-ном проекте принял участие американский танцовщик 
Чарльз Слендер-Уайт, кото-рый будет выступать в своей студии в Сан-Франциско. Его танец будет транслировать-ся на экране в Екатеринбур-ге во время спектакля. Над постановкой работали также американские технические специалисты и швейцарский композитор Рио Вольта (из-за пандемии репетировали в онлайн-формате).

Известное произведение Шарля Перро повествует о жестоком богатом человеке с синей бородой, который уби-вал своих возлюбленных.«Синяя борода» будет пока-зана одним и тем же составом одновременно с двух континен-тов (жители США также смогут смотреть её в прямой трансля-ции). На вопрос о том, как будет выглядеть выступление, Татья-на Баганова ответила:– Фраза «танцовщик бу-дет участвовать в спектакле через экран телевизора» не даёт объяснения тому, что это будет за постановка. Это нужно увидеть вживую.

Повторный показ спекта-кля состоится 28 июня. Напом-ним, что «Провинциальные танцы» были одними из пер-вых в России, кто стал работать в жанре современной хореогра-фии, и за 31 год существования театр был 10 раз номинирован на премию «Золотая маска» и шесть раз получал её. 
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».

БК «Урал» закрылся «на неопределённый срок»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг в аккаун-
те екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «Урал» 
появилось сообщение – 
«клуб закрыт на неопреде-
лённый срок».

У «грифонов» 
снова прогулНапомним, что команда, представлявшая Екатеринбург в Дивизионе «А» баскетболь-ной Суперлиги, уже пропусти-ла сезон 2020/2021. О том, что клуб берёт паузу, было объяв-лено 20 июля прошлого года, причиной назывались эконо-мические проблемы, вызван-ные ситуацией с коронавиру-сом.С тех пор никаких офи-циальных сообщений не бы-ло. Разве что президент БК «Урал» Станислав Ерёмин в февральском интервью «Об-ластной газете» говорил, что никаких положительных сдвигов пока нет.Отсутствие в межсезонье заявлений породило среди болельщиков команды сла-бую надежду на то, что «гри-фоны» могут вернуться. Но сбыться ей в этом сезоне, как оказалось, не суждено.– Да, мы по-прежнему за-нимаемся поисками источ-ников финансирования, но в сезоне 2021/2022 уже точ-но участвовать не будем, – подтвердил Станислав Ерё-мин в телефонном разгово-ре с корреспондентом «Об-ластной газеты». – Сейчас си-туация по коронавирусу по-прежнему остаётся сложной и не позволяет рассчитывать на положительный резуль-тат.      
– Рассчитываете най-

ти спонсора во властных 
структурах или в бизнесе?

– Я не хочу сейчас это ком-ментировать.   Так что у «грифонов» и в сезоне 2021/2022 будет про-гул. Можно только пожелать терпения и удачи легендарно-му уральскому игроку и трене-ру (а вдруг у него действитель-но получится), но перспективы возрождения «Урала» на дан-ный момент выглядят очень маловероятными. Другой ека-теринбургский клуб – «Урал-маш», ещё несколько лет на-зад выглядевший явным «тре-тьим лишним» (после «Урала» и ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК»), сейчас уже доказал своё право на существование.Пока у команды, суще-ствующей на деньги прези-дента клуба Виктора Гани-
енко, получается поступа-тельно двигаться вперёд, но каковы резервы дальнейше-го роста, непонятно. 

Из Ревды 
в Екатеринбург…«Уралмаш» тем временем официально объявил о пере-ходе из ревдинского «Темпа» лёгкого форварда Александра 

Захарова. По нашей информа-ции, Виктор Ганиенко уже по ходу прошлого сезона обратил внимание на 28-летнего вос-питанника Санкт-Петербурга и системы подмосковных «Хи-мок» и очень хотел видеть его в своей команде. В составе ду-блирующего состава подмо-сковной команды Захаров в 2014 году стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком регулярного чемпио-ната. Также новичками «Урал-маша» стали привлекавшийся в состав национальной сбор-ной России Никита Балашов из «Востока-65» и ещё один воспитанник «Химок» 22-лет-ний Иван Евстигнеев.Как стало известно «ОГ», покинул «Уралмаш» глав-ный «долгожитель» коман-ды Игорь Новиков, един-ственный прошедший с нею путь из Второго дивизиона до финальной серии в Пер-вом дивизионе. После при-глашения в «Уралмаш» Ан-
тона Глазунова уход Нови-кова, также выступающего на позиции первого номера, был вполне ожидаемым. Но 

жаль, потому что уже в бли-жайшем матче за «Уралмаш» Новиков мог стать первым, кто преодолеет в команде рубеж в 100 матчей в Пер-вом дивизионе.
…и из 
Екатеринбурга 
в РевдуРевдинский «Темп» в меж-сезонье не балует болельщи-ков чрезмерной информаци-ей о кадровых перестановках. Пока что бронзовый призёр Первого дивизиона Супер-лиги объявил о сохранении тренерского штаба во гла-ве с Алексеем Лобановым и продлении соглашений с де-вятью игроками прежнего со-става.Потери пока две, но очень существенные. Одна это, есте-ственно, ушедший в «Урал-маш» Александр Захаров, а вторая – лучший разыгрыва-ющий прошлого сезона в Пер-вом дивизионе Виктор За-

ряжко, который вслед за Фё-
дором Ключниковым, про-делавшим этот маршрут год назад, отправился в столич-ную «Руну». Похоже, в столи-це собирают команду, кото-рая будет в следующем сезо-не претендовать на победу в турнире.Имена новичков «Темп» пока держит в секрете, но од-ним из них, по нашей инфор-мации, станет покинувший «Уралмаш» Игорь Новиков. По традиции, ждём ближе к осени сообщений о мощном точечном усилении.  
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».

Уральский боец Михаил 
Рагозин и бразилец 
Вагнер Прадо возглавят 
турнир RCC:Intro
В Екатеринбурге 17 июля состоится турнир 
по смешанным единоборствам и кикбоксингу 
RCC:Intro XIV. Поединки пройдут на площадке 
Академии единоборств РМК.

В главном бою вечера выступит ураль-
ский спортсмен, представитель клуба «Ар-
хангел Михаил» Михаил Рагозин. Ему будет 
противостоять опытный бразилец Вагнер 
Прадо. Для Рагозина это будет второй по-
единок в текущем году: в феврале ураль-
ский спортсмен единогласным решением 
судей одолел ещё одного бразильца – Лео-
нардо Гимараеша. Его будущий соперник – 
Вагнер Прадо – провёл в своей профессио-
нальной карьере 21 бой, одержав 15 побед 
(14 – нокаутом). Кстати, Прадо выступал и 
в самом известном промоушене – UFC, од-
нако потерпел там два поражения и поки-
нул лигу.

Вагнер уже дважды выступал в Екатерин-
бурге, причём в последний раз совсем недав-
но: в мае он уступил Кириллу Корнилову еди-
ногласным решением судей. .

Данил ПАЛИВОДА
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».

Пётр КАБАНОВ
24 июля на летних Олим-
пийских играх в Токио долж-
ны разыграть первые ком-
плекты наград. Оставший-
ся месяц – финишная пря-
мая в подготовке к главно-
му старту теперь уже пятиле-
тия. Списки сборных почти 
сформированы и спортсме-
ны готовы к соревнователь-
ным дням. Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
всерьёз настроен довести всё 
до конца. «Облгазета» собра-
ла всю необходимую инфор-
мацию про самые необыч-
ные Игры в истории. 

На главный вопрос 
ответ, кажется, естьПо сути, вопрос, который сейчас мучает всех причастных к Олимпийским играм в Токио, только один: не отменят ли всё? В наше неспокойное вре-мя, понятно, может произой-ти всё что угодно, и вероятно, в МОК рассматривают планы и «B», и «С», и так далее по ал-фавиту на случай форс-мажора. Но до Игр остался месяц (от-крытие запланировано на 23 июля) и уверенности в том, что организаторы завершат нача-тое, всё больше. Вопрос тут этический: нуж-но ли проводить спортивные соревнования, рискуя здоро-вьем людей. Он сложный и вы-зывает полярные отклики со всего мира. Ответственность берёт на себя МОК и принима-ющая сторона, которая явно отдаёт себе отчёт во всех ри-сках. В понедельник Междуна-родный олимпийский коми-тет на своём официальном сай-те опубликовал итоги встречи оргкомитета Игр, правительств Японии и Токио. Там, в частно-сти, написано, что «действу-ющий график соревнований остаётся без изменений». Более того, слова «отмена» или «пере-нос» там отсутствуют. По боль-шей мере в заявлении всех сто-

рон оговаривается вопрос до-пуска зрителей на трибуны. 
Глава оргкомитета токий-

ской Олимпиады Сэйко Ха-
симото в нескольких интер-
вью также подтверждала, что 
Игры состоятся летом 2021 
года. Она даже называла про-
цент, на который она уверена 
в этом – на 100. Со зрителями или без, но спортсмены будут соревноваться. 

Болезненное 
решениеВторой вопрос, который волнует многих: пустят ли бо-лельщиков? Тут, как говорит-ся, статус «всё сложно». Но что известно точно – иностранных болельщиков на Олимпиаде в Токио (и последующей Пара-лимпиаде) не будет. Это серьёз-ное и довольно болезненное решение, но оргкомитет поста-вил безопасность на первое ме-сто. По данным агенства ТАСС, иностранными болельщика-ми на Олимпийские и Паралим-пийские игры было приобрете-но почти 630 тыс. билетов.  Итак, на данный момент из-вестно, что спортивные объек-ты смогут заполниться лишь на 50 процентов. Но не больше, чем 10 000 человек. Про стро-гие правила и говорить ниче-го. Ношение маски – это самый простой и относительно лёг-кий пункт. Мы уже писали, что запрещено будет кричать, петь, хлопать. После окончания со-ревнований нужно будет сра-зу же покинуть стадион, ника-кого скопления людей и очере-дей. Предполагается также, что все зрители, посетившие Игры, должны будут хранить билет на тот случай, если понадобит-ся установить контакты в слу-чае заражения. Будут также от-менены публичные показы со-ревнований.21 июня было также сказа-но, что в случае опасности за-полняемость трибун может быть скорректирована. А в пра-вительстве Японии уже заявля-ли, что один из экстренных ва-

риантов – проведение соревно-ваний вообще без зрителей.Как в такой ситуации чув-ствовать себя на трибунах и поддерживать спортсменов, во-просы, скорее, риторические. Ситуация, когда просят «найти другие формы поддержки», вы-зывает даже не грустную улыб-ку, а печальную гримасу. Причём количество заражений в стране с мая только падает. Темпы вак-цинации растут. В чём сакраль-
ный смысл заполнять трибу-
ны молчаливыми людьми в 
масках? Если уж и иностран-
цев не будет, и правила безо-
пасности беспрецедентные… 

Олимпийское 
беспокойствоНо, слава богу, на Олимпи-аде будут иностранные спорт-смены. Участники должны ра-зыграть 339 комплекта наград по 33 видам спорта.Это самое большое количе-ство медалей за всю историю летних Игр, которые будут разы-граны. Рекордное и количество видов. С прошлой Олимпиады их добавилось целых пять. Спортсменам, конечно, предстоит тяжёлое испытание. Страшно представить, сколько 

раз им придётся сдавать тест на коронавирус (такое боль-но представлять, зная все тон-кости процедуры). Естествен-но, никаких перемещений за пределами строго отведённых маршрутов (олимпийская де-ревня – тренировка – соревно-вательная арена) не предусма-тривается. Все передвижения будут заранее обговорены. Контактировать с болель-щиками строго запрещено. Вак-цинация спортсменов не явля-ется обязательной, но до Игр ещё месяц, и это правило может измениться. Пожать друг дру-гу руки после финиша? Исклю-чено! Планируют уменьшить официальные делегации. Все данные о своём здоровье необ-ходимо записывать в специаль-ный онлайн-дневник.  Однако есть одно «но». Ко-ронавирус наступает невиди-мым фронтом, и даже степень защиты, которую обеспечива-ют спортсменам на Олимпи-аде, увы, не безопасна на 100 процентов. Уже у двух участни-ков делегаций был обнаружен злосчастный вирус. И это, как видится, только начало. А если подумать: вирус вполне может вмешаться в ме-

дальные споры. Не совсем лег-ко, но может. На международ-ных соревнованиях уже есть примеры, когда финалист не мог выступить из-за внезап-но полученного положитель-ного теста. Сейчас рискуют все, но слишком на Олимпий-ских играх высоки ставки. А на Играх-2021 тем более. Не хочется, впрочем, всту-пать в ряды скептиков, желаю-щих отмены Олимпиады. Коро-навирус слился с нашей реаль-ностью так плотно, что, увы, дру-гого выбора сейчас нет. Перено-сить Игры дальше? Но будет ли ситуация лучше через год, два или даже три? Отменить совсем? Это уже совсем шоковая тера-пия. Перенести в другую стра-ну? А где ситуация сильно лучше и кто готов спешно принять са-мый крупный в мире спортив-ный турнир? Да и даже перенос, простите, на другую планету сейчас не гарантирует 100-про-центной безопасности. 
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».

Токийское безмолвие «ОГ» рассказывает, что известно о самой необычной Олимпиаде за месяц до её старта 

Кинотеатры четырёх 
муниципалитетов получат 
поддержку Фонда кино
Фонд кино объявил результаты конкурса по 
поддержке кинотеатров в малых городах и на-
селённых пунктах с населением до 500 тыс. че-
ловек по нацпроекту «Культура». В числе побе-
дителей значатся кинотеатры четырёх муници-
пальных образований Свердловской области.

Фонд кино окажет поддержку кинозалам в 
Карпинске, Талице, Верхней Салде и пгт Пыш-
ма. Каждому кинотеатру будет выделено по 5 
млн рублей на модернизацию оборудования.

Обновлённые кинотеатры должны открыть-
ся до конца 2021 года. Репертуар этих киноза-
лов должен как минимум на 50% состоять из 
фильмов отечественного производства, а сам 
кинотеатр должен работать не менее 100 дней в 
течение полугода.

С 2015 по 2020 год при поддержке Фонда 
кино в Свердловской области обновили и от-
крыли 35 кинозалов в 30 муниципалитетах. 

Юрий ПЕТУХОВ
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».

УРАЛЬСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

Большинство видов спорта уже завершили отборы на 
Олимпийские игры. Другой вопрос, что не все федерации, 
даже имея квоты, объявили итоговые составы. Рассказы-
ваем, кто уже* попал в списки на предстоящие Игры 
 ПЛАВАНИЕ: 

Анастасия Кирпичникова. Выступит на дистанциях 400, 
800 и 1500 метров вольным стилем. Плавание на откры-
той воде – марафон 10 километров. Первая Олимпиада в 
карьере. 

Валерия Саламатина. Выступит в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем. Первая Олимпиада в карьере. 
 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА: 
Давид Белявский. Скорее всего, выступит в личных дис-

циплинах и в многоборье. Третья Олимпиада в карьере. Се-
ребряный призёр Игр 2016 года в командном первенстве, 
бронзовый призёр в упражнении на параллельных брусьях.
 СКАЛОЛАЗАНИЕ: 
Виктория Мешкова. Выступит в  олимпийском многоборье. 

Скалолазание впервые представлено в программе Игр. 

УРОЖЕНЦЫ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ: 

 БАДМИНТОН: 
Иван Созонов. Выступит в парном разряде с Владимиром 

Ивановым. Третья Олимпиада в карьере. Наград пока нет. 

*Речь идёт про составы, объявленные национальными 
федерациями. Можно, конечно, назвать те виды, где есть 
квота и потенциально могут выступить уральские спортсме-
ны. Это, например, стрельба из лука (Ксения Перова), жен-
ский волейбол (Ксения Парубец), художественная гимнасти-
ка (Анастасия Татарева), пулевая стрельба (Владимир Мас-
ленников). 

 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 Токио был назван столицей XXXII летней Олимпиады 
в сентября 2013 года на 125-й сессии МОК. 
 Игры должны были стартовать 24 июля 2020 года. 

24 марта прошлого года МОК принял решение перенести 
игры. Это первая Олимпиада в истории, не отменённая, а 
именно перенесённая на другой срок. 
 В 2021 году Игры пройдут с 23 июля (открытие) по 

8 августа (закрытие). 
 Принять участие должны почти 11 000 атлетов в 33 

видах спорта и 50 дисциплинах. Ожидается 205 стран. 
 Впервые организаторам было предложено внести 

свои виды спорта в программу. Её пополнили: карате, скейт-
бординг, спортивное скалолазание, сёрфинг и бейсбол. 
 Согласно решению Спортивного арбитражного суда 

российские спортсмены не смогут выступать под своим 
флагом до декабря 2022 года. На Олимпиадах также нель-
зя проигрывать гимн России. В Токио команда будет высту-
пать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). 
Вместо гимна прозвучит фрагмент из Концерта для форте-
пиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

 


